
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Компания «Сервье» стала победителем конкурса на лучший 

социальный проект для пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

Москва (Россия), 11 сентября 2020 г. – Проект компании «Сервье» «Фестиваль здоровья в г. 

Троицке» стал победителем первого конкурса ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России в 

номинации «Лучший социальный проект для пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями». Награждение состоялось в рамках ежегодной Всероссийской научно-

практической конференции «Кардиология на марше!». 

«Фестиваль здоровья в г. Троицке» – один из ключевых волонтёрских проектов компании 
«Сервье». Сотрудники компании проводят активную информационно-просветительскую работу 
среди участников фестиваля, чтобы как можно больше людей узнало о потенциальных рисках 
и возможных осложнениях сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), важности мер 
своевременной профилактики и преимуществах ведения здорового образа жизни. На 
фестивале волонтёры «Сервье» приглашают гостей проходить скрининговые исследования 
сосудистого возраста, измерять артериальное давление, определять индекса массы тела, а 
также получать рекомендации специалистов Российского медицинского общества по 
артериальной гипертонии (РМОАГ).  
 
Более 500 человек каждый год проходят скрининговые исследования по оценке риска ССЗ: 
каждый пациент получает на руки результаты с рекомендациями врачей РМОАГ. Ежегодный 
охват «Фестиваля здоровья в г. Троицке» составляет более 200 тыс. человек – жителей 
городского округа Троицк и поселений ТиНАО: Щербинки, Московского, Первомайского, 
Краснопахорского, и других.  
 
Награду за лучший социальный проект на церемонии закрытия конференции вручили проф. 
Бойцов С.А (генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России) и проф. 
Погосова Н.В. (заместитель генерального директора по научной работе и профилактической 
кардиологии ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России).  

 

 «Мы гордимся тем, что наш волонтёрский проект так высоко отмечен 
профессиональным сообществом. Для нас это не только признание, но и большая 
ответственность, и мы несомненно продолжим дальнейшее развитие социальных 
инициатив в поддержку повышения качества и продолжительности жизни российских 
пациентов», -- прокомментировала Екатерина Чулкова, Менеджер по корпоративной 
социальной ответственности компании «Сервье». 

 
«Фестиваль здоровья в г. Троицке» проводится ежегодно с 2018 года в рамках фестиваля 
«Московское долголетие в ТиНАО». Мероприятие организуется Управлением социальной 
защиты населения Троицкого и Новомосковского административных округов и 
администрацией городского округа Троицк в партнерстве с компанией «Сервье», 
фармацевтический завод которой располагается неподалеку от города, в поселении 
Краснопахорское. 
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О компании «Сервье» 
 
«Сервье» – международная фармацевтическая компания под управлением некоммерческого фонда, 
головной офис компании расположен в г. Сюрен, Франция. Компания ведёт свою деятельность в 149 
странах на 5 континентах и насчитывает 22 000 сотрудников. Являясь полностью независимой, Группа 
«Сервье» реинвестирует до 25% оборота в научные исследования и разработки, а весь доход – в развитие. 
Годовой оборот «Сервье» в 2019 году составил 4,6 миллиарда евро. Высокие темпы роста компании 
обусловлены постоянным развитием и поиском инноваций в пяти ключевых областях: сахарный диабет, 
сердечно-сосудистые, онкологические, иммуновоспалительные и нейродегенеративные заболевания, а 
также деятельностью по созданию высококачественных дженериков. Помимо разработок лекарственных 
препаратов «Сервье» предлагает решения в области цифрового здравоохранения. 
 
Дополнительная информация: www.servier.com  

 

 

О компании «Сервье» в России 
 
«Сервье» работает в России уже почти 30 лет, являясь одной из ведущих фармацевтических компаний. В 
1999 году в Москве был открыт Центр научных исследований и разработок Компании. В 2007 году на 
территории Новой Москвы был запущен высокотехнологичный производственный комплекс полного цикла, 
работающий в полном соответствии с требованиями международного стандарта надлежащей 
производственной практики (GMP) и выпускающий широкий спектр современных оригинальных 
лекарственных препаратов для российских граждан. В 2012 году в страны СНГ были осуществлены первые 
экспортные поставки лекарственных препаратов, произведенных в России. В 2016 году Правительством 
Москвы заводу «Сервье РУС» присвоен статус «Промышленного комплекса». 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 

Следите за новостями в социальных сетях:  

 

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях:  

 

 

 

  

http://www.servier.com/
http://www.servier.ru/
https://www.facebook.com/ServierRussia/
https://www.linkedin.com/company/servier/
https://www.facebook.com/Servier/
https://twitter.com/servier?lang=fr

