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ООО «ИПСЕН»



 Приточная вентиляция 
соответствует классификации 
коммерческих зданий, классу 
А или B (> 60 м3 час на 10 
кв.м).

 Офис Ipsen находится рядом с 
парковой зоной. 

 В офисе на площади 1096 
м2 - 125 растений. 

 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). 

 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 
аккамуляторов и батареек. 

 Офис полностью отказался 
от использования 
пластиковой одноразовой 
посуды.

Воздух

Энергия

Химическая продукция

Отходы



Фитнес

 В офисе Ipsen есть уютное 
красивое бистро, где 
сотрудники могут 
организовать ланч, 
разогреть принесённую 
еду, выпить кофе и
пообщаться друг с другом. 

 2 раза в неделю 
сотрудникам 
предоставляются свежие 
фрукты.

 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 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.

Вода

Освещение

Питание

 Имеются бесплатные онлайн-
занятия йогой  1 раз в неделю + в 
записи. 

 В здании имеется доступ на 
лестницы, по которым иногда ходят 
сотрудники.

 До офиса Ipsen можно добраться 
на велосипеде и безопасно 
оставить его. 



Комфорт Настроение

Распространение вирусной инфекции

 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. 

 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 компании действует 
Программа поддержки 
сотрудников.  Социальная дистанция

 Ментальная и материальная поддержка сотрудников в период пандемии
 От home office перешли к гибридному режиму работы 
 Увеличен воздухообмен в здании
 Естественное проветривания
 Мониторится качество среды по параметрам CO2 и запыленность (1 ppm, 2,5 ppm)



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Компенсация управленческих и кредитных средств включает в себя показатели социальной ответственности 1

Сотрудники
• Сертификация “Лучший 

работодатель“ в >75% странах.
• Гендерный баланс1 в глобальной

команде руководителей
• Закрытие 65% руководящих позиций 

внутренними кандидатами

Окружающая среда
• Сокращение выбросов парниковых 

газов на 21%1,2

• Снижение расхода воды на 24% 
• Сокращение производственных 

отходов на 20%

Сообщества
• 1/3+ сотрудников поддерживают 

медицинские сообщества и 
сообщества по защите окружающей 
среды1

• Продолжение поддержки инициативы 
IFPMA Access Accelerated3

Наше стремление 2024: помогать сотрудникам, сообществам и сохранять окружающую среду



ИННОВАЦИИ

• 8 волонтеров Ipsen организовали 
концерт, посвященный Дню Победы, 
для пожилых людей в домах 
престарелых

• 11 пансионатов из 3 регионов России 
подключились к просмотру концерта 
Ipsen

• Инициатива переросла в 
благотворительную программу 
физической активности для пожилых 
людей «Движение – жизнь»: 20 
онлайн-занятий и 320+ участников. 
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