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Ключевые новости
Компания «Селджен» (Celgene) приобрела
биофармацевтическую компанию
«Рецептос» (Receptos), расположенную в
Сан-Диего, которая занимается разработкой
терапевтических решений для лечения
иммунных и метаболических заболеваний.

Начиная с 2007 года, более
50 000 пациентов в США
получили медицинскую
помощь через систему
поддержки пациентов
«Селджен» (Celgene Patient
Support®).

Будучи национальным спонсором
мероприятия «Освети ночь» (Light the Night),
организованного Обществом по борьбе с
лейкемией и лимфомой, компания
«Селджен» пожертвовала более 500 000
долларов, что позволяет признать ее самым
крупным спонсором мероприятия «Освети
ночь» в биофармацевтической области.

Компания «Селджен»
является одной из трех
биофармацевтических
компаний, получивших
аккредитацию
CEO Cancer Gold Standard
(«Эталон в предотвращении
развития онкологических
заболеваний») в США, а
также по всему миру.

Компания «Селджен» приобрела
дополнительный кампус в г. Саммит, штат
Нью-Джерси, в котором, на территории в 110
тыс. кв. м., располагаются современные
площадки для исследования и разработок, а
также лаборатории, вспомогательные здания
и административные корпуса.

Поддержка Группы пациентов
в Европе в 2014 году
превысила 3 миллиона
долларов: она включает
финансирование семинаров,
конференций,
образовательных стипендий,
финансовую поддержку и
другие виды деятельности.

К сотрудничеству в рамках
Программы «Селджен» по
всемирной охране здоровья
(Celgene Global Health)
присоединилась «Организация
по лечению тропических
заболеваний» (Drugs for
Neglected Diseases Initiative) с
целью поиска и оптимизации
новых терапевтических
решений для лечения
тропических заболеваний.
Непрямые выбросы, связанные
с электроснабжением,
сократились на 37% по
сравнению с исходным уровнем
в 2012 году, в связи с подачей
электричества за счет
сертифицированных
возобновляемых источников и
применения эффективных
технологий.

Новое здание головного офиса
корпорации в г. Саммит, берет курс на
получение награды «Передовые
разработки в энергообеспечении и
экологии» (LEED® — Leadership in
Energy and Environmental Design), а
именно, сертификации по программе
экологически безопасного
строительства, так как компания
делает основной акцент на
экологически-ориентированных
подходах.
Компания «Селджен» заняла первое
место в рейтинге «Лучший
работодатель Америки» в 2013 и 2014
году по версии журнала «Бизнес
Инсайдер» (Business Insider), а также
получила высокую оценку как по
гибкости рабочего графика, так и по
характеру работы

Поддержка Организации по
борьбе с детскими
онкологическими
заболеваниями, включая
передачу в дар детским
больницам более 3 000
игрушеки свыше 100 000
долларов, собранных благодаря
проведению нескольких
спортивных мероприятий в
Европе.

Группа по защите интересов
пациентов «Селджен» получила
признание, заняв 1-е место в отчете
STAR 2015 года, за защиту интересов
в гематологии на протяжении 3 лет и
1-е место за имидж/репутацию
компании.
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Обращение Председателя Совета директоров
и Генерального директора компании
Нашей целью является изменение курса
здравоохранения за счет преследования смелых
целей в науке, а также обещание всегда
заботиться о пациентах в первую очередь. Мы
считаем своей обязанностью добросовестное и
ответственное стремление к осуществлению
данной цели.
С учетом данной цели, я рад представить вашему
вниманию Отчет компании «Селджен» по
корпоративной ответственности за 2015 год,
который включает принципы ведения бизнеса
компании с целью ответственного исполнения
наших обязательств перед пациентами, системой
здравоохранения, нашими сотрудниками и
обществом, с которым мы сотрудничаем и в
котором существуем.
Компания «Селджен» ведет свою деятельность в
более широкой системе здравоохранения,
расширяет границы инноваций в медицине и
прилагает все возможные усилия для того, чтобы
жизнь пациентов была более продолжительной,
здоровой и благополучной. Мы трудимся над
созданием международной биофармацевтической
компании, деятельность которой сосредоточена
на научных открытиях, разработках и оказании
лечения, повышающего качество жизни, что
впоследствии сможет изменить курс
здравоохранения. Благодаря расширению спектра
наших инновационных терапевтических
решений, мы помогаем все возрастающему
количеству пациентов по всему миру.

Сосредоточенность на разработке лекарственных
препаратов, способных изменить динамику
заболевания, для пациентов, которые в
наибольшей степени нуждаются в лечении,
помогает в нашем стремлении предоставлять
инновационные лекарственные средства
наибольшей ценности для пациентов, их лечащих
врачей и общества в целом.
На протяжении 2015 года главным стремлением
компании «Селджен» было развитие бизнеса за
счет помощи пациентам в настоящий момент, а
также создание прочной основы для
долгосрочного развития за счет постоянных
инноваций в медицине для будущих поколений.
Преданность и обязательства наших
международных сотрудников и партнеров по
обеспечению высокого качества являются
основными факторами наших достижений,
которые помогают нам с уверенностью
выполнять наши цели и добиваться задуманного
в долгосрочной перспективе.

«Селджен» продолжает инвестировать в
Исследования и разработки, являясь лидером в
данной отрасли, а также прилагает все усилия к
увеличению доступности самых необходимых
лекарственных средств для пациентов, которые
страдают онкологическими, иммунологическими
и воспалительными заболеваниями. Вместе с тем,
мы также производим анализ спектра
возможностей для улучшения и расширения
нашей внушительной и разнообразной линейки
лекарственных средств нового поколения,
которые могут произвести революцию в
здравоохранении. На данный момент мы
находимся в разработке 18 базовых программ и
исследований третьей фазы, проводим
клиническое исследование 26 препаратов,
доклиническое исследование 30 программ и
более 700 клинических исследований.
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В основе наших операционных и финансовых
показателей находится крепкий фундамент лучших
методик корпоративной ответственности, которые
применяются на каждом этапе производственного
процесса. Данная основа отражает уникальность
компании «Селджен» в системе международных
инноваций в области лекарственных средств:
поддержка существующих возможностей для наших
пациентов, партнеров, сотрудников и отрасли в целом.
В этой связи, мы продолжаем укреплять наши
многолетние ценности, а именно Пять основ
корпоративной ответственности «Селджен»:
Пациенты и сообщества, Приверженность
безопасности, Управление, Всемирная охрана
здоровья и Окружающая среда и экологическое
развитие.
Наши обязательства перед пациентами выходят
далеко за пределы наших терапевтических решений,
улучшающих качество жизни, до повышения степени
доступности лекарственных средств на рынке и
предложения программ финансовой помощи
пациентам. Поддержка пациентов «Селджен» (Celgene
Patient Support®) направлена на оказание помощи
пациентам в предоставлении наших инновационных
лекарственных препаратов. Начиная с 2007 года,
более 50 000 пациентов получили медицинскую
помощь в системе Поддержки пациентов «Селджен».
Мы принимаем участие в жизни сообществ и центрах
поддержки по программам, ориентированным на
пациентов, таким как «Освети ночь» (Light the Night)
Общества по борьбе с лейкемией и лимфомой,
Кампания «Сиреневый марафон» (Purple Strides
Campaign) Общества по борьбе с раком
поджелудочной железы и пешие марафоны
Национального фонда лечения псориаза. Мы также
ориентированы на поддержку сферы образования и
принимаем участие в различных программах, таких
как «Измени формулу» (Change the Equation), и
оказываем поддержку стипендиальных программ и
получения грантов с целью развития следующего
поколения новаторов.

Отделение Всемирной охраны здоровья «Селджен»
продолжает свое сотрудничество с партнерами по
всему миру в разработке инновационных решений для
сложных задач здравоохранения в условиях низкой и
средней доходности. В основе нашей работы лежит
вера в то, что инновационные терапевтические
решения и сотрудничество в области здравоохранения
являются неотъемлемой составляющей прогресса в
долгосрочной перспективе и залогом благополучия
мирового сообщества. «Селджен» сотрудничает с
различными партнерами в определении возможностей
по борьбе с тропическими заболеваниями,
включающими малярию, болезнь Шагаса,
лейшманиоз, туберкулез, лимфатический филяриатоз
и вирусная геморрагическая лихорадка. Начиная с
2010 года, «Селджен» является партнером «Научной
модели по предоставлению доступа к
здравоохранению» (AMPATH — Academic Model
Providing Access to Healthcare) в Кении, с целью
оказания поддержки по расширению возможностей в
рамках данной онкологической программы.

Все сотрудники «Селджен» с нетерпением ждут
будущего и как никогда преданы идее создания
инновационных лекарственных препаратов для
пациентов, чья потребность в лечении до сих пор не
была удовлетворена. Каждый сотрудник нашей
компании сосредоточен на выполнении всех
насущных задач и инвестировании в завтрашний день,
таким образом, мы, в свою очередь, можем оказать
положительное влияние на жизнь пациентов по всему
миру и создавать ценность для всех наших
акционеров.
(подписано)
Роберт Дж. Хьюджин
Председатель Совета директоров и Генеральный
директор компании

Продукция компании производится по всему
миру c соблюдением строжайших
требований законодательства и нормативных актов в
сфере охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов. Данная
деятельность включает сокращение образования
промышленных отходов, рациональное использование
водных ресурсов и источников электроэнергии. В
рамках исполнения данного обязательства все новые
здания комплекса собственных производственных
мощностей «Селджен» соответствует стандартам
рационального использования источников
электроэнергии и охраны окружающей среды,
включая здание Головного офиса в Саммите, штат
Нью-Джерси, которое находится на стадии
завершения строительства, и уже аккредитовано
согласно стандартам LEED®.
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Информация о данном Отчете
«Селджен Корпорейшн» — это
международная биофармацевтическая
компания с государственным участием,
которая стремится к улучшению качества
жизни пациентов по всему миру. Мы
ориентированы на добросовестную
открытость и сотрудничество с нашими
акционерами.

Мы выбрали общие и специальные
стандарты данного руководства для
публикации, которые в важной и
значительной степени применяются в рамках
нашей компании. Полный список общих и
специальных стандартов для публикации
приводится в последнем разделе Отчета
«Показатели Системы глобальной
отчетности».

такая как потребление воды и
электроэнергии, а также деятельность,
которая осуществляется за пределами
«Селджен», как, например, в части нашей
цепочки поставок. Данные, характерные для
определенных филиалов, относятся к
производственным мощностям в рамках
корпорации, как указывается на карте ниже.

В 2014 году спектр Отчета был расширен, и
Вы можете ознакомиться с полным текстом
на данный момент отчет включает 22
Руководства GRI на веб-странице:
предприятия, которые были выбраны в
Мы продолжаем применять ключевые
http://www.globalreporting.org.
зависимости от подхода к операционному
принципы Руководства G4 Системы
контролю, и либо находятся в полной
глобальной отчетности (GRI — Global
В рамках отчетности по корпоративной
собственности «Селджен», либо только в
Reporting Initiative) в нашем четвертом
ответственности рассматривается
части оборудования с высокой степенью
Отчете по корпоративной ответственности.
деятельность «Селджен» на уровне компании загрязнения атмосферы, данные в отношении
и за ее пределами, в таких областях, как
которых являются доступными и
благотворительная деятельность и всемирная подтверждаются в реестре соответствующим
охрана здоровья, деятельность, характерная
и подробном образом.
для определенных филиалов,
Все подразделения находятся в нашей
полной собственности,
Расположение филиала в рамках Отчета
Страны, в которых располагаются прочие офисы «Селджен», и/или
выполняются операции по Прямым продажам
Страны, включенные в Отчет «Селджен»
Страны, где «Селджен» совершает операции без организации сбыта
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равно как и все крупные операции, ни одна крупная
операция, которая контролируется компанией
«Селджен», не осуществляется без права
собственности. Площадки и источники, которые
находятся за пределами выбранного спектра,
включают менее крупные мощности, которые
арендуются «Селджен», в частности, лаборатории,
складские предприятия и офисные здания, в которых
располагается крупное энергопотребляющее
оборудование или прямые источники загрязнения не в
собственности «Селджен». Полный список
предприятий в рамках «Селджен Корпорейшн»
указывается в наших Ежегодных отчетах и Итогах по
финансовым показателям. Мы продолжаем улучшать
наши процедуры по сбору данных и расширять
границы компании, чтобы наши последующие отчеты
были достаточно подробными и включали
дополнительные площадки и операции, которые
имеют существенное значение. В данном Отчете
предыдущие показатели подлежали повторному
анализу и расчету согласно более широкому спектру
рассмотрения, включающего 22 производственные
мощности в применимой степени.
В Отчете по корпоративной ответственности 2015 год
компании «Селджен» рассматриваются деятельность и
показатели 2014 календарного года, а также важные и
значительные мероприятия и события, которые
произошли в промежуток с 2010 года по первую
половину 2015 года.

