
Прокопьева Лариса Александровна 

Прокопьева Лариса Александровна родилась в 1950 

году в Бийске. В 1974 году окончила Алтайский 

политехнический институт имени И. Ползунова. Работала в 

Алтайском научно-исследовательском институте 

химических технологий, Федеральном научно-

производственном центре (ФНПЦ) «Алтай», была старшим 

научным сотрудником и руководителем технологической 

группы ФНПЦ. Кандидат технических наук (1986 год). 

В 1991 году на базе ФНПЦ «Алтай» совместно c 

руководителем польской компании «Pollena» Эвой 

Дамбровски Лариса Александровна создала косметическую 

компанию «Эвалар». На предприятии тогда работало 12 

человек. Через три года компания перешла к производству 

лекарственных средств, освоив выпуск брикетов 

лекарственных трав, а позднее получив патент на 

промышленную технологию переработки алтайского мумиё.  

Сегодня «Эвалар» – успешная фармацевтическая компания, реализующая полный цикл 

производства растительных препаратов от выращивания лекарственных растений на собственных 

плантациях до их переработки в готовые формы – таблетки, капсулы, капли. Кроме того компания 

развивает собственный лекарственный профиль.  

«Эвалар» – один из крупнейших работодателей Алтайского края, обеспечивающий занятость 

1500 человек. Деятельность компании положительно влияет на экономику города.  

Л. А. Прокопьева не только талантливый руководитель, но и общественный деятель, меценат, 

спонсор. На поддержку различных социальных инициатив через благотворительный фонд предприятия 

было выделено почти 125 млн рублей.  

За профессиональную и общественную деятельность Лариса Александровна награждена медалью 

ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, знаками «За заслуги перед городом Бийском» II и I 

степеней, медалью «За заслуги в труде», Почетными грамотами Администрации Алтайского края и 

Торгово-промышленной палаты РФ. 

В 2020 году Ларисе Прокопьевой за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в 

социально-экономическое развитие города присвоено звание Почетного гражданина Бийска. 
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В 1974 году окончила Алтайский политехнический институт им. Ползунова. Кандидат технических наук (1986 год). 

Работала в Алтайском научно-исследовательском институте химических технологий, Федеральном научно-

производственном центре (ФНПЦ) «Алтай», была старшим научным сотрудником и руководителем 

технологической группы ФНПЦ. 

В 1991 году на базе ФНПЦ «Алтай» совместно с Эвой Дамбровски создала компанию «Эвалар». 

Лариса Александровна Прокопьева родилась  

в 1974 году окончила Алтайский политехнический институт. Работала в Алтайском научно-исследовательском 

институте химических технологий, была старшим научным сотрудником Федерального научно-

производственного центра «Алтай». В 1984 году получила степень кандидата технических наук. В 1991 году стала 



генеральным директором ЗАО «Эвалар». С 2002 года и по настоящее время Прокопьева является руководителем 

холдинговой компании «Эвалар». Лариса Александровна замужем, воспитала сына и дочь 

Заседание Думы Бийска началось с торжественного вручения атрибутов звания Почетный гражданин Бийска. 

 

Решение о присвоении этого звания Ларисе Прокопьевой, директору по маркетингу ЗАО «Эвалар», было принято 

городской администрацией и депутатами в феврале. 

 

Основатель сегодня одного из крупнейших фармацевтических предприятий России Лариса Александровна к 

построению компании приступила в 1991 году. С момента основания «Эвалар» специализировался на выпуске 

биологически активных добавок и лекарственных препаратов. В момент образования на предприятии работало 

12 человек. В настоящее время на предприятии трудится более 1300 сотрудников. 

 

Компания «Эвалар» - первая фармацевтическая компания, которая создала полный цикл производства 

растительных препаратов от выращивания лекарственных растений на собственных плантациях до их 

переработки в готовые формы - таблетки, капсулы, капли. Обрабатываемый земельный фонд составляет около 

600 гектаров. 

 

В 2013 году Ларисой Прокопьевой было принято решение о строительстве нового завода, который был запущен в 

2019 году. На нем образовано 300 новых рабочих мест. 

 

Сегодня «Эвалар» занимает лидирующие позиции по уровню налоговых отчислений в краевой бюджет. За 

последние три года ЗАО «Эвалар» перечислило более 1,2 млрд руб. налогов. 

Компания положительно влияет на экономику многих местных производителей. Вся упаковка для продукции, 

часть растительного сырья закупается только у местных производителей. В перевозке по стране участвуют 

транспортные компании города Бийска. При строительстве и эксплуатации объектов комплекса ЗАО «Эвалар» 

пользуется услугами компаний, зарегистрированных на территории региона. Такое сотрудничество обеспечивает 

дополнительно несколько сотен рабочих мест. 

 

Лариса Александровна является активным общественным деятелем, меценатом и спонсором. На поддержку 

различных социальных инициатив через благотворительный фонд предприятия было выделено почти 125 млн 

рублей. 

 

 

 



Звание Почетного гражданина Бийска Ларисе Прокопьевой присвоено за многолетний добросовестный труд и 

значительный вклад в социально-экономическое развитие городе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

— российский бизнесмен, основной владелец фармацевтической компании «Эвалар» 

 

 

 


