Волонтерский проект компании «Сервье» стал победителем
конкурса «Чемпионы добрых дел 2021»
Проект «Твой шанс» признан лучшим в номинации «Социальное волонтерство» среди
более 20 конкурсных заявок, направленных на решение проблем незащищенных
слоев населения. Награждение прошло 9 ноября 2021 в рамках XX Московского
международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество».
На форуме в интерактивной сессии «Наставничество и поддержка корпоративными
волонтерами социально незащищенных граждан» приняла участие Яна Котухова, директор
по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС
компании «Сервье»:
«Меценатский проект «Твой Шанс», который мы реализуем в партнерстве с
благотворительным фондом «Арифметика Добра» – это, прежде всего, проект,
направленный на живое общение с нашими подопечными, воспитанниками детских
домов, которое помогает им найти мотивацию, выбрать свою дорогу в жизни и
успешно социализироваться и адаптироваться в обществе. Проект постоянно
развивается, чтобы максимально отвечать запросам детей: в том числе и в
рамках расширения программ персонального онлайн-обучения по предметам
школьной программы – это помогает им сдавать экзамены и поступать в вузы.
И, что немаловажно, – наши волонтеры становятся не только наставниками, но
и друзьями для своих подопечных».
Проект «Твой шанс» реализуется с 2019 года в партнёрстве с благотворительным фондом
«Арифметика добра» при поддержке международного фонда «Mécénat Servier» и отвечает
одному из стратегических приоритетов компании в области устойчивого развития — работа
с детьми и молодежью (ЦУР 4 ООН — обеспечение всеохватного и справедливого
качественного образования). В реализации проекта акцент сделан на развитие у
воспитанников детских домов навыков социализации, профориентации, целеполагания и
других компетенций, важных для самостоятельной жизни, а также на углубление знаний в
области химии и биологии.
Седьмой всероссийский конкурс проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы
добрых дел» по традиции прошел под эгидой Ассоциации Менеджеров России и
Национального Совета по корпоративному волонтерству. Одним из нововведений этого года
стало партнерство проекта с АНО «Национальные приоритеты». Основной целью конкурса
является обобщение опыта корпоративного волонтерства в России и укрепление
партнерства между бизнесом, властью и обществом.
О компании «Сервье»

«Сервье» (Servier) — международная фармацевтическая группа компаний под управлением
некоммерческого фонда. Компания ведет свою деятельность в 150 странах и насчитывает 22 500
сотрудников по всему миру. Годовой оборот «Сервье» в 2020 году составил 4,7 миллиарда евро. Являясь
полностью независимой, Группа «Сервье» реинвестирует более 20 % своего дохода от оригинальных
лекарственных препаратов в научные исследования и разработки. Для ускорения инноваций на благо
пациентов Группа стремится к открытому и плодотворному сотрудничеству с академическими
партнерами, фармацевтическими группами и биотехнологическими компаниями. Во всех аспектах своей
деятельности компания «Сервье» опирается на мнение пациентов.
Являясь лидером в кардиологии, Группа «Сервье» стремится занять ключевые позиции в области
онкологии. Высокие темпы роста компании обусловлены постоянным развитием в пяти ключевых
областях: сердечно-сосудистые заболевания и нарушения метаболизма, онкология, нейропсихиатрия и
иммуновоспалительные заболевания, а также деятельностью по созданию высококачественных
дженериков для лечения широкого спектра заболеваний.
Дополнительная информация: www.servier.com
О компании «Сервье» в России
«Сервье» работает в России уже почти 30 лет, являясь одной из ведущих фармацевтических компаний
страны. В 1999 году в Москве был открыт Центр научных исследований и разработок. В 2007 году был
запущен высокотехнологичный производственный комплекс, работающий в полном соответствии с
требованиями международного стандарта надлежащей производственной практики (GMP). Сегодня
фармацевтический завод «Сервье» в городе Москве выпускает по полному циклу широкий спектр
современных оригинальных лекарственных препаратов для терапии основных хронических
неинфекционных заболеваний (таких как сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет, а также
хронические заболевания вен). В 2012 году с завода «Сервье РУС» были осуществлены первые
экспортные поставки лекарственных препаратов, произведенных в России. В апреле 2019 года на заводе
был осуществлен запуск контрактного производства инновационного лекарственного препарата для
лечения ВИЧ-инфекции, а в декабре 2019 года «Сервье» стала одной из первых компаний, успешно
запустивших систему маркировки и прослеживаемости лекарственных препаратов.
Дополнительная информация доступна на сайте: www.servier.ru
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