Головной офис «Селджен Корпорейшн»
Саммит, штат Нью-Джерси, США

Головной офис «Селджен Интернешнл»
г. Будри, Швейцария

Пересмотр содержания данного Отчета в соответствии
с данными GRI, предназначенными для публикации,
помогает «Селджен» определить информацию и
области, возможно, не представленные в Отчете,
которые будут указаны в следующих отчетах, и
представляют интерес для будущих программ по
корпоративной ответственности. Ретроспективные
данные включаются в Отчет и являются максимально
соответствующими, доступными и точными. Отчет
включает планы на 2015 год и, если применимо,
дальнейший период, которые могут
продемонстрировать наш подход к интеграции
программ по корпоративной ответственности в
международной среде нашей компании. Величины в
денежном эквиваленте, указанные в данном Отчете,
выражены в долларах США, если не указано иное.
Данные в отношении охраны окружающей среды,
экономической ситуации, трудовой деятельности и
охраны здоровья включают общепризнанные
параметры и единицы измерения, которые были
предоставлены соответствующими отделениями в
рамках группы «Селджен». Расчет показателей
воздействия на окружающую среду и степени
загрязнения атмосферы происходил при помощи
соответствующей исходной информации,
предоставленной каждым предприятием, а степень
выброса углеводородов была рассчитана на основании
Стандарта корпоративного расчета и составления
отчетности, разработанного Международным
исследовательским институтом и Всемирным советом
предпринимателей по вопросам устойчивого развития,
с учетом текущего уровня парниковых газов.

Статистика Отчета
Период: 2010–2014 (календарный год), а также важные и значительные события в период, начиная с первой половины 2015 года
Предыдущий отчет: декабрь 2014 года
Периодичность выпуска Ответа по корпоративной ответственности: ежегодно
Контактная информация: «Селджен» рада получить ваше мнение и комментарии на предмет данного Отчета по электронной почте corporateresponsibility@celgene.com.
Ваши замечания способствуют нашему прогрессу в области точного и открытого составления отчетности о наших экологических, социальных, экономических и
организационных показателях.
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Приоритеты
Мы производим оценку нашей программы и методов
работы по корпоративной ответственности в рамках
аспектов и факторов, важных для текущей
деятельности «Селджен», а также того, что может
стать существенным в недалеком будущем, и над чем
отсутствует прямой контроль, как деятельность
внутри нашей цепочки поставок. Факторы и аспекты,
которые считаются существенными, имеют влияние
на финансовую, социальную или экологическую
составляющую ежедневных операций компании.
Наши стратегии по управлению бизнесом,
рациональному использованию природных ресурсов,
участие в жизни сообществ, трудовые отношения и
прочие существенные факторы указываются в
данном Отчете с целью демонстрации широкого
спектра общих принципов корпоративной
ответственности, которые приняты в «Селджен».
Данные аспекты являются приоритетными для
наших заинтересованных лиц, включая акционеров,
сотрудников, пациентов и сообщества, в котором
«Селджен» ведет свою деятельность. Данные
аспекты также распространяются на Пять основ
корпоративной ответственности. Были определены
прочие заинтересованные лица, которые в
определенной степени имеют отношение к бизнесоперациям, в рамках компании или за ее пределами.
Наша текущая оценка приоритетов позволяет
определить наиболее существенные и значимые
факторы для нашей компании и заинтересованных
лиц, которые можно представить в виде матрицы
приоритетов в различных значимых областях. В
дальнейшем мы будем применять более подробную
оценку приоритетов, которая включает опрос
заинтересованных лиц и обсуждение с целью более
глубокого понимания приоритетных факторов и
ориентации на последние.

Матрица приоритетов
Оригинал
Importance to Stakeholders
Significant
Priority
Foreign Investment
Transparency
Corruption and Bribery
Training and Education
Workforce Diversity and Equal Opportunities
Impacts of Climate Change on Human Health
Carbon Emission Reduction
Pharmaceuticals in the Environment
Pricing Principle
Celgene Global Health
Commitment to Health Globally
Patient Access to Medicine
Counterfeit Drugs
Patient Advocacy
Patient Safety
Environmental Compliance
Medical Innovation
Public Policy Advocacy
Stakeholder Engagement
Business Collaborations
Outreach to Researchers and Healthcare Professionals
National Drug Agency Compliance
Ethics and Integrity
Relevant
Energy Efficiency
Water Efficiency
Product Sustainability
Green Procurement
Waste Minimization
Manufacturing and Supply Chain Management
Drug Safety
Employee Health and Safety
Employee Recruitment, Development and Engagement
Intellectual Property
Importance to Celgene
Environment & Sustainability
Patients & Communities
Global Health
Governance
Commitment to Safety

Перевод
Степень важности для заинтересованных лиц
Важно
Приоритет
Зарубежные инвестиции
Открытость
Коррупция и взяточничество
Обучение и образование
Разнообразие персонала и равные возможности
Влияние изменения климата на здоровье человека
Снижение выбросов углеводорода
Лекарственные средства в области охраны окружающей среды
Политика ценообразования
Всемирная охрана здоровья «Селджен»
Следование принципам Всемирной охраны здоровья
Доступ пациентов к лекарственным средствам
Контрафактные лекарственные препараты
Защита интересов пациента
Безопасность пациента
Соответствие нормам по охране окружающей среды
Инновации в медицине
Защита общественной политики
Участие заинтересованных лиц
Деловые партнеры
Поддержка исследователей и профессионалов в области здравоохранения
Соответствие нормам Национального агентства по лекарственным препаратам
Этика и честность
Значимо
Эффективное использование ресурсов электроэнергии
Эффективное использование водных ресурсов
Устойчивое развитие продукции
Экологичные закупки
Сокращение отходов и выбросов
Производство и управление цепочками поставок
Безопасность лекарственных препаратов
Охрана труда сотрудников
Прием, развитие и участие персонала
Интеллектуальная собственность
Степень важности для «Селджен»
Окружающая среда и экологическое развитие
Пациенты и сообщества
Всемирная охрана здоровья
Управление
Приверженность безопасности
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О нашей компании
История

Терапевтические области

«Селджен Корпорейшн» стремится к улучшению
качества жизни пациентов по всему миру за счет
инновационных лекарственных препаратов и разработок
способов терапии. Наша линейка продуктов включает
лекарственные препараты и услуги, оказываемые
пациентам, такие как РЕВЛИМИД (REVLIMID®),
АБРАКСАН (ABRAXANE®), ПОМАЛИСТ/ИМНОВИД
(POMALYST®/IMNOVID®), ОТЕСЛА (OTEZLA®),
ВАЙДАЗА (VIDAZA®), ТАЛОМИД (THALOMID®),
ИСТОДАКС (ISTODAX®), Лайфбэнк Ю-Эс-Эй
(LifebankUSA®) и БИОВАНС (BIOVANCE®).
Расширение бизнеса «Селджен» на протяжении
предыдущих 25 лет включает новые
биофармацевтические и клинические области для
разработки продукции и лекарственных препаратов,
изменяющих течение болезни, для лечения различных
заболеваний, продолжая фокусироваться на качественных
результатах в интересах мирового пациентского
сообщества. Наши ключевые области исследований
включают иммуномодуляцию раковых клеток,
образование солидных опухолей, иммуновоспалительные
заболевания, заболевания крови, а также
вспомогательные устройства для лечения заболеваний с
применением стволовых клеток.
2014 год поставил перед нашей компанией и текущими
способами лечения трудные задачи, в добавление к
получению разрешения на 6 лекарственных препаратов
на территории Европы в 2015 году, включая:
 Расширение спектра применения препарата
АБРАКСАН
 Новый препарат для лечения воспалительных и
иммунных заболеваний ОТЕCЛА

Компания «Селджен» привержена идее оказания
помощи пациентам, которые страдают от широкого
спектра серьезных заболеваний и расстройств. Наше
постоянное стремление к исследованию, разработке
и производству совершенно новых классов
лекарственных препаратов способствует появлению
целого ряда новых химических соединений.
Данные соединения находят свое применение во
многих терапевтических областях, а также
предназначены для изменения динамики
заболевания. Многообразие наших продуктов
позволяет нам расширяться и производить
дальнейшую разработку новых лекарственных
препаратов на протяжении следующих лет.

Компания «Селджен» признана Лучшим
работодателем
Компания «Селджен» заняла первое место в
рейтинге «Лучший работодатель Америки» в 2013 и
2014 году журнала «Бизнес Инсайдер» (Business
Insider). Данное издание и онлайн-компания
производит анализ доходов более 500 компаний на
основании различных факторов, таких как
удовлетворенность работой, продолжительность
работы в компании и уровень заработной платы.
Сотрудники компании «Селджен» крайне высоко
оценили гибкость рабочего графика и характер
работы в компании.

«Селджен» распределяет значительное количество
ресурсов для создания лекарственных препаратов,
изменяющих динамику болезни, для лечения рака и
прочих иммунных и воспалительных заболеваний.
На данный момент линейка продукции «Селджен»
включает более 25 уникальных соединений, которые
применяются для лечения более чем 30 групп
заболеваний. На сегодняшний день наш портфель
одобренных лекарственных препаратов меняет жизнь
и предоставляет преимущества нашим пациентам
более чем в 70 странах. Используя серьезные
стратегии разработки, такие как модификация
реакции иммунной системы организма или создание
уникальных систем доставки, которые обращают
защитные механизмы раковых клеток против них
самих, мы стремимся к значительному улучшению
состояния здоровья пациента.
Наши открытия и разработки инновационных
биофармацевтических препаратов осуществляются за
счет четырех крупных франшиз. Предприятия в
рамках данных франшиз в области биофармацевтики
и здравоохранения трудятся во благо мирового
сообщества наших пациентов и производят
определенные продукты для каждой терапевтической
области.

Харди Джонс
Сент-Огастин, штат Флорида
Множественная миелома
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Даг Фаррелл
Филадельфия, штат Пенсильвания
Множественная миелома

2014 год для франшизы в области
Гематологии подразумевал решение
серьезных нормативно-правовых вопросов,
но вместе с тем принес и важные
достижения в области клинических
исследований для всех групп заболеваний.
Что касается множественной миеломы, в
недавнем времени мы укрепили нашу
лидирующую позицию на рынке благодаря
препарату РЕВЛИМИД, который был
одобрен в комбинации с малой дозой
дексаметезона, и стал доступен для
пациентов в США и Европе с впервые
выявленным заболеванием. Получение
разрешения на данный препарат является
результатом многих лет усердной работы и
одного из самых значительных
исследований, которые когда-либо
проводились в отношении данного
заболевания. Многие пациенты с впервые
выявленным заболеванием теперь имеют
доступ к данному инновационному
пероральному препарату, но вместе с этим
работа по проведению многочисленных
клинических испытаний новых веществ в
комбинации с РЕВЛИМИДОМ в качестве
основного лекарственного препарата и
вспомогательного применения малой дозы
дексаметазона, не прекращается.

Вывод ПОМАЛИСТА/ИМНОВИДА на мировой рынок
сопровождался включением в программы лекарственного
возмещения в Шотландии, Испании, Швейцарии и Японии.
Данный лекарственный препарат также стал предметом
комплексного исследования комбинаций, наряду с новыми
вспомогательными веществами, для пациентов, ранее
проходивших курс лечения, но демонстрирующих
серьезные симптомы, и получил разрешение Управления
по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных
средств США на маркировку, где указывается информация
о благоприятных показателях выживаемости.
Касательно миелодиспластических синдромов, запуск
РЕВЛИМИДА для пациентов с миелодиспластическим
синдромом с повреждением 5 хромосомы был проведен в
Европе, где препарат получил разрешение Национального
института здравоохранения и совершенства медицинской
помощи Великобритании. Важные открытия в области
острого миелолейкоза при испытании третьей фазы
препарата ВАЙДАЗА продемонстрировали улучшение
выживаемости пожилых пациентов, по сравнению со
стандартными методами лечения.
Что касается лимфомы, мы ожидаем получения оценки
Европейского агентства по лекарственным средствам в
отношении нормативного решения по РЕВЛИМИДУ, а
именно его действия для лечения мантийноклеточной
лимфомы, в 2015 году. Результаты исследования
РЕВЛИМИДА для лечения диффузной крупноклеточной Вклеточной лимфомы свидетельствуют также об активном
действии в отношении подтипа В-клеточной лимфомы,
тяжело поддающегося лечению. Результаты также
показывают, что применение РЕВЛИМИДА в качестве
дополнительного вещества к традиционному режиму
химиотерапии (R-CHOP) способствует более длительной
выживаемости без прогрессирования заболевания и
повышению общей выживаемости в различных группах
пациентов. На протяжении года комбинация препаратов
РЕВЛИМИД и Ритуксан (Rituxan®) является объектом
многочисленных независимых исследований, но теперь
также и частью пяти исследований третьей фазы различных
типов лимфомы при поддержке «Селджен».

Наша программа по Гематологии, несколько ключевых
этапов которой были завершены в прошлом году,
продолжает укреплять нашу лидирующую позицию, а
значительная работа по проведению важных исследований
позволяет нам расширять линейку инновационных
лекарственных препаратов в областях неудовлетворенных
медицинских потребностей.
Наши предприятия по франшизе в области Онкологии
сосредоточены на пересмотре и улучшении способов
лечения рака поджелудочной железы, получении новых
нормативных разрешений по всему миру и ускоренном
прогрессе нашей международной программы развития в
области ранней стадии лечения и поиска новых
комбинаций терапии. Одобренный для лечения рака груди,
легких и поджелудочной железы более чем в 40 странах,
препарат АБРАКСАН остается неотъемлемой частью
химиотерапии, способствуя успешному лечению сложных
случаев онкологических заболеваний, а также
«краеугольным камнем» нашей франшизы в области
Онкологии. АБРАКСАН позволяет нам предлагать
эффективное решение для лечения многих пациентов, не
получающих должной медицинской помощи.
Что касается рака поджелудочной железы, АБРАКСАН (в
комбинации с гемцитабином) является первым и
единственным препаратом для химиотерапии, основным
компонентом которого является таксан, и который, как
доказано, увеличивает продолжительность жизни. В 2014
году пациенты из Австралии, Канады, Японии и
Швейцарии получили доступ к АБРАКСАНУ,
присоединившись к 40 странам, в которых препарат уже
одобрен. Мы продолжаем получать разрешения в области
лечения метастатического рака молочной железы в новых
регионах, таких как Латинская Америка и некоторые части
Азии. В недавнем времени наша заявка на получение
разрешения в отношении немелкоклеточного рака легких
была одобрена в Европе, в а марте 2015 года АБРАКСАН
(в комбинации с гемцитабином) был признан
Министерством здравоохранения Гонконга в качестве
основного препарата для лечения рака поджелудочной
железы поздней стадии.
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Наша международная программа развития продолжает
расширяться и охватывает более 100 исследований
АБРАКСАНА, используемого в качестве основного
способа лечения сложных случаев онкологических
заболеваний, таких как рак молочной железы с
тройным негативным фенотипом и сквамозный
немелкоклеточный рак легких. Наши международные
исследования рака молочной железы с тройным
негативным фенотипом и исследования новых
клинических возможностей лечения рака легких также
продолжаются в рамках нашей программы по
многостороннему исследованию рака легких, которая
также теперь находит свое распространение на
территории Европы.
В добавление к этому, мы также продолжаем
совершенствовать уникальные качества АБРАКСАНА
как средства для химиотерапии в комбинации с
иммунотерапией. Ввиду отсутствия премедикации с
применением стероидных препаратов, мы ведем
работу с многими пациентами, либо с применением
АБРАКСАНА, либо при помощи исследований
сложных типов опухолей. В конце прошлого года мы
начали проведение исследования первой фазы
АБРАКСАНА в комбинации с лекарственным
препаратом ОПДИВО (OPDIVO®) компании
«Бристол-Майерс Сквибб» (Bristol-Myers Squibb) для
лечения иммуноонкологических заболеваний. В 2015
году компания «Рош» (Rosch) объявила о проведении
нескольких исследований третьей фазы комбинации
АБРАКСАНА и антитела для лечения
иммуноонкологических заболеваний, атезолизумаба, в
отношении несквамозного и сквамозного
немелкоклеточного рака легких. Наше сотрудничество
с «ОнкоМед Фармасьютикалс» (OncoMed
Pharmaceuticals) также продолжается и развивается,
так как данная компания производит оценку
комбинации антитела демцизумаб и АБРАКСАНА для
лечения рака поджелудочной железы, также в
комбинации с прочими видами химиотерапии для
лечения рака легких.

Луис Минта
Атланта, штат Джорджия
Псориатический артрит
Около 253 миллионов человек по
всему миру страдают заболеваниями
иммунной системы, а наша
франшиза в области
Воспалительных процессов и
Иммунологии целиком направлена
на улучшение клинических
показателей нашей широкой
линейки продукции и предложении
всех ее преимуществ нашим
пациентам. В основе расширения
франшизы в области
Воспалительных процессов и
Иммунологии лежит наша
направленность на развитие, вывод
на рынок и предоставление
широкого доступа к нашим
качественно новым лекарственным
препаратам пациентам, которые не
получают должной медицинской
помощи для лечения
иммуновоспалительных
заболеваний. Наша стратегия
развития в области Воспалительных
процессов и Иммунологии до 2020
года является устойчивой и
предполагает значительный
потенциал к распространению как
текущих препаратов, так и всей
линейки продукции, которые, по
нашему мнению, обеспечивают наш
успех в долгосрочной перспективе.

В 2014 году франшиза в области Воспалительных процессов и
Иммунологии «Селджен» продемонстрировала несколько достижений.
В США мы запустили противовоспалительный ингибитор
фосфодиэстеразы 4-го типа для приема внутрь, ОТЕСЛА, для
пациентов, страдающих псориазом и псориатическим артритом.
Учитывая ранний вывод на рынок, ОТЕСЛА имеет высокие исходные
показатели, включая быстрое увеличение общего количества случаев
назначения к применению, продажи и лидирующую позицию на рынке
в процентном выражении применения препарата для лечения
псориатического артрита новыми пациентами.
В добавление к коммерческому запуску в США, препарат ОТЕСЛА был
одобрен в Канаде для лечения псориаза, а также в Австралии и Израиле
для лечения пациентов, страдающих как псориатическим артритом
(середина 2015 года), так и обыкновенным псориазом (конец 2014 года),
а в начале 2015 года препарат получил следующие показания к
применению в Европейском Союзе:
 Лечение хронического обыкновенного псориаза средней или
сильной тяжести у взрослых пациентов, которые не демонстрируют
ответной реакции, либо имеют противопоказания, либо
непереносимость иной системной терапии.
 Лечение активного псориатического артрита у взрослых пациентов,
которые демонстрируют недостаточную реакцию на лечение.
Заявки на регистрацию новых дополнительных областей применения
препарата, а также получение разрешения на сбыт продукции в
отношении лечения псориатического артрита и псориаза находятся на
рассмотрении, либо на стадии планирования в определенных
странах/регионах, включая Японию, Юго-Восточную Азию и Россию.
ОТЕСЛА также подходит для лечения прочих групп пациентов, не
получивших должную медицинскую помощь. Например, новые области
применения и возможности, в отношении которых проводятся
исследования, включают клинические испытания второй фазы
атопического дерматита и язвенного колита, мы набираем пациентов
для клинического испытания третьей фазы синдрома Бехчета, а подача
заявки на регистрацию препарата в Турции (страна с наибольшей
степенью распространенности синдрома Бехчета) основывается на
исследовании второй фазы.
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Реклама ОТЕСЛА непосредственно для пациента
В июне 2015 года была запущена реклама препарата
ОТЕСЛА непосредственно для пациента, по
телевидению и в сети Интернет. В рекламе
рассказывается о преимуществах данного нового
препарата для приема внутрь. Реклама подтверждает
стремление компании «Селджен» оказывать помощь
пациентам и защищать их интересы в отношении
доступности лекарственных препаратов.

Кара Эррингтон
Саммит, штат Нью-Джерси
Псориаз

Здесь вы можете ознакомиться с рекламным
роликом.

Крайне важным дополнением нашего ассортимента
лекарственных средств в 2014 году стало приобретение
препарата ГЕД-0301 (GED-0301), который имеет
значительный потенциал для лечения пациентов,
страдающих болезнью Крона. Ключевая программа по
проведению смежных клинических исследований
направлена на поддержку международной регистрации
препаратов для лечения болезни Крона, а к концу 2015
года компания «Селджен», в свою очередь, планирует
запуск программы по проведению клинических
испытаний третьей фазы. Более того, в отношении
модулятора белка цереблон, молекулы CC-220,
проводятся клинические испытания второй фазы
волчанки, болезни, которой страдают пять миллионов
человек по всему миру. Другой многообещающей
молекулой является сотатерцепт (ACE-011),
оказывающий положительное влияние на анемию,
кальцификацию костей и сосудов; клинические
испытания переходят в более широкое исследование 2b
фазы.

«Селджен» приобретает «Рецептос»
В августе 2015 года «Селджен» завершила сделку по
приобретению «Рецептос», биофармацевтической
компании, которая располагается в Сан-Диего и ведет
деятельность в сфере разработки терапевтических
решений для лечения иммунопатологических и
метаболических заболеваний. «Рецептос» проводит
разработку селективного модулятора озанимод для
приема внутрь, инновационного и, возможно,
наилучшего из класса селективных модуляторов,
который продемонстрировал преимущества по
сравнению с существующими пероральными
лекарственными препаратами при лечении язвенного
колита и рецидивирующего рассеянного склероза.
(логотип)
Результаты исследования второй фазы уже
представлены для публикации и свидетельствуют о
том, что озанимод соответствует ключевым
клиническим и эндоскопическим конечным критериям
оценки в отношении язвенного колита, как во время
первичного введения, так и поддерживающего
лечения, что подтверждается статистическими
данными пациентов. Общий уровень безопасности и
переносимости модулятора озанимод был
подтвержден результатами испытания второй фазы
рецидивирующего рассеянного склероза. Клиническое
исследование третьей фазы на данный момент
находится в процессе, результаты ожидаются в 2017
году в отношении рецидивирующего рассеянного
склероза и в 2018 году в отношении язвенного колита.
В основе данного приобретения лежит все
возрастающий опыт «Селджен» в области лечения
воспалительных заболеваний кишечника, а также
портфель препаратов франшизы в области
Воспалительных процессов и Иммунологии. Наряду с
ОТЕСЛА и ГЕД-0301, озанимод дополнит спектр
терапевтических решений для лечения синдрома
Бехчета, рецидивирующего рассеянного склероза и
язвенного колита, которые представляют собой
область наиболее неудовлетворенной медицинской
потребности пациентов.
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Наши группы по Исследованию и ранней стадии
разработки продолжают развиваться в области
революционных научных инноваций в критических
сферах гематологии, онкологии и
иммуновоспалительных заболеваний. Мы разработали
обширную интегрированную модель исследований,
направленную на усиление наших преимуществ за
счет сотрудничества с многообещающими новыми
компаниями и научными группами. В 2014 году мы
заключили соглашения с 10 новыми партнерами и
расширили границы существующего сотрудничества.
Привлечение новых талантов и ресурсов увеличивает
доступность новых программ, а также создает основу
для революционных открытий и разработок в области
лекарственных средств.
«Селджен» основала первые три Центра передовых
знаний в следующих областях:
 Оптимальное соотношение белков: наши
исследования цереблона, основного белкового
соединения препаратов РЕВЛИМИД и
ПОМАЛИСТ/ИМНОВИД, позволяют нам расширить
область терапевтического применения в отношении
оптимального содержания белков. Мы находимся на
стадии разработки лекарственных препаратов нового
поколения под названием ЦЕЛМоДз (CELMoDs™ —
Лекарственные препараты для модуляции лигазы
цереблона E3), с новой химической структурой и
расширенным спектром характеристик, которые
помогут нам в лечении более широкой группы
заболеваний.
 Эпигенетика: наша лидирующая позиция на рынке
в области эпигенетики основывается на двух
коммерческих доступных препаратах (ВАЙДАЗА и
ИСТОДАКС), а также широком спектре клинических
исследований эпигенетических лекарственных
препаратов, которые укрепляют наши возможности в
этой важнейшей области исследований.

 Иммунология и онкология: некоторые из наших ведущих
препаратов, такие как РЕВЛИМИД, АБРАКСАН и молекула
CC-486, обладают уникальными свойствами и являются
возможным дополнением к новым лекарственным средствам
для лечения иммунных и онкологических заболеваний. Мы
стремимся расширять наш опыт за счет увеличенияя т спектра
возможностей компании, а также сотрудничества с внешними
партнерами.
Мы намереваемся основать новые Центры передовых знаний в
дополнительных областях исследования, которые представляют
наши сильные стороны в научной сфере, а также уникальные
конкурентные преимущества. Наша обширная модель
исследований и внутренняя структура Центров передовых
знаний позволяют повысить эффективность и
производительность, чтобы обеспечить постоянное развитие
наших революционных лекарственных препаратов, изменяющих
динамику серьезных заболеваний.
Отделение исследований и разработок «Селджен»
обеспечивает постоянное развитие широкой и разнообразной
линейки препаратов, изменяющих динамику заболеваний, в
биофармацевтическом секторе.
Европейский институт трансляционных научных исследований
«Селджен» (CITRE — Celgene Institute for Translational Research
Europe) в Севилье, Испания, является первым центром
проведения исследований и разработок за пределами США,
который обеспечивает связь между Отделением исследований и
разработок «Селджен» и европейским научным сообществом.
CITRE был основан в 2010 году, его деятельность сосредоточена
на трансляционных научных исследованиях новых препаратов
для лечения рака и прочих редких и комплексных заболеваний,
чтобы лабораторные открытия в области индивидуальной
медицины были доступны пациентам, которые так нуждаются в
них.

Ливиа Бебинг
Питтсбург, штат Пенсильвания
Миелодиспластический синдром
микроскопические исследования,
генетические исследования,
иммуногистохимические исследования и
инновационный вычислительный анализ
для определения биологических маркеров и
стратификации пациентов.
Совокупность данных компонентов
представляет собой Центр трансляционных
научных исследований, который
осуществляет координацию и проводит
медицинские исследования на территории
Европы, а также обеспечивает
стремительное и эффективное
распространение новых разработок и
открытий среди европейских пациентов.
Более того, CITRE является основным
центром в Европе по проведению
совместных трансляционных научных
исследований онкологических и
воспалительных заболеваний, целью
которых является разработка новых
химических соединений «Селджен».

Научная деятельность в CITRE разделена на три основных
отделения: Лаборатория по исследованию зараженных
человеческих тканей, исследовательская группа
Вычислительной биологии и Отделение клинических
испытаний. Оборудование Института позволяет проводить
экстенсивное культивирование клеток, проточную цитометрию,
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Центр трансляционных разработок «Селджен», который
находится в Сан-Франциско, штат Калифорния, США, является
основной площадкой для исследования иммуномодулирующих
лекарственных препаратов (IMIDs® — immunomodulatory
drugs). Трансляционные разработки «Селджен» представляют
собой интегрированную, междисциплинарную деятельность,
которая способствует внедрению лекарственных решений,
начиная со стадии поиска препарата-кандидата, определения
терапевтического индекса, дозы, графика применения и целевой
группы пациентов до получения регистрационного
удостоверения и маркировки продукции. В ходе данной
деятельности определяется степень эффективности
лекарственных препаратов «Селджен», а также механизмов
сопротивления. Центр трансляционных разработок направлен и
на добавление ценности существующим продуктам посредством
обоснования новых сфер применения и терапевтических
комбинаций для удовлетворения медицинских потребностей
пациентов, ранее не получавших медицинской помощи.
Компания «Селджен Авиломикс Ресёрч» (Celgene Avilomics
Research), расположенная в Бедфорде, штат Массачусетс, США,
присоединилась к группе «Селджен» после приобретения
компании «Авила Терапьютикс» (Avila Therapeutics) в марте
2012 года и главным образом сосредоточена на платформе
«Авиломикс» по исследованию таргетных ковалентных
ингибиторов. Таргетные ковалентные лекарственные препараты
вступают в соединение с белками, провоцирующими
возникновение заболевания, таким образом, что лечение
подразумевает не только замедление действия данных белков,
но и их полное подавление. Подобные белки подавляются на
полный срок жизненного цикла. Механизм ковалентного
соединения предполагает четыре основных преимущества:
повышенная селективность, эффективность в отношении
целевого белка, более продолжительный срок действия и
сохранение эффективности против мутации по причине
сопротивления. «Селджен Авиломикс Ресёрч» занимается
несколькими текущими проектами в отношении портфеля
лекарственных препаратов, которые направлены на определение
решений для дальнейшей разработки, а некоторые проекты
выполнятся в части партнерства с компанией «Санофи» (Sanofi).

Основанный в недалеком прошлом Центр передовых
знаний по иммунологии и онкологии располагается в
новом исследовательском здании в Сиэтле, штат
Вашингтон, США. Данный Центр способствует
проведению трансляционных исследований в
отношении ключевых препаратов в рамках портфеля
Отделения Воспалительных процессов и Иммунологии,
а именно занимается разработкой лекарственных
препаратов и заключением стратегического
сотрудничества в области иммуноонкологических
заболеваний. Центр включает лаборатории по клеточной
иммунологии, молекулярной биологии, белковой химии,
проточной цитометрии и прочих областей, в рамках
которых проводятся доклинические исследования с
первичными культурами человеческих клеток и тканей.
Центр поиска и разработки новых лекарственных
препаратов в Сан-Диего (штат Калифорния, США)
объединяет научные исследования в области
эпигенетики и внутриклеточной передачи сигналов.
Наращивая инвестиции в разработку
иммуномодулирующих средств и ингибиторов
клеточных сигналов, а также в развитие клеточной и
тканевой терапии, мы стремимся предлагать врачам все
более эффективные комплексные решения для лечения
тяжелых онкологических и воспалительных
заболеваний.
Наши лаборатории и научно-исследовательские
подразделения в штаб-квартире корпорации в Саммите
(штат Нью-Джерси, США) располагают современными
производственными мощностями и лабораториями
контроля качества для испытания новых методов
лечения. Кроме того, у нас имеются лаборатории
фармакокинетики, изучающей метаболизм
лекарственных средств в организме, трансляционных
исследований, аналитических исследований и
разработок, и другие отделы.
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Пэт Уильямс
Орландо, штат Флорида
Множественная миелома
Наша дочерняя компания Celgene Cellular
Therapeutics (CCT) в г. Седар-Ноллз
(штат Нью-Джерси, США)
специализируется на исследовании
методов лечения с использованием
стволовых клеток, получаемых из
плаценты и пуповинной крови. CCT
разработала собственную технологию
сбора, переработки и хранения
плацентарных стволовых клеток и в
настоящее время изучает потенциальное
применение клеточной терапии для
лечения опухолей и ряда аутоиммунных,
кардиологических, неврологических,
воспалительных и дегенеративных
заболеваний. CCT создала банк
пуповинной и плацентарной крови и
тканей LifebankUSA®, который служит
источником для разработки методов
клеточной терапии и продуктов для
трансплантации органов и тканей.

«Бренд будущего» 2015
Впервые за всю историю «Селджен» была
номинирована в рейтинге оценки «Индекса брендов
будущего» в 2015 году (Future Brand Index) и заняла 9-е
место среди 100 ведущих компаний по всему миру.
«Бренд будущего» означает компанию, которая,
вероятнее всего, будет иметь успех в будущем, а также
следовать намеченным целям и совершенствовать
текущий опыт. Данная номинация является символом
признания компании «Селджен» на международном
уровне.

БИОВАНС разработан на основе естественного
источника — плаценты, полученной в ходе здоровой
беременности полного срока. Продукт обеспечивает
защиту и поддержку раны, поверх которой
располагается, а также способствует естественной
способности организма к лечению и восстановлению
клеток тканей. Ключевой сферой применения
БИОВАНС является регенеративная медицина в части
прогрессивного лечения ран. Центр по лечению
стволовыми клетками «Селджен» располагает
стратегическим партнером в лице компании «Алликва
Биомедикал» (Alliqua Biomedical) для расширения
нашего портфеля препаратов на основе тканей
человека для обработки распространенных ран.

Инвестиции в Исследования и разработки
За последние 6 лет «Селджен» произвела
повторные инвестиции прибыли, полученной в
области Исследований и разработок, в размере
более 30 процентов, согласно расчету среднего
значения и принципам GAAP (Generally Accepted
Accounting Principles — Общепринятые
принципы бухгалтерского учета), что превышает
средний уровень в биофармацевтической
отрасли. Данные инвестиции в Исследования и
разработки направлены на проведение различных
программ развития клинических испытаний
созданных лекарственных препаратов, а также
новых лекарственных средств в рамках нашего
портфеля продукции.
Наша приверженность исследованиям
обеспечивает наличие широкого и
разнообразного ассортимента продукции
благодаря нашим достижениям и в части
стратегического сотрудничества с внешними
партнерами. Многие лекарственные препараты на
данный момент находятся на стадии клинических
испытаний и получения регистрационного
свидетельства как в США, так и на
международном уровне.

Соотношение затрат и прибыли «Селджен» в области Исследований и разработок
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В 2014 году подразделение стволовых клеток компании
«Лайфбэнк Ю-Эс-Эй» было использовано для лечения
50-го пациента, 9-летнего мальчика, страдающего
врожденной апластической анемией, редким
наследственным заболеванием крови, которое может
привести к недостаточности костного мозга и лейкемии.
Данные стволовые клетки применялись для замены
пораженных клеток организма или разрушенных в ходе
болезни. Родители пациента поместили стволовые
клетки его брата на хранение в современное здание
компании «Лайфбэнк Ю-Эс-Эй» в г. Сидар Ноллс, штат
Нью-Джерси, США, за 54 месяца да трансплантации.

В середине 2014 года Центр по лечению стволовыми
клетками «Селджен» достиг и другой важной вехи, а
именно вывел на рынок препарат БИОВАНС, первый
коммерческий продукт. БИОВАНС (аллогенный
трансплантат околоплодной ткани человека) — это
новый продукт для профилактики лечения ран,
разработанный Центром по лечению стволовыми
клетками «Селджен», с целью оказания помощи
специалистам по обработке ран, а также сосудистым,
пластическим хирургам и хирургам общей практики, в
лечении широкого спектра комплексных, острых,
хронических, трудно поддающихся лечению,
проникающих и поверхностных типов ран.

Затраты «Селджен» на
Исследования и разработки
(GAAP) (миллион
долларов)

На сегодняшний день «Лайфбэнк Ю-Эс-Эй» произвела
извлечение стволовых клеток для лечения следующих
заболеваний:
 Острый миелолейкоз
 Церебральный паралич
 Хронический лимфолейкоз
 Врожденная апластическая анемия
 Гистоцитоз
 Миелодисплазия
 Миелодиспластический синдром
 Неходжкинская лимфома
 Серповидноклеточная анемия
 Прочие заболевания
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Процесс проведения клинических испытаний
«Селджен» разработала технологические
платформы для определения целей и поиска
новых лекарственных препаратов, которые
обеспечивают стремительный прогресс от
определения цели и ее утверждения до
маркировки и оптимизации. Разработка
нового лекарственного препарата занимает в
среднем от 10 до 15 лет, ориентировочная
стоимость разработки составляет 2,6
миллиардов долларов1.

3–6 лет

Данный процесс применяется и будет применяться
в отношении всех лекарственных препаратов
«Селджен» на стадии исследований и разработок.
Нормативный контроль регулирующих органов,
подача документов и процедура получения
разрешения регулируется соответствующими
государственными органами, такими как
Управление по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных средств США,
Еврокомиссия и Министерство здравоохранения,
труда и благосостояния населения Японии.
Воспроизведенный
Нормативный Исключительные
лекарственный
контроль
права новатора
препарат

Клинические
испытания

6–7 лет

ПОДАЧА ДОСЬЕ НОВОГО
ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ

5

ВТОРАЯ СТАДИЯ

250

ПЕРВАЯ СТАДИЯ

5 000 – 10 000
химических
соединений

Доклинические
исследования

ПОДАЧА ДОСЬЕ
ИССЛЕДУЕМОГО НОВОГО
ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА

ПОИСКОВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Определение
лекарственного
препарата

Этапы данного процесса представляют
собой стадии исследований и
разработок, которые требуются для
получения данных и информации в
отношении безопасности применения и
показаний к применению готового
лекарственного препарата.

