Контакты для СМИ:
Компания Верваг Фарма в России
Юлия Гавриловская
Julia.Gavrilovskaya@woerwagpharma.ru
+7(495)269-69-20

«Помочь Превозмочь»: Стань сильнее жизненных трудностей
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15-16 июня в Москве при поддержке компании Верваг Фарма состоялся VI открытый
городской фестиваль адаптивного скалолазания, в котором участвовали дети и
взрослые с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и ДЦП.
Адаптивное скалолазание (параскалолазание, paraclimbing) – скалолазание для людей с
ограниченными возможностями. Этот вид спорта развивает выносливость, координацию,
скорость и интеллект. Параскалолазание помогает разрушить стереотипы о людях с
ограниченными возможностями, прежде всего для них самих: поднимаясь выше каждый
участник будто преодолевает ежедневные трудности, борется со своими страхами,
проблемами и сложностями.
Ольга Стрельцова, Генеральный директор Верваг Фарма в России:
«Ограниченные возможности - это не преграда для занятий спортом, не преграда
стремиться к полной жизни. Добравшись до вершины, ты больше веришь в свои силы и
возможности, ты наглядно видишь какой путь смог пройти. Препятствия, что казались очень
сложными в начале пути, с высоты кажутся вполне преодолимыми. Мы надеемся, что такой
подход поможет детям и взрослым с нарушениями опорно-двигательной системы стать
сильнее жизненных трудностей».

«Становиться ближе. Приходить на помощь» - девиз компании Верваг Фарма, которая
уделяет особое внимание социальной области и ежегодно реализовывает проекты в
поддержку тех, кто нуждается в помощи. Так, с 2018 года Верваг Фарма успешно реализуют
социальную-благотворительную программу «Помочь Превозмочь», которая направлена на
физиологическую, социальную и психологическую реабилитацию взрослых и детей с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата и ДЦП. Комплексная программа включает
медицинскую и консультативную помощь, а также поддержку специальных спортивных

проектов, в частности адаптивного скалолазания. Проект уже получил позитивный отклик
от пациентов, которые приняли участие в мероприятии в прошлом году.

О компании Верваг Фарма:
WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG — международная фармацевтическая компания,

основанная в Германии.
Ассортимент продукции WÖRWAG Pharma включает рецептурные лекарственные
средства, безрецептурные лекарственные средства и биологически активные добавки.
Наши лекарственные средства предназначены для лечения осложнений диабета,
неврологических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы, поддержки
женского здоровья, а также иммунной системы.
В 2018 г. Компания достигла численности персонала в 900 человек. Компания
WÖRWAG Pharma представлена более чем в 35 странах мира, в Германии, Восточной
Европе, России, странах Балтии, Центральной Азии и Латинской Америке.
WÖRWAG Pharma является семейным предприятием, основанным д-р Фрицем Вёрвагом
в 1971 году. Сейчас компанией руководит второе поколение собственников: д-р Маркус
Вёрваг и Моника Вёрваг, а также исполнительный директор Герхард Майер. Штабквартира компании находится в Бёблингене, Германия.

