
 

 
  

Mумбаи, 3 августа, 2020 

  

Компания Wockhardt   объявила о партнёрстве с правительством 
Великобритании по производству вакцины от COVID-19  

 

Компания  Wockhardt, мировой лидер в сфере фармацевтики и 
биотехнологий, объявила сегодня о том, что компания  заключила соглашение 
с правительством Великобритании о запуске полного цикла производства 
вакцин от COVID-19.  Производство будет осуществлять CP Pharmaceuticals, 
дочерняя компания Wockhardt, находящаяся в Рексхеме, Северный Уэльс. 

  
По условиям соглашения компания зарезервировала производственные 

мощности с целью обеспечения поставки нескольких вакцин правительству 
Великобритании для борьбы с COVID-19, включая AZD1222, вакцину, 
совместно разработанную Оксфордским Университетом и её дочерней 
компанией Vaccitech и лицензированную компанией AstraZeneca. 
  

Докторр Хабил Хоракивала, Президент и основатель компании 
Wockhardt, подчеркнул: “Пандемия COVID-19 – это вызов для всех, требующий 
совместных усилий, для его преодоления. Мы горды сотрудничеством с 
правительством Великобритании в плане производства доступных вакцин, и 
данное соглашение имеет большое значение и является предметом 
заслуженной гордости, оно является доказательством нашего непрерывного 
намерения бороться с этой пандемией, несущей угрозу всему человечеству. 
Будучи организацией мирового масштаба, мы сосредоточили усилия на том, 
чтобы способствовать смягчению влияния COVID-19 на ситуацию в мире.”  
  

Aлок Шарма, Государственный Секретарь по вопросам Бизнеса, 

Энергетики и Промышленной Стратегии правительства Великобритании, 

отметил: “В целях борьбы с коронавирусом особенно важно, чтобы 

Великобритания имела возможность разработать и произвести безопасную и 

эффективную вакцину.”  

  



“На сегодняшний день мы обеспечили дополнительные мощности для 

производства миллионов доз кандидатных вакцин от COVID-19, 

гарантирующих поставку вакцин, необходимых для быстрой защиты большого 

количество людей на всей территории Великобритании.” 

  
Рави Лимайе, директор-распорядитель Wockhardt UK, относительно 
соглашения сообщил: “Мы очень гордимся, что были выбраны в качестве 
партнёра правительства Великобритании для работы над этим проектом. 
Таким образом, мы становимся лидерами в борьбе нации против пандемии 
COVID-19”. 
“Мы имеем современное стерильное производственное предприятие и 
весьма высококвалифицированных сотрудников.  Мы планируем начать 
поставлять первые дозы вакцины в конце этого года», добавил он. 
  

Правительство зарезервировало одну производственную линию 
фасовки и упаковки для эксклюзивного использования в течение ближайших 
18 месяцев, чтобы гарантировать поставку вакцин, необходимых для борьбы 
с COVID-19 в Великобритании.  
  

Докторр Муртаза Хоракивала, директор-распорядитель  и первое лицо 
Wockhardt, добавил: “Соглашение с правительством Великобритании о 
производстве вакцин от COVID-19 демонстрирует  наши способности в том, что 
касается производства стерильных инъекционных средств мирового класса, а 
также наличие соответствующих производственных мощностей. Благодаря 
сорокалетнему опыту мы способны быстро наладить производство и 
способствовать смягчению глобального  воздействия COVID-19.”  
  

Kейт Бингхэм, Председатель U.K. Vaccines Task Force, сказала: “Никогда 
ранее перед нами не стояло задачи найти и произвести вакцину с такой 
скоростью и в таком масштабе, чтобы защитить население 
Великобритании.  Мы добились значительного прогресса в создании 
портфеля разнообразных потенциальных вакцин и средств лечения COVID-19, 
куда на прошлой неделе добавилась четвёртая вакцина от GSK и Sanofi.  Тем 
не менее, выбор удачной вакцины является только частью решения, мы также 
должны иметь возможность произвести её.  Фасовка и упаковка представляют 
собой критический этап процесса доведения вакцины до той формы, в 
которой она будет поступать пациентам.  Соглашение с компанией Wockhardt 
даст нам дополнительные возможности по обеспечению максимально 
быстрого производства необходимого объема успешной вакцины, с момента 
ее выявления, для нуждающихся в ней людей.” 

  



Компания Wockhardt является всемирной фармацевтической и 
биотехнической организацией, поставляющей на рынок доступные и 
высококачественные лекарственные средства.  В Великобритании Wockhardt  
является одним из крупнейших поставщиков Национальной Службы 
Здравоохранения в течение 20 лет, она работает в Рексхеме более двадцати 
лет, в её штате состоит более 400 человек, а площадь её 
высокотехнологичного производственного предприятия составляет 56 857 
квадратных метров (612,000 квадратных футов).  
  

 
О компании Wockhardt: 

Компания Wockhardt является научно-исследовательской фармацевтической и 
биотехнической компанией мирового масштаба, головной офис которой находится в Мумбаи, 
Индия. Программа Wockhardt по Созданию Новых Лекарств сфокусирована на неудовлетворённой 
потребности в производстве антибактериальных средств, эффективных для борьбы с 
неизлечимыми «сверхинфектами».  Wockhardt является единственной в мире компанией, 
получившей Статус QIDP (Квалифицированная Программа по Борьбе с Инфекционными 
Заболеваниями) от Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами 
США за шесть исследовательских антибактериальных программ: три из них по грамотрицательным 
и три - по грамположительным бактериям. Все они эффективны для борьбы с неизлечимыми 
“суперинфектами”.  В составе своей клинической исследовательской организации Компания 
Wockhardt располагает специально обученной и опытной командой по изысканию новых 
лекарственных средств.  
  

В Компания Wockhardt  работают около 7,000 человек 27 национальностей, 
представительства компании имеются в США, Великобритании, Ирландии, Швейцарии, Франции, 
Мексике, России и многих других странах. Она имеет производственные и исследовательские 
предприятия в Индии, США и Великобритании, а также производственное предприятие в 
Ирландии.  Wockhardt в значительной степени представлена в США, Европе и Индии, около 73% её 
мирового дохода поступает от международного бизнеса.  

  
Британское представительство Wockhardt специализируется на поставке дженериков и 

специализированных лекарственных средств и является одним из ведущих поставщиков 
Национальной системы здравоохранения.  В его портфель входит свыше 250 линеек продукции в 
виде широкого спектра препаратов, включая таблетки, капсулы, инъекции  и жидкие 
лекарственные средства.  
  

Британское производственное предприятие, находящееся в Рексхеме, Северный Уэльс, 
производит некоторые стерильные препараты для инъекций, предназначенных для лечения 
многих заболеваний, включая диабет, антикоагулянты и болеутоляющие средства. Препараты 
доступны во многих формах, таких как флаконы, картриджи и ампулы, включая 
лиофилизированные (сухой порошок) препараты. Помимо собственной продукции бренда 
Wockhardt британское представительство компании также занимается производством по контракту 
для различных компаний по всему миру.    
  

 
 

Ссылка на источник:  http://www.wockhardt.com/media/press-releases/press-release-
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