ЕДИНСТВЕННЫЙ
ОДОБРЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

1–2 года

10-12 лет

БЕСКОНЕЧНО

Источник: Пол С., Майтелка Д., Данвидди К., и др. «Улучшение продуктивности на стадии Исследования и разработок: Главная задача фармацевтической отрасли»,
пересмотр процесса поиска новых лекарственных средств журнала «Нэйча» (Nature).
март 2010 года; доступен от: Цифровой идентификатор объекта:10.1038/nrd3078. Дата обращения: 24 июня 2014 года.
Примечание: Продолжительность каждого этапа процесса является приблизительной.
1
Центр по исследованию разработки лекарственных препаратов Университета Тафта. Конференция по анализу расходов на Исследования и разработки; 18 ноября 2014
года.
http://csdd.tufts.edu/files/uploads/Tufts_CSDD_briefing_on_RD_cost_study_-_Nov_18,_2014..pdf. Boston, Mass.: CSDD. Дата обращения: февраль 2015 года.
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Международные отношения
«Селджен» является действующим членом
национальных и международных организаций в
фармацевтическом и биофармацевтическом секторе.
Наши отношения с этими организациями являются
крайне важными для поддержки всех членов отрасли в
оказании помощи пациентам и обществу. Данные
организации также принимают участие в обсуждении
общественной политики, дебатах и консилиумах.
«Селджен» является членом следующих организаций:














AMCP (Academy of Managed Care Pharmacy) —
Академия фармацевтики в области управляемого
медицинского обслуживания (США)
Альянс в области генеративной медицины
(США)
AMIIF (Asociación Mexicana de Industrias de
Investigación Farmacéutica) — Ассоциация по
фармацевтическим исследованиям Мексики
(Мексика)
ASEBIO (Asociación Española de Bioempresas) —
Объединение биофармацевтических компаний
Испании (Испания)
Национальная ассоциация компаний
фармацевтической отрасли (Испания)
Ассоциация компаний фармацевтической
отрасли Португалии (Португалия)
AIFD (Arastirmaci İlaç Firmalari Derneği) —
Ассоциация фармацевтических компаний,
занятых в области исследований (Турция)
AIFP (Association of Innovative Pharmaceutical
Industry) — Ассоциация инновационной
фармацевтической отрасли (Чешская Республика)
Ассоциация международных фармацевтических
производителей (Российская Федерация)
Национальная ассоциация фармацевтической
промышленности (Бельгия)
ABPI (The Association of the British Pharmaceutical
Industry) — Английская ассоциация
фармацевтической промышленности
(Великобритания)






















Assobiotec (Associazione Nazionale per lo
Sviluppo delle Biotecnologie) — Национальная
ассоциация по развитию биотехнологий
(Италия)
Ассоциация фармацевтических компаний,
занятых в области исследований (Турция)
«БИОТЕККанада» (Канада)
«БИОКОМ» (Калифорния, США)
«Био Дойчланд» (Германия)
«БиоФармайнд» (Нидерланды)
«БиоЭн-Джей» (Нью-Джерси, США)
BIO (Biotechnology Industry Organization) —
Организация в отрасли биотехнологий (США)
Ассоциация представителей
фармацевтической промышленности
(Германия)
CANIFARMA (Camara Nacional de la Industria
Farmaceutica) — Национальная палата
фармацевтической отрасли (Мексика)
«Круглый стол руководителей компаний по
вопросам онкологических заболеваний»
(США)
COA (Community Oncology Alliance) —
Общественный совет по вопросам
онкологических заболеваний (США)
EBE (European Biopharmaceutical Enterprises)
— Европейские биофармацевтические
предприятия (Европа)
EUCOPE (European Confederation of
Pharmaceutical Entrepreneurs) — Европейская
конфедерация биофармацевтических
предприятий (Европа)
EFPIA (European Federation of Pharmaceutical
Industries and Associations) — Европейская
федерация биофармацевтических
предприятий и ассоциаций (Европа)
Форум по международным исследованиям и
разработке в фармацевтической
промышленности (Словения)
Институт здравоохранения штата НьюДжерси (Нью-Джерси, США)

 «ХолландБИО» (Нидерланды)
 Interfarma (Assoçiäo da Indústria Farmacêutica de



















Pesquisa) — Ассоциация в области
фармацевтических исследований (Бразилия)
IFPMA (International Federation of Pharmaceutical
Manufacturers and Associations) — Международная
федерация фармацевтических производителей и
ассоциаций (Швейцария)
Ирландская ассоциация здравоохранения в
фармацевтической отрасли (Ирландия)
Ассоциация фармацевтических производителей
Японии (Япония)
Ассоциация представителей фармацевтической
промышленности, занятых в области исследований
Кореи (Корея)
LEEM (Les Entreprises du Medicament) — Ассоциация
фармацевтических предприятий (Франция)
LIF (Swedish Association of the Pharmaceutical
Industry) — Шведская ассоциация фармацевтической
промышленности (Швеция)
«Лекарственные препараты Австралия» (Австралия)
Совет общественного здравоохранения (США)
Национальный фармацевтический совет (США)
PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of
America) — Фармацевтические исследования и
производители Америки (США)
RDPAC (R&D-Based Pharmaceutical Association
Committee) — Комитет ассоциации
фармацевтический предприятий, занятых в области
исследований и разработок (Китай)
Ассоциация биоиндустрии Великобритании
(Великобритания)
Торговая палата США (США)
Nefarma (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
Nederland) — Ассоциация инновационных
лекарственных препаратов Нидерландов
(Нидерланды)
VIPS (Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz) —
Объединение фармацевтических компаний
Швейцарии (Швейцария)
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«Селджен» и большое количество сотрудников компании
принимают участие в конгрессах, комитетах, размещают
профессиональные публикации, оказывают финансовую
поддержку и помощь следующим организациям:



















Академия медсестер онкологических отделений и
медицинских координаторов
Международная конференция по достижению
консенсуса по вопросам распространенного рака
молочной железы
Американская академия дерматологии
Американская ассоциация исследований в области
онкологических заболеваний
Американский колледж ревматологии
ASCO (American Society of Clinical Oncology) —
Американское сообщество клинической онкологии
ASCO GI (American Society of Clinical Oncology
Gastrointestinal) — Американское сообщество
гастроинтестинальной клинической онкологии
ASH (Association Society of Hematology) —
Американское сообщество гематологии
Ассоциация сообществ центров по лечению
онкологических заболеваний
Ассоциация по уходу за онкологическими больными
CAPP (Canadian Association of Psoriasis Patients) —
Канадская ассоциация пациентов, страдающих
псориазом
Симпозиум фонда химиотерапии
EADV (European Academy of Dermatology &
Venereology) — Европейская академия дерматологии
и венерологии
Европейский конгресс по вопросам онкологических
заболеваний
Европейская Ассоциация гематологии
EULAR (European League Against Rheumatism) —
Европейская лига против ревматизма
EURORDIS (European Organisation for Rare Diseases)
— Европейская организация редких заболеваний























GRAPPA (Group for Research and Assessment of
Psoriasis Psoriatic Arthritis) — Группа по
исследованию и оценке псориаза и псориатического
артрита
Фармацевтическая ассоциация
гематологии/онкологии
IASLC (International Association for the Study of Lung
Cancer) — Международная ассоциация по
исследованию рака легких
ICBD (International Congress on Behçet’s Disease) —
Международный конгресс по вопросам синдрома
Бехчета
IFPA (International Federation of Psoriasis
Associations) — Международная федерация
ассоциаций по вопросам псориаза
Международный конгресс по вопросам рака крови
Международный конгресс по вопросам
злокачественной лимфомы
Международный фонд миеломы
Международное сообщество гастроинтестинальной
онкологии
Международный семинар по вопросам хронического
лимфолейкоза
IPC (International Psoriasis Council) —
Международный совет по вопросам псориаза
Международная ассоциация по управлению
группами медицинского обслуживания
Фонд исследования множественной миеломы
Фонд лечения миелодиспластического синдрома
Национальная сеть многопрофильных
онкологических учреждений
Национальный фонд лечения псориаза
Общество по уходу за онкологическими больными
SABCS (San Antonio Breast Cancer Symposium) —
Симпозиум по вопросам рака молочной железы СанАнтонио
Международный конгресс по вопросам
дерматологии
Международный конгресс по вопросам рака кожи
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«Огни горы»
«Селджен» является соучредителем награды
«Огни горы» (Lights Upon the Mountain),
которая присуждается выдающимся
представителям научного и медицинского
сообщества Японии, привносящим
значительный вклад в здравоохранение
граждан Японии. Награда впервые вручалась в
мае 2015 года в Токио, Боб Хьюджин посетил
данное мероприятие и высоко оценил работу дра Хироши Ханды из Медицинского
университета Токио. Д-р Ханда и его коллеги
сотрудничают с «Селджен» в проведении
исследования влияния лигазы белка цереблон,
белка-мишени иммуномодуляторных и
антипролиферативных свойств РЕВЛИМИДА и
ПОМАЛИСТА.
Награда «Огни горы» будет присуждаться
ежегодно и отмечать работу специалистов в
научной, медицинской области и
здравоохранении, которые, несмотря на свой
возраст, продолжают занимать ведущую
позицию в повышении уровня здравоохранения
и инноваций для своих пациентов в Японии.

Сотрудничество в области исследований

Модель распределенных исследований «Селджен»

В области исследований «Селджен» тесно
сотрудничает со многими надежными партнерами,
представителями биофармацевтической отрасли.
Отделение биологии «МедИммьюн» (MedImmune)
компании «АстраЗенека» (AstraZeneca) выступила
инициатором соглашения о развитии и коммерческой
деятельности с «Селджен» в отношении средства
МЕДИ4736 (MEDI4736), экспериментального
ингибитора иммунных контрольных точек. Данный
ингибитор предназначен для подавления действия
лигандов белка программируемой смерти (PD-L1), не
распознаваемых иммунной системой вместе с
опухолями, который таковые вызывают. МЕДИ4736
будет рассмотрен для применения в гематологии в
качестве монотерапии, а также в комбинации с
прочими лекарственными препаратами
«АстраЗенека» и «Селджен» для лечения рака.

Наша модель распределенных исследований демонстрирует масштабы стратегии
сотрудничества «Селджен», которая была разработана для поддержки наших внутренних
исследований, в то же время укрепляя позицию франшиз в области
гематологии/онкологии и воспалительных процессов и иммунологии
Оригинал
Перевод
Collaborations
Сотрудничество
Hematology & Oncology
Гематология и Онкология
Protein Homeostasis
Гомеостаз белков
Epigenetics
Эпигенетика
Immuno-Oncology
Иммуноонкология
Immunology & Inflammation
Иммунология и воспалительные процессы
Biotherapeutics (Novel Targets & Enabling Биотерапия (новые мишени и передовые
Technologies)
технологии)

Соглашение о сотрудничестве между «Селджен» и
компанией «ОнкоМед Фармасьютикалс» (OncoMed
Pharmaceuticals) направлено на совместную
разработку и коммерческую реализацию около шести
перспективных лекарственных препаратов для
лечения рака стволовыми клетками, которые
находятся в портфеле разработки биологических
препаратов «ОнкоМед», включая демцизумаб.
Данные препараты применяются для блокирования
способности клеток рака к репродукции, а также для
подавления развития опухоли.
Сотрудничество и лицензионное соглашение с
компанией «Эпизайм» (Epizyme) позволит нам
проводить поиск, разработку и коммерческую
реализацию новых терапевтических соединений за
счет подавления гистонных метилтрансферазов,
важный класс мишеней в эпигенетике.
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Стратегическое партнерство с компанией «Акселерон
Фарма» (Acceleron Pharma) помогает нам в разработке и
коммерческой реализации сотатерцепта (ACE-011) и
луспатерцепта (ACE-536). Сотатерцепт на данный
момент находится на этапе исследования второй фазы
для лечения почечной анемии, бета-талассемии и
миелодиспластического синдрома. Луспатерцепт на
данный момент находится на этапе исследования второй
фазы для лечения бета-талассемии и
миелодиспластического синдрома.
Сотрудничество в области поиска лекарственных
препаратов и разработки, а также лицензионное
соглашение с компанией «Аджиос Фармасьютикалс»
(Agios Pharmaceuticals), которое началось в 2010 году,
направлено на терапию метаболизма раковых клеток. В
июне 2014 года «Селджен» приобрела лицензию на
препарат АГ-221 (AG-221) у «Аджиос» на
исключительной международной основе. АГ-221 на
данный момент находится на этапе исследования первой
фазы пациентов, которые демонстрируют наличие
фермента изоцитратдегидрогеназа-2 (NADP+), мутации
митохондрий (IDH2) с прогрессирующими
злокачественными опухолями, включая острый
миелолейкоз. В январе 2015 года «Селджен» расширила
границы сотрудничества и приобрела исключительную
лицензию на препарат АГ-120 (AG-120) за пределами
США. АГ-120 является инновационным сильным
ингибитором для приема внутрь для подавления
мутантного белка IDH1. Препарат на данный момент
находится на этапе оценки двух исследований первой
фазы с повышением дозы как для лечения прогрессивных
злокачественных заболеваний системы крови, так и
солидных опухолей пациентов, чьи раковые клетки
демонстрируют наличие мутантного белка IDH1.
Сотрудничество с компанией «ВентиАр-икс» (VentiRx)
направлено на исследование и разработки и
коммерциализацию нового толл-подобного рецептора 8
для иммунотерапии и лечения онкологических, а также
респираторных и воспалительных заболеваний. Препарат
«Ви-Ти-Икс-2337» (VTX-2337) — это новое
перспективное лекарственное средство для
иммунотерапии, которое дополняет текущее лечение
онкологических заболеваний и находится на этапе
клинических исследований второй фазы.

