Ипсен
Категория (по количеству сотрудников) – 101-500
Титул офиса – аренда
Сертификация – «ЗЕЛЕНЫЙ ОФИС.ECO&GREEN OFFICE»,
сертификат соответствия категории «Зеленый офис — Стандарт».
Участник клуба Зеленых офисов и экологически ответственных
компаний со статусом Gold.

Воздух

Химическая продукция
•

•
•
•
•

•

Приточная вентиляция
соответствует классификации
коммерческих зданий, классу А
или B (> 60 м3 час на 10 кв.м).
Офис Ipsen находится рядом с
парковочной зоной.
В офисе на площади 1096 м2
– 125 растений. Большинство
окон в офисе открываются.
В здании и у входов курить
строго запрещено.

•
•

Имеется специальный регламент по
клинингу, который определяет
процедуры клининга, перечень
чистящих средств, инвентаря и мест
хранения.
В регулярной уборке офиса
примененяется чистящие и моющие
средств с экомаркировкой I типа.
В туалетных комнатах и кухонной зоне
используются исключительно
экосредства (мыло для рук, крем для
рук, моющее средство для посуды).

Отходы

Энергия
•

•

В офисе Ipsen используется
светодиодное освещение и системы
автоматических фанкойлов, которые
позволяют регулировать отопление,
вентиляцию и кондиционирование, в
зависимости от времени года/суток.
84% оргтехники в офисе обладает
маркировкой Energy Star или класс
эффективности не ниже А.

•

•

В офисе Ipsen организован
раздельный сбор мусора и
последующая сдача в
переработку бумаги и
картона, а также сбор и сдача
в переработку аккумуляторов
и батареек.
Офис полностью отказался
от использования
пластиковой одноразовой
посуды.

Вода

Питание
•

•
•

•

В офисе Ipsen в пределах 30 м от
каждого рабочего места есть зона с
чистой питьевой водой.
Используются многоразовые
стаканы и стеклянные бутылки.
Ежеквартально вода тестируется на
наличие вредных веществ и
вкусовые свойства.
В туалетных комнатах установлена
двухкнопочная система слива.
Арендатор платит с учетом
показаний общих счетчиков.

•

•

•
•

Освещение

Фитнес
•

•

•

В офисе Ipsen достаточный уровень
освещения. Светильники не
раздражают глаза и равномерно
освещают пространство. Свет в
офисе можно включать и выключать
по необходимости.
75% рабочей площади офиса имеет
естественное освещение от окон. В
случае необходимости, на окнах
установлены жалюзи, которые
устраняют избыточную яркость.
В офисе с любого рабочего места
красивый вид из окон.

•
•

•

Мы находимся на Таганской
улице, где в шаговой
доступности парк и
кафе/рестораны.
В офисе Ipsen есть уютное
французское бистро, где
сотрудники могут пообедать,
разогреть еду, выпить
чай/кофе и пообщаться.
В 2022 году в нашем бистро
появился микромаркет Self с
широким выбором блюд.
2 раза в неделю сотрудникам
предоставляются свежие
фрукты.

Имеются бесплатные онлайнзанятия йогой 1 раз в неделю + в
записи.
В здании имеется доступ на
лестницы, по которым ходят
сотрудники. На входе в здание есть
приглашение подняться по лестнице.
До офиса Ipsen можно добраться на
велосипеде и безопасно оставить
его.

Комфорт

Настроение
•

•

•

Расход воздуха регулируется по
датчикам СО2, имеется
центральное автоматизированное
управление температурой,
режимами и расписанием работы
систем. В нерабочее время
вентиляция отключается. У
пользователей имеются понятные
инструкции по управлению
микроклиматом.
Имеются различные зоны
(шумные и тихие). Звук от
оборудования не превышает
комфортного уровня. Перегородки
достаточно хорошо изолированы.
Стулья достаточно устойчивы и
имеют несколько регулировок.

Меры по защите здоровья сотрудников в связи с COVID-19
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

Проект офиса разрабатывался
профессиональным архитектором
с учетом пожеланий сотрудников
офиса. В проекте учтена культура
компании и культура места.
Имеется разнообразие помещений
или зон.
Цветовой подход к организации
офисных зон в офисе. Офис
разделен на три большие зоны –
синяя зона, оранжевая и зеленая.
Растения выполняют не
только эстетическую,
дизайнерскую функцию, но и
зонируют многие офисные зоны.
В офис можно привести своих
членов семьи или друзей с
разрешения.
Сотрудники могут оставлять
личные вещи в локерах.

Социальная дистанция
Ментальная и материальная поддержка сотрудников в период пандемии
От home office перешли к гибридному режиму работы
Увеличен воздухообмен в здании
Естественное проветривания
Сотрудники обеспечены защитными масками и дезинфицирующими гелями
Организован сбор масок и перчаток и передача на утилизацию

Ответственные закупки
•

•

•

В рамках тендеров мы запрашиваем
у поставщиков наличие
сертификатов по стандартам ISO. В
разработке введение
дополнительных требований к
поставщикам по экологической
ответственности.
Продукция закупается исходя из
потребностей/запросов сотрудников
офиса/компании.

Закупаемая продукция соответствует
требованиям: безопасности для
человека, экономичная упаковка,
рациональная дозировка. Доля
закупаемых товаров,
сертифицированных по признанным
схемам сертификации, превышает
70% (по объему), кроме этого
учитывается как минимум один
"ответственный" критерий: локальное
производство, вторичное сырье в
составе, многократное использование.

