ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Velpharm (ООО «Велфарм») - современный российский фармацевтический производитель полного
цикла, созданный на базе фармхолдинга BRIGHT WAY GROUP.
Высокотехнологичный производственный комплекс входит в состав Курганского медицинского
кластера и выпускает лекарственные препараты разнообразных фармакотерапевтических групп
основных форм выпуска: инъекционные растворы в ампулах, таблетки и капсулы.
Завод Velpharm построен в 2016 году в рамках Государственной программы по импортозамещению
при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Фонда развития
промышленности и Правительства Курганской области.
Производственные площади Velpharm превышают 10 000 м2 и прекрасно оснащены с технической
точки зрения. Мощности позволяют производить до 150 млн. ампул, 80 млн. упаковок таблеток и 20
млн. упаковок твердых капсул в год.
Обеспечение стабильного гарантированного качества на всех стадиях производства, забота о
безопасности и здоровье потребителей – приоритет Velpharm. Инфраструктура производственного
комплекса полностью соответствует стандартам организации фармацевтических производств – завод
имеет сертификат Минпромторга Российской Федерации о соответствии стандартами качества GMP.
Все технологические процессы осуществляются высококвалифицированным персоналом, на
оборудовании ведущих зарубежных производителей.
Сегодня портфель компании включает более 80 препаратов, в том числе, входящих в перечень
жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП): гастро- и
гепатопротекторы,
сахароснижающие,
венотонизирующие,
гипотензивные,
ноотропные,
нестероидные противовоспалительные, противомикробные, бронхолитические, антигистаминные
средства, а также средства для наркоза и другие.
В настоящее время на разных стадиях разработки находятся более 50, а на регистрации – около 120
препаратов.
Складские помещения – это более 1 000 паллетомест, через которые проходят более 15 млн. упаковок
в год. Точность складского учета гарантируется автоматизированной системой управления складскими
запасами. Микроклимат складского комплекса контролируется системой мониторинга параметров
окружающей среды.
Velpharm расширяет географию поставок не только в регионах России, но и в странах ближнего и
дальнего зарубежья. В настоящий момент готовятся досье для регистрации продукции в странах –
членах ЕАЭС.
В рамках стратегии импортозамещения Velpharm готов к реализации проектов контрактного
производства с иностранными партнерами, которые позволят локализовать производство важных для
российских пациентов препаратов, в настоящее время закупаемых за рубежом.
В 2019 году Velpharm приступил к началу строительства производственного корпуса по изготовлению
активных фармацевтических субстанций на основе совместной разработки технологии производства с
Институтом химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук.
Реализация данного проекта позволит расширить перечень выпускаемых фармацевтических
субстанций на основе висмутовых соединений и рассматривать полученные в будущем субстанции, а

также лекарственные средства на их основе, как высоколиквидный продукт, который будет способен
заменить импортную продукцию на российском фармацевтическом рынке и иметь высокий
экспортный потенциал.
Основой успешной деятельности производственного комплекса, наряду с современным
оборудованием, является высокопрофессиональный трудовой коллектив. На предприятии работают
выпускники передовых вузов нашей страны: Санкт-Петербургского Государственного Химикофармацевтического Университета, Томского политехнического, Российского национального
исследовательского медицинского и Курганского государственного университетов.
Velpharm - это новейшие технологии, первоклассный производственный комплекс,
квалифицированный персонал, сбалансированный продуктовый портфель, а также курс на
выполнение стратегически важных государственных задач - увеличение доли продукции
отечественного производства до 50% к 2030 году. Для решения этой задачи в компании эффективно
работают более 340 человек.
Velpharm ставит перед собой амбициозную цель – внести значимый вклад в обеспечение
лекарственной безопасности страны и сохранение здоровья нации. Достигая ее, Velpharm выполняет
свою главную миссию - способствуя устойчивому развитию фармацевтической отрасли России,
создавая современные эффективные безопасные и доступные лекарственные средства, работать на
благо здоровья людей и повышение качества жизни.