Международное сотрудничество в области разработки и
коммерческой реализации препаратов для иммунотерапии с
компанией «Джуно Терапьютикс, Инк.» (Juno Therapeutics,
Inc.) началось в середине 2015 года. Данное партнерство
способствует улучшению схемы терапевтического лечения
Т-лимфоцитов и направлено на разработку препаратов для
пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями и
аутоиммунными расстройствами, в первую очередь на
Технологии химерных антигенных рецепторов (CAR-T —
Chimeric Antigen Receptor Technology) и технологии
рецепторов Т-лимфоцитов. Применение технологии CAR-T
способствует улучшению качества препаратов для
иммунотерапии за счет удаления Т-лимфоцитов, которые
ведут борьбу с заболеваниями, из крови и перестройки на
атаку клеток рака с поразительной точностью, а также
последующего действия, направленного на устранение
клеток рака в организме.
Сотрудничество с «Ацетилон Фармасьютикалс» (Acetylon
Pharmaceuticals) направлено на поддержку разработки
селективных ингибиторов гистондеацетилаз (HDAC) для
приема внутрь для онкологических, гематологических,
иммунологических и неврологических индикаторов
заболеваемости. В рамках данного сотрудничества ведется
разработка четырех основных лекарственных препаратов
инновационного селективного ингибитора HDAC для
лечения злокачественных заболеваний системы крови,
ингибитора для неврологических заболеваний, селективного
ингибитора HDAC и проекта по подавлению рака (без
названия), а также индикаторов заболеваемости за пределами
области онкологии.
В рамках Международного соглашения о сотрудничестве
между «Селджен» и «Блюбёрд био» (bluebird bio)
производится разработка перспективных лекарственных
препаратов, направленных на зрелые антигены Влимфоцитов (BCMA). BCMA — это белок клеточной
поверхности, который содержится в нормальных клетках
плазмы и в большинстве клеток множественной миеломы, но
отсутствует в прочих нормальных тканях. «Селджен» и
«Блюбёрд био» будут вести совместную работу над
начальными и ведущими перспективными лекарственными
препаратами для подавления BCMA (bb2121), ожидается, что
клиническое исследование первой фазы начнется в начале
2016 года, наряду с разработкой перспективных
лекарственных препаратов для подавления BCMA
следующего поколения.

«Селджен» также сотрудничает с компанией
«ФОРМА Терапьютикс Холдингз, ЛЛС» (FORMA
Therapeutics Holdings, LLC) с целью поиска,
разработки и коммерческой реализации
перспективных лекарственных препаратов для
регуляции мишеней гомеостаза белков. Данные
разработки имеют важное значение для лечения
нейродегенеративных, онкологических и прочих
заболеваний, а также включают сеть и способы
контроля биогенеза, укладки, перемещения и
деградации белков.
В 2014 году «Селджен» заключила второе
сотрудничество и лицензионное соглашение с
компанией «Сутро Биофармато» (Sutro Biopharmato)
на совместную разработку около шести
приоритетных конъюгатов антител с лекарственными
препаратами для лечения онкологических
заболеваний и/или биспецифических структур
антител, направленных на иммуноонкологические
мишени.
В недалеком прошлом компания «Займворкс Инк.»
(Zymeworks Inc.) объявила о сотрудничестве и
заключении лицензионного соглашения с «Селджен»
на исследование и разработки и коммерческую
реализацию лекарственных препаратов с
биспецифическими антителами. В условиях
соглашения указывается сотрудничество в области
исследований и разработок биспецифических антител
с возможностью клинического исследования
перспективных препаратов и их коммерческая
реализация. Биспецифические антитела направлены
на построение связи двух, а не одной, биологических
мишеней, что вызывает синергетическую или
аддитивную терапевтическую реакцию. Подход к
разработке препарата, в первую очередь,
применяется в отношении онкологической
иммунотерапии и воспалительных заболеваний.
Данное сотрудничество поможет «Селджен» в
дальнейших разработках в формирующейся области
биспецифических антител, которые направлены на
специфические одномолекулярные мишени
заболеваний.
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Экономические показатели
Прибыль «Селджен» в 2014 году составила 7,67
миллиардов долларов, что на 1,18 миллиардов
долларов больше по сравнению с 2013 годом.
Экономические показатели представлены в
следующих таблицах и включают нашу прибыль
и затраты. Наш финансовый вклад в
некоммерческие организации,
исследовательские группы и различные
предприятия детально представлены в
следующем разделе «Пациентские сообщества».
Более подробная информация, ежегодные
отчеты, данные о ценных бумагах и валютных
комиссионных сборах в США, уставном
капитале и вопросы относительно
инвестирования представлены на нашем сайте
«Отношения с инвесторами «Селджен».

Финансовые результаты 2014 года
Чистые продажи
7,56 миллиардов долларов
продуктов, Итого
(+18,9% по сравнению с
прошлым годом)

Экономические показатели «Селджен» в период с 2010 по 2014 год (миллион долларов)
2010
2011
2012
2013
2014
Прибыль с продажи
продукции

Прибыль по регионам

Экономические
индикаторы

Индикаторы
капитализации

РЕВЛИМИД
ВАЙДАЗА
АБРАКСАН
ИМНОВИД/ПОМАЛИСТ
ТАЛОМИД
ОТЕСЛА
ИСТОДАКС
Прочие
Продажи продукции, Итого
США
Европа
Прочие страны
Итого
Прочая прибыль
Исследования и разработки
Операционный доход
Налог на прибыль
Чистый доход
Активы, Итого
Акционерный капитал Итого

2 469,2
534,3
71,4
389,6
15,8
28,1
3 508,4
2 188,5
1 266,8
170,4
3 625,7
117,3
1 128,5
989,6
132,4
880,5
10 177,2
5 995,5

3 208,2
705,3
385,9
0,6
339,1
30,9
29,7
4 699,7
2 8609,
1 477,5
503,7
4 842,1
142,4
1 600,3
1442,7
102,1
1318,1
10 005,9
5 512,7

3 766,6
823,2
426,7
12,0
302,1
50,0
5,0
5 385,6
3 169,1
1 617,7
719,9
5 506,7
121,1
1 724,2
1746,4
225,3
1456,2
11 734,3
5 694,5

4 280,3
803,3
648,9
305,4
244,5
54,0
25,9
6 362,3
3 862,1
1 865,7
766,1
6 493,9
131,6
2 226,2
1808,9
215,5
1449,9
13 378,2
5 589,9

4 980,0
611,9
848,2
679,7
221,2
69,8
65,6
87,4
7 563,8
4 482,8
2 310,8
876,8
7 670,4
106,6
2 430,6
2519,0
327,5
1999,9
17 340,1
6 524,8

Вся финансовая информация подготовлена в соответствии с GAAP США

Прибыль, Итого

7,67 миллиардов долларов
(+18,1% по сравнению с
прошлым годом)
Скорректированная 3,75 долларов (+24,5% по
разводненная
сравнению с прошлым
прибыль на акцию годом)
Разводненная
2,39 долларов (+42,3% по
прибыль на акцию сравнению с прошлым
согласно GAAP
годом)
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Корпоративная ответственность
Мы поддерживаем корпоративную политику и методы работы,
которые направлены на поддержку целей корпоративной
ответственности «Селджен», определяя нашу позицию и
обеспечивая максимальные возможности для наших
пациентов, партнеров, сотрудников и мирового сообщества.
«Селджен» определяет и направляет курс корпоративной
ответственности благодаря Комитету устойчивого развития
(описан в разделе «Управление»), который способствует
непосредственному участию и вовлеченности в отношения с
различными заинтересованными лицами, как внутри компании,
так и за ее пределами.
Программа корпоративной ответственности «Селджен»
направлена на объединение усилий и продвижение различных
инициатив в отношении экономической, социальной и
экологической деятельности. В рамках программы также
поясняются ключевые вопросы и методы работы касательно
корпоративной ответственности всех наших филиалов и
сотрудников на международном уровне. Внимание и участие
наших заинтересованных лиц сосредоточено на всех людях, на
которых мы оказываем влияние, а также на возможностях
компании и вызовах, с которыми мы можем столкнуться в
будущем. Общей целью программы является улучшение
показателей деятельности в рамках существующих способов
ведения бизнеса, со значительной долей ответственности и
согласно нормам этики.

Пять основ ответственности
ПАЦИЕНТЫ И СООБЩЕСТВА
Миссия «Селджен» заключается в улучшении качества жизни пациентов
по всему миру за счет новаторских программ повышения доступности
лекарственных средств для пациентов, значительных инвестиций в
клинические исследования, поддержки непрерывного медицинского
образования и сотрудничества с некоммерческими организациями, которые
разделяют наши обязательства перед пациентами.
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ БЕЗОПАСНОСТИ
Мы уделяем особое внимание повышению безопасности доступа
пациентов к нашим препаратам, а также нацелены на эффективное
сокращение производственных и экологических рисков. Для всех наших
сотрудников Мы стремимся обеспечить всем сотрудникам безопасную и
здоровую рабочую среду, основанную на принципах экологической
ответственности.
УПРАВЛЕНИЕ
Мы убеждены, что корпоративная политика и практики компании
способствуют должному управлению, открытости и ответственности.
Корпоративная культура «Селджен» строится на принципах честности,
моральных нормах, принятии верных решений и надлежащем поведении,
что отражает наши ценности и обязательства перед пациентами.
ВСЕМИРНАЯ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
Отделение Всемирной охраны здоровья «Селджен» сотрудничает с
партнерами на международном уровне с целью поиска инновационных
решений сложных задач в здравоохранении, а также способствует
развитию мирового сообщества и обеспечивает прогресс и благополучие в
долгосрочной перспективе.
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Наша работа заключается в минимизации вредного воздействия нашего
бизнеса на окружающую среду и распространении принципов
экологической ответственности и устойчивого развития за счет постоянной
интеграции стандартов экологического развития в наши ежедневные
операции.
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Заинтересованные стороны
Работа «Селджен» по поиску, разработке и
распространению лекарственных препаратов для
лечения онкологических и прочих серьезных
заболеваний осуществляется за счет исполнения
обязательств и диалога с нашими ключевыми
заинтересованными сторонами.
Заинтересованные стороны, которых «Селджен»
активно привлекает, определяются на основании
факторов по удовлетворению нереализованных
медицинских потребностей на международном
уровне, которые соответствуют целям,
ценностям, практикам и культуре «Селджен».
Данные факторы включают (но не
ограничиваются):
 Возможность оказания лучшей поддержки
компании в определении нереализованных
медицинских потребностей пациентов
 Степень важности в пределах наших
международных бизнес-операций
 Соответствие нашей текущей
биофармацевтической деятельности, включая
управление, производство, исследования и
разработки
 Соответствие геополитическим областям
деятельности компании
 Способность предоставить критически
важную информацию, задачи, советы, обратную
связь и стратегическое видение

За счет наших взаимоотношений с
заинтересованными сторонами мы определили
следующие предметы и процессы, которые
могут оказать влияние на международную
деятельность «Селджен»:
 Расширение ассортимента наших
лекарственных препаратов для применения в
дополнительных терапевтических областях с
целью удовлетворения нереализованных
медицинских потребностей
 Необходимость общественных практик,
ориентированных на пациента и инновации
 Меры жесткой экономии и финансовые
затруднения и возможности
 Практики ведения бизнеса согласно
этическим нормам и принципам честности
 Широкий и немедленный доступ пациентов
к медицинским инновациям по всему миру
 Качественно новые лекарственные
препараты, которые способствуют увеличению
продолжительности и повышению качества
жизни пациентов
 Влияние пациентов на систему
здравоохранения и экономику
 Влияние инновационных лекарственных
препаратов компании на систему
здравоохранения и экономику

Узнайте больше о наших заинтересованных
сторонах
Различные заинтересованные стороны, с которыми
«Селджен» сотрудничает на международном
уровне, определяют наши усилия с целью
распространения экономических, социальных и
экологических программ, а также соответствуют
всем Пяти основам корпоративной
ответственности. В следующих разделах данного
отчета указываются общие итоги деятельности и
результаты 2014 года и начала 2015 года в
отношении Пяти основ.
Некоторые примеры данной деятельности,
которые сосредоточены на участии и
вовлеченности заинтересованных сторон:
 Благотворительная поддержка и
пожертвования сотрудников в рамках
мероприятия «Освети ночь», организованного
Обществом по борьбе с лейкемией и лимфомой.
 Международная аккредитация «Селджен» CEO
Cancer Gold Standard Круглого стола
руководителей компаний по вопросам
онкологических заболеваний, с целью
продвижения идеи безопасности рабочих мест и
практик.
 Международное сотрудничество с
политическими деятелями в отношении
государственного регулирования в области
биофармацевтики и медицины.
 Сотрудничество «Селджен» с организацией
«Лекарственные препараты для лечения
тропических заболеваний».
 Участие заинтересованных представителей
общественности в разработке нового здания
головного офиса компании.
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Инвесторы
Пациенты и их семьи
Работники здравоохранения
Мы стремимся к повышению доступности
Деятельность, услуги и лекарственные препараты
Исследования и клинические
лекарственных препаратов на основании их ценности
«Селджен» направлены на пользу международному
испытания помогают нам получать
для пациентов, медицинских учреждений и общества.
обществу пациентов. Мы стремимся к созданию
новые данные о потребностях и
инновационных лекарственных средств и услуг,
возможностях в рамках мирового
 Взаимодействие с менеджерами по работе с
которые соответствуют потребностям пациентов и
сообщества пациентов.
ключевыми клиентами
их семей в области охраны здоровья.
 Онлайн-источники информации о
 Публикации в отношении терапевтических
продуктах и публикации
клинических преимуществ, в области фармакоэкономики  Образовательные материалы и программы
и по результатам исследований
 ƒ Программы по защите интересов пациентов и
 Участие в медицинских
групп пациентов
конференциях
 Взаимодействие с медицинскими учреждениями и
пациентами для оказания помощи незастрахованным
 ƒ Онлайн-источники информации о продуктах
 Гранты на проведение
лицам и застрахованным ниже действительной
исследований
 ƒ Ресурсы и информация в рамках программы
стоимости
поддержки пациентов «Селджен»
Сотрудники
Партнеры по бизнесу
Мы предъявляем к работе наших сотрудников самые строгие
Выбор партнеров по бизнесу происходит на основании
требования и создаем позитивную рабочую атмосферу.
ряда различных факторов, включая трудовые
отношения, моральные принципы, своеобразие и
 Кодекс корпоративного поведения и этических норм
НАШИ
защиту окружающей среды. Ожидается, что
 Инструкции сотрудников и взаимодействие с руководством
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ деятельность данных компаний будет соответствовать
 Группа ресурсов сотрудников
СТОРОНЫ
стандартам и практикам ответственного бизнеса.
 Рассылка новостей и публикаций по электронной почте
 Аудиты качества продукции
 Опрос сотрудников и поддержка в сложных ситуациях
 Участие в коммерческих ассоциациях,
 Общие собрания
организациях и конгрессах
 Международное общение в рамках компании
Поставщики
Акционеры
Государственные организации
Местные сообщества
Мы располагаем
Цели нашей деятельности включают
Мы соответствуем и следуем правовым Мы строим тесные и долгосрочные
обширной цепочкой
достижение более высоких финансовых
нормам, в рамках которых
отношения с сообществами, в рамках
поставок для
результатов по сравнению с
осуществляем свою деятельность.
которых «Селджен» ведет свою
удовлетворения
предыдущим годом. Отчетность в
Наша деятельность основывается на
безопасную и ответственную
потребностей компании,
рамках указанных результатов является
этических нормах ведения бизнеса
деятельность.
построенной благодаря
точной, своевременной и открытой.
 Подача заявлений на регистрацию в
 Участие в местных волонтерских
ответственным и
 Отчет о квартальных и годовых
процессе разработки препаратов
программах
этичным отношениям.
доходах
 Обсуждение общественной политики  Благотворительная деятельность и
 Оценка и
 Личные встречи
и непосредственное сотрудничество с
поддержка компании
квалификация рисков
выбранными представителями на
 Веб-сайт, где публикуется
 Реклама местных событий и
поставщиков
государственном и федеральном
Годовой отчет, Общий отчет по
мероприятий сообществ
 Аудит поставщиков в
уровнях
финансовым показателям и
 Обмен информацией и участие в
рамках закупок и
прочие периодические отчеты о
 Ответ на запрос информации
развитии и расширении бизнеса
управления бизнеса
ценных бумагах и валютных
комиссионных сборах
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Пациенты и сообщества
«Селджен» реализует свою миссию по
улучшению качества жизни пациентов по
всему миру за счет передовых программ
доступа пациентов, значительных
инвестиций в клинические исследования,
поддержку непрерывного медицинского
образования и сотрудничества с
благотворительными организациями,
которые разделяют нашу ответственность
перед пациентами.
Защита интересов пациентов
В рамках программы «Селджен» по защите
интересов пациентов осуществляется
сотрудничество с независимыми
организациями пациентов, которые
оказывают поддержку и защиту интересов от
имени пациентов и их семей. Работа с
данными группами направлена на
улучшение поддержки пациентов, от
постановки диагноза до длительного лечения
и ухода за пожилыми и неизлечимо
больными людьми. Данное сотрудничество
является ключевым для достижения нашей
общей цели по улучшению качества жизни
населения на международном уровне.
«Партнеры пациентов Селджен» (Celgene’s
Patients’ Partners) — это информационная
программа, которая была запущена в 2011
году и продолжается до сих пор. В рамках
данной программы высшее руководство
«Селджен» организует встречи с экспертами
по возникающим вопросам, форумы для
обмена идеями и обсуждения возможностей
сотрудничества «Селджен» и юридических
консультантов, для улучшения качества
жизни пациентов на международном уровне.

Программа «Партнеры пациентов» помогает в
удовлетворении потребностей пациентов и их
семей за счет стремления к следующим целям:
 Поддержка непрерывного обсуждения и
обмена информацией о важных вопросах в
ходе серии личных и онлайн-встреч.
 Получение знаний и опыта защитников
интересов пациентов для обеспечения доступа
пациентов к самым необходимым и жизненно
важным лекарственным препаратам.
 Поддержка за счет обмена информацией,
побуждения к сотрудничеству и определению
программ и организаций по защите интересов,
для удовлетворения нереализованных
медицинских потребностей пациентов.
Программа «Партнеры пациентов» включает
разнообразные виды деятельности, которые
направлены на образование и поддержку
пациентов, и подразумевает:
 Программу Pay It Forward, в рамках
которой осуществляется финансирование
строительства внутренних мощностей и
предоставляется площадка для обмена
знаниями и обучения заинтересованных лиц.
 Совет защитников интересов, который
оказывает поддержку группе по защите
интересов пациентов, включая членов
сообщества в виде своих представителей.
 Рассылка новостей по электронной почте и
вебинары, которые повышают
информированность пациентов и лиц,
заинтересованных в защите интересов
последних.

Программа «Вклад в инновации «Селджен» отмечает
работу и обеспечивает признание пациентов и
профессиональных организаций, которые
демонстрируют выдающееся мастерство в создании
новых, креативных решений для удовлетворения
потребностей пациентов и медицинских
сотрудников/учреждений в области гематологии,
онкологии и иммуновоспалительных заболеваний. В
2014 году призерами стали следующие организации:
Платформа «101 неизвестное лекарство от рака»
(Cancer101’s Prescription to Learn Platform™),
разработанная для консультации пациентов и
медицинских сотрудников, которые зачастую
сталкиваются с избыточным количеством информации в
отношении онкологических заболеваний.
Фонд «ЛАНДЖевити» (LUNGevity Foundation),
который выдвинул предложение по учреждению,
разработке и проведению исследования выгоды и рисков
для пациентов при принятии решения о желаемом
способе ухода и/или лечения после постановки диагноза
рака легких.
Организация «Сеть по борьбе с заболеваниями
поджелудочной железы знает все о твоей опухоли»
(Pancreatic Cancer Action Network’s Know Your Tumor),
учрежденная для побуждения пациентов, страдающих
раком поджелудочной железы, к принятию участия в
клинических исследованиях за счет предоставления
информации, которая помогает при принятии решения о
лечении.
«Селджен» продолжит исполнять свои обязательства по
поддержке организаций в 2015 году, более подробная
информация размещена на нашем веб-сайте.
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Работа группы по защите интересов пациентов «Селджен»
недавно была отмечена в отчете независимой программы
«Смит Трэвел Аккомодейшнз Репорт» (Smith Travel
Accommodations Report (STAR)) 2015 года, который
представляет собой отчет по результатам синдикативного
исследования, который предоставляет сравнительный
анализ статистических данных в отношении защиты
интересов пациентов биофармацевтических компаний, а
также способствует более полному пониманию инициатив
и политики в сфере защиты интересов пациентов.
Признание компании «Селджен» в отчете STAR 2015 года
включает:
 1-е место в рейтинге «Защита интересов пациентов в
области гематологии», третий год подряд
 8-е место в общем рейтинге всех фармацевтических
компаний по защите интересов пациентов
 1-е место в рейтинге «Образ компании»
«Селджен» возобновила флагманскую программу «Альянс
по борьбе с метастатическим раком молочной железы»
(MBC Alliance — Metastatic Breast Cancer Alliance).
Программа направлена на объединение усилий ее членов в
повышении степени осведомленности, обучение, а также
проведение исследований и учреждение политики в
отношении рака молочной железы. Учреждение
«Альянса» и руководство его работой осуществляется
«Селджен» и включает обеспечение ресурсами и
повышение осведомленности пациентов, которым
«Альянс» оказывает поддержку. Вклад компании также
включает разработку основных концепций в отношении
миссии и целей «Альянса», непрерывного сотрудничества
«Альянса» с Фондом «Эйвон для женщин» (Avon
Foundation for Women) и участия групп по защите
интересов и заинтересованных партнеров по бизнесу в
различных мероприятиях «Альянса». Для получения более
подробной информации об «Альянсе» посетите нашу вебстраницу: www.mbcalliance.org.

Поддержка пациентов
«Поддержка пациентов Селджен» — это
бесплатный сервис, запущенный в США, для
предоставления пациентам единого контактного
центра, а также работы по многочисленным
каналам с целью обеспечения доступа
пациентов к лекарственным препаратам
«Селджен».
Вне зависимости от типа медицинского
страхования пациента в рамках «Поддержки
пациентов» осуществляется доступ к
препаратам «Селджен», которые были
прописаны пациенту его лечащим врачом.
Каждый специалист службы поддержки
пациентов Селджен прикреплен к
определенному лечащему врачу и
медицинскому учреждению на территории
США, для оказания личной и непосредственной
поддержки из единого источника. Наши услуги
включают полный спектр программ,
помогающих в следующем:
 Сокращение размера дополнительного сбора
до 25 долларов или менее для соответствующих
пациентов
 Коммуникация пациентов программы
«Медикэйд» со сторонними организациями для
предоставления финансовой помощи при
покупке лекарственных препаратов «Селджен»
 Разделение затрат на транспортировку со
сторонними организациями
 Обеспечение участия пациента в программе
«Медикэйд» и/или альтернативной программе
медицинского страхования, если таковое
отсутствует
ПОДДЕРЖКА
ПАЦИЕНТОВ
«СЕЛДЖЕН»
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Компания «Хелс Стретеджис Групп»
(Health Strategies Group) определила, что
«Поддержка пациентов Селджен»
занимает 1-е место в рейтинге программ
по поддержке пациентов среди прочих
компаний по борьбе с онкологическими
заболеваниями. Вот ключевые
достижения программы «Поддержки
пациентов Селджен»:

 Четыре из пяти пациентов,
обращающихся за помощью, получают
лекарственные препараты «Селджен»
 С 2007 года мы предоставили
лекарственные препараты стоимостью
более 750 миллионов долларов бесплатно
 С 2007 года получили помощь более
50 000 пациентов
 Программа «Быстрое получение
первого рецепта» (Fast Track for First
Prescription), в рамках которой пациенты
получают препараты по рецепту гораздо
быстрее, была запущена в 2012 году
Для получения подробной информации
посетите наш веб-сайт:
www.celgenepatientsupport.com.

Поддержка групп пациентов в Европе
Оригинал
Перевод
Italy $309,000
Италия 309 000
долларов
Poland $577,000
Польша 577 000
долларов
Pan European
Европейский союз 644
$644,000
000 долларов
UK & Ireland
Великобритания и
$700,000
Ирландия 700 000
долларов
Nordics $127,000
Скандинавия 127 000
долларов
Germany $116,000 Германия 116 000
долларов
France $224,000
Франция 224 000
долларов
Other $479,000
Прочие страны 479 000
долларов
2014 Support
Поддержка в 2014 году
$3,175,000
3 175 000 долларов
2013 Support
Поддержка в 2013 году
$2,270,000
2 270 000 долларов
«Прочие страны» включают: Австрию,
Бельгию, Боснию и Герцеговину,
Хорватию, Чешскую Республику, Эстонию,
Грецию, Венгрию, Литву, Македонию,
Португалию, Россию, Сербию, Словакию,
Испанию, Швейцарию и Турцию

На территории Европы «Селджен» поддерживает
организации и инициативы, которые оказывают
положительное влияние на пациентов и мировое
сообщество. Поддержка организаций пациентов в
Европе является ответственностью локальных филиалов
«Селджен» в странах, где располагаются
соответствующие организации. Поддержка
подразумевает предоставление грантов на
образовательные мероприятия, финансирование участия
в семинарах и конференциях пациентов, разработку
информационных материалов для пациентов,
финансовую поддержку и пожертвование средств на
различные виды деятельности пациентов и пациентских
организаций.
В 2014 году в Европе произошло несколько
знаменательных событий при поддержке «Селджен»:
 Предоставление гранта на привлечение
участников и поддержку проведения семинаров
для пациентов и их семей в 11 странах Европы в
размере более 200 000 долларов.
 Поддержка в размере 80 000 долларов для
организации туров в рамках «Национального дня
множественной миеломы» в нескольких городах
Франции.
 Грант в размере 180 000 долларов на поддержку
образовательных и исследовательских программ
«Общества множественной миеломы
Великобритании».
 Поддержка «Итальянской ассоциации по борьбе с
лейкемией, лимфомой и миеломой» в размере
160 000 долларов.
 Грант в размере 63 000 долларов шведской
«Федерации по борьбе с раком крови».
 Пожертвование и грант в размере 68 000
долларов компании «Лейкемия хелп Райн-Майн
э.В.» в Германии.

«Общий путь»
Национальная ассоциация по
оказанию помощи пациентам,
страдающим хроническим
миелолейкозом, совместно с
Фондом «Картия» (Cartia
Foundation), запустили
образовательный проект «Общий
путь» (Common Way) с целью
борьбы с множественной миеломой
и хроническим миелолейкозом
пациентов в Польше. Цель данного
проекта заключается в обучении и
поддержке пациентов, страдающих
данными редкими заболеваниями,
и объединении сообщества
пациентов, страдающих раком
крови, в пределах страны.
Финансовая поддержка «Селджен»
проекту «Общий путь» превысила
488 000 долларов. Данные средства
направлены на организацию
совещаний и семинаров на
территории страны в крупных
городах Польши, а также создание
веб-страницы проекта «Общий
путь» в формате информационного
портала для оказания помощи.
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Волонтерские программы в рамках
сообществ
«Селджен» стремится к оказанию
положительного влияния на мировое сообщество,
где живут и работают наши сотрудники и
пациенты. Некоторые инициативы сообществ и
их проекты, в которых принимают участие наши
сотрудники, включают:
 Участие более чем в 20 мероприятиях
Общества по борьбе с лейкемией и лимфомой
«Освети ночь» в 2014 году
 Раздача бесплатных продуктов питания в
пределах страны в каждом филиале «Селджен»,
совместно с организацией «Накорми Америку»
 Участие в первом «Научном субботнике» в
Рокфеллеровском университете, мероприятие
организовано образовательной коалицией в
области науки, технологий, техники и
математики.
 Работа в организации «Остановить голод
немедленно» на добровольной основе, упаковка
более 30 000 наборов питания для отправки
голодным детям по всему миру
«Мы заботимся, потому что мы — «Селджен» —
первая программа Социальной ответственности,
которая была запущена в сентябре 2013 года
нашим филиалом в Великобритании. В части
данной программы сотрудники «Селджен» в
Великобритании принимали участие в различных
«Днях общественной деятельности», для
поддержки партнеров и некоммерческих
организаций.

Общественные проекты «Селджен» в Великобритании
включают:
2014 год: в больнице Хиллингдон группа волонтеров
«Селджен» занималась уборкой и ухаживала за садом,
где пациенты, которые проходят курс физиотерапии,
их друзья и семьи летом устраивают барбекю, а также
занимаются активным отдыхом. Другой день
волонтеров прошел в учреждении Чилтерн-Хаус,
приюте с широким спектром услуг для физически
недееспособных людей. Наша деятельность включала
украшение новогодних елок для продажи на
новогодней ярмарке, а также работу по дому и на
прилегающей территории.
2013 год: группы волонтеров «Селджен» помогали
благотворительной организации «Догз Траст» (Dogs
Trust), а именно очищали вольеры для собак, чтобы те
могли свободно играть и общаться с представителями
своего вида. Работа в Руислип Вудс, национальном
парке в Хиллингдоне, подразумевала очистку
территории от упавших деревьев, совместно с
получением знаний об изготовлении топлива из
древесных ресурсов.
2012 год: на территории Общества по защите
природы «Мэйпл Лодж» (Maple Lodge Conservation
Society), Рикмансворт, волонтеры «Селджен»
устанавливали рампы для инвалидов и возводили
заборы и стены для предотвращения разрушения
естественной среды.
Сотрудники «Селджен» в Нидерландах провели целый
день в доме престарелых «Де Миенте», где выполняли
обычные просьбы пожилых людей, включая прогулки,
поход в магазин, посещение музыкальных семинаров и
проведение экскурсий. Волонтеры также произвели
небольшой ремонт загона для овец, которых держат
жильцы дома, на близлежащем лугу, а также ухаживали
за садом.
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Направление в Непал
25 апреля 2015 года в Непале произошло
землетрясение магнитудой 7,6 баллов,
что привело к катастрофическим
разрушениям по всей стране.
Правительство страны обратилось к
мировому сообществу за помощью, была
привлечена Международная группа
поисково-спасательных операций (ISAR
— International Search and Rescue) Группа
ISAR в Германии, включая сотрудницу
Отдела продаж «Селджен», Бриджит
Остендорф, откликнулись на зов и
направились в район происшествия, где
производили поиск пострадавших под
завалами и оказывали медицинскую
помощь.
Лабрадор-ретривер Бриджит по имени
Купер, который имеет сертификат по
спасению жизни, помогал группе в
поисках на территории разрушенных
храмов Объекта всемирного наследия
ЮНЕСКО и прочих зданиях в Катманду
и Горкхане. Бриджит выступала в роли
кинолога для определения
местонахождения людей, застрявших под
завалами, и помощника медицинской
группы. Группа оказывала медицинскую
помощь, осуществляла поиск и помогала
в аварийно-спасательных работах в
прочих городах, равно как и выполняла
прочие необходимые виды работ.

Филиал «Селджен» в Испании, в рамках
программы «Мы заботимся, потому что мы
— «Селджен», принимал участие во многих
социальных и благотворительных акциях,
которые подразумевают активный интерес и
поддержку сотрудников. В 2014 году филиал
участвовал в следующих мероприятиях:
 Оказал финансовую поддержку «Неделе
улыбки» от имени Фонда «Теодора»
(Theodora Foundation), которая также
включала посещение больниц «Доктором
улыбки» совместно с сотрудником
«Селджен». Данные 16 больниц
располагаются в Мадриде, Каталонии,
Андалусии, Галисии, Толедо, Сантандере,
Бискайе и на Канарских островах.
 В рамках Конкурса рассказчиков
сотрудники «Селджен» и другие участники
рассказывали истории детям на лечении в
больницах. Соревнование на лучший рассказ
проходило на национальном и
международном уровне. Жюри конкурса
включало детей, «Доктора улыбки» Сонризу
и сотрудников больницы.

 «Селджен» передала в дар оборудование
для активного отдыха и развлечения
Отделению онкологии больницы «Чайлд
Джизас Хоспитал» в Мадриде от имени
фонда «Аладина» (Fundacion Aladina). Дети,
которые находятся в данном отделении,
также принимали участие в различных
семинарах (по рисованию, музыке,
театральной деятельности, и т.д.) при
поддержке волонтеров «Селджен».
 Сотрудники оказали поддержку фонду
«Друзья старшего поколения» (Amigos de los
Mayores), а именно проводили время с
пожилыми людьми в рамках
Международного дня пожилых людей (1
октября). Более того, в рамках различных
мероприятий сотрудники проводили
обсуждения того, как старшее поколение
может справиться с одиночеством и
изоляцией.

 Филиал в Испании организовал
спортивные группы сотрудников при
поддержке и финансировании компании.
Филиалы передают денежные средства
фонду «Адапта2» (Частный фонд по
продвижению адаптации спортсменов) за
каждый километр, который пробегают
сотрудники в ходе различных марафонов и
мероприятий. Некоторые из данных
мероприятий включают «Забег против рака»,
а также «Забег для женщин» в Мадриде;
средства, полученные в рамках программ,
направляются в Фонд по борьбе с
онкологическими заболеваниями.
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Международный день по борьбе с раком поджелудочной железы
«Селджен» объединяет усилия с ведущей международной
(логотип)
группой по защите интересов пациентов в проведении 13
ноября 2014 года первого Международного дня по борьбе с
«Селджен» распространяла информацию о
раком поджелудочной железы (WPCD — World Pancreatic
данном мероприятии по различным
Cancer Day). Данное мероприятие подразумевает участие 29
каналам при поддержке других стран с
организаций по защите интересов пациентов из США,
целью продвижения WPCD и данного
Канады, Европы, Латинской Америки, Австралии и Японии.
опроса среди внутренних и внешних
Главной целью WPCD является повышение степени
заинтересованных лиц, включая:
осведомленности общественности о смертельной опасности
 Создание новых каналов коммуникации
рака поджелудочной железы и призыв к действию в виде
за счет пресс-релизов на многочисленных
образовательных мероприятий и исследований.
Интернет-ресурсах, в социальных сетях
(Pinterest, Twitter, LinkedIn) и веб-сайте
Чтобы подчеркнуть крайнюю необходимость в
«Селджен».
осведомленности, «Селджен» опубликовала результаты
 Присоединилась к кампании
опроса более 7 000 пациентов из США и Европы в рамках
«Сандерклэп» (Thunderclap) для
Международного сборника фактов о раке поджелудочной
поддержки WPCD, где люди и
железы. Данный опрос проводился в начале 2014 года с
организации при подписке на данный
целью определения уровня осведомленности о раке
ресурс совершают автоматическую
поджелудочной железы, а также степени заинтересованности рассылку информации по своим
в дальнейшем изучении вопроса данного смертельного
социальным сетям. В рамках кампании
заболевания и уровня поддержки расширенной программы
2 014 человека подписались в социальных
исследований.
сетях, в результате чего о мероприятии
Основные результаты опроса, с которыми вы можете
узнало 1 173 872 человека.
ознакомиться здесь, таковы:
 Несмотря на то, что рак поджелудочной железы является
четвертой по распространенности причиной смерти в связи с
онкологическими заболеваниями, данное заболевание
фактически не является изученным в Европе и США.
 Около 70 процентов респондентов заявили о своей
высокой готовности поддержать кампанию по
распространению информации, образованию общественности
на предмет рака поджелудочной железы.
 Около половины респондентов выразили стремление к
улучшению осведомленности и обучению представителей
общественности.
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 Сотрудники «Селджен» в
Будри, Швейцария, сняли
видео, которое информировало
о WPCD и раке поджелудочной
железы. Видео было
опубликовано в сети Интернет
и в социальных сетях.
Профессор Эрик Рэймонд,
руководитель Отделения
медицинской онкологии в
больнице при Университете
Луизианы, был приглашен в
качестве докладчика в Будри,
где проходило обсуждение
вопроса о влиянии рака
поджелудочной железы на
общество, рецептурного
лечения данного заболевания, а
также дальнейшего развития
исследований в данной
области.

Профессор Эрик Рэймонд

Международный день по борьбе с раком поджелудочной железы
 Призыв к действию в отношении рака
 Было проведено множество общественных
поджелудочной железы был открыто опубликован в
мероприятий в Скандинавских странах, включая
рамках WPCD. «Селджен» оказывала финансовую
раздачу печатных материалов на Центральном вокзале
поддержку общественных мероприятий,
Копенгагена и демонстрацию плакатов в больницах.
организованных в Европейском парламенте, где
 В США более 1 000 онлайн-новостей содержало
докладчики, включая Антони Монсеррата
информацию о пресс-релизе «Селджен», в результате
(Европейская комиссия), Франческо де Лоренцо
чего было собрано 31,6 миллионов просмотров, как
(Европейская коалиция по поддержке больных
онлайн, так и за счет прочих средств массовой
раком), Маттиаса Лёра (Каролинский институт,
информации.
Швеция), Филиппа де Бакера (член Европейского
 Прочие мероприятия по распространению
парламента) и Франсуазу Гроссетет (член
информации и общественные события проходили в
Европейского парламента), поделились своей
наших филиалах в Бельгии, Франции, Греции,
точкой зрения на основные проблемы в отношении
Германии, Польше, Португалии, России, Словакии,
рака поджелудочной железы, начиная с уровня
Словении, Испании и Турции.
осведомленности и заканчивая постановкой
диагноза и уходом за больным.
Более подробную информацию о наших
 Фонд «Давайте бороться с раком вместе»
международных мероприятиях, а также о том, как вы
(Insieme Contro il Cancro) организовал собрание
можете принять в них участие, вы можете найти на
института по вопросам WPCD при поддержке
веб-странице www.worldpancreaticcancerday.org.
«Селджен» в Палате депутатов в Риме, Италия, в
рамках которого присутствовали пациенты, врачионкологи, врачи общей практики, официальные
лица и журналисты, с целью повысить степень
осведомленности, найти темы для обсуждения и
разработать план действий. Благодаря публикациям
информагентств и других интернет-ресурсов
удалось достичь охвата аудитории более 6,1
миллиона человек.
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Образование
Будучи компанией, которая всегда стремится к инновациям,
«Селджен» постоянно ищет возможности увеличения штата
своих сотрудников, разделяющих наши цели. Мы также
стремимся к образованию во всех сообществах, в которых
существуем и работаем.

Более 750 научных сотрудников с докторской степенью
завершили программу RPIF в «Селджен» и прочих
фармацевтических и биофармацевтических