Количественные показатели*
Наименование показателя

Объем потребления электричества кВт*ч на
чел. в мес.
Объем потребления бумаги листов/чел. в
мес.
Объем отходов, которые сдаются на
переработку кг/чел. в мес.
Объем смешанных ТКО, кг/чел. в мес.

Среднее значение за 2021 г.

Среднее значение за 2022 г.

29,6 кВт*ч

31,17 кВт*ч

36 листов/чел

49 листов/чел

0,16 кг/чел

0,17 кг/чел

57 кг/чел

69 кг/чел

*Увеличение показателей по потреблению
бумаги связано с изменением формата
посещения офиса сотрудниками компании и
ростом активности проведения бизнес
мероприятий в офисе и вне офиса.

Динамика развития экологизации офиса
Благополучие
•

•

Более 5 лет Ipsen реализует программы в области экологии и устойчивого
развития. С 2018 года Московский офис компании является стабильным
лидером премии «Зеленый и здоровый офис»:

Мы взяли фокус на благополучие
сотрудников: профессиональное,
социальное, физическое,
психологическое, финансовое и
общественное. 2/3 программ для
сотрудников в рамках
благополучия – «зеленые» (см.
слайды 7-8).

Вовлеченность
•

2021
«Лучшая программа
по экологическому
просвещению
сотрудников»

2020
«Лучший
экологический
дизайн офиса»

2019
«Лучшая программа
по экологическому
просвещению
сотрудников»

2018
«Самый высокий
уровень
экологической
сознательности
сотрудников»

Увеличилось количество сотрудников, которые
принимают участие в эко-акциях (+38% участников в
зеленом субботнике в 2022 году). В целом, в 2021 году
87 сотрудников Ipsen или 30% приняли участие в
волонтерстве.

Безопасность
•

Заключен договор с поставщиком на утилизацию
компьютерного оборудования и комплектующих (орг.
техника, расходные материалы, картриджи).

Ресурсоэффективность
•

Летом 2021 года мы установили кнопки регулирования
слива сантехники.

ДМС и страхование
жизни

Зеленое и светлое
пространство офиса

Программа поддержки
сотрудников

Онлайн-йога

Физическое и
психологическое
благополучие

•
•
•
•

Информационная поддержка с рекомендациями
Корпоративные дни
Свежие фрукты в офисе
Микромаркет с готовой едой в офисе

Благотворительная
деятельность, пожертвования и
волонтерство

Традиционная социальная
акция Ipsen Россия – Весенний
Десант

Участие в Зеленых акциях и
сертификациях

Участие в акциях
благотворительных фондов

Общественное
благополучие

•
•

Экологическая осознанность (раздельный сбор
мусора, отказ от пластика, сбор батареек и
макулатуры)
Информационная деятельность компании об
осведомленности о заболеваниях

Устойчивое развитие
Ipsen несет ответственность за здоровье пациентов, а также за благополучие своих сотрудников,
общества и планеты. Поколение Ipsen — к позитивным переменам.
Окружающая среда
•

•

•

Действия по борьбе с
климатическими
изменениями
Сохранение
природных ресурсов
Защита экосистем

Сотрудники и
сообщества

Пациенты
•

•

•

Обеспечение
ориентированного на
пациента подхода
Обеспечение доступа
к хорошему здоровью
Развития инноваций

•

•

•

Забота о наших
командах и сообществах
Развитие и поощрение
талантов
Поощрение
многообразия и
создания равных
возможностей для всех

2020

Управление
•

•

•

Делать то, что правильно;
а не то, что легко.
Руководствоваться нашей
стратегией Держим фокус.
Вместе. Для пациентов и
общества.
Успех достигается за счет
ответственного
управления

Инновации
(пример социальной инициативы в области устойчивого развития)

•

Ежегодно Ипсен проводила конкурс рисунков среди детей
сотрудников компании. В этом году традиция была
трансформирована в благотворительную инициативу по оказанию
поддержки и внимания пожилым людям в домах престарелых в
сотрудничестве с фондом «Старость в радость».

•

Ко Дню любви, семьи и верности были отправлены открытки с
рисунками детей наших сотрудников и пожеланиями пожилым
парам из разных уголков России.

•

В акции приняло участие 11 детей сотрудников Ипсен, поздравления
получили 28 бабушек и дедушек.

•

Мы верим, что пересмотр фокуса акции помогает не только
продолжить развитие в наших детях творческих способностей, но
приобщить к гуманизму и проявлению заботы и внимания тем,
кому она сильно необходима.

Спасибо за внимание!
ООО «ИПСЕН» 109147 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Таганская, д. 17-23, этаж 2, помещ. I,
ком.16,18,18а,18б,18в,19-27, 30-36,36а,38,39а,39б,39в. Тел.: +7 (495) 258-54-00, факс: +7 (495) 258-54-01, эл. почта:
ipsen.moscow@ipsen.com, сайт: www.ipsen.com/russia/.

Служба медицинской поддержки по продукции Ипсен (только по утвержденным показаниям): телефон: 8 (800) 700-40-25;
(бесплатный звонок по России); эл. почта: Medical.Information.Russia.CIS@ipsen.com.
Контактная информация для сообщений о нежелательных явлениях/реакциях и жалоб на качество продукта: +7 (916) 999-30-28
(24/7), эл. почта: pharmacovigilance.russia@ipsen.com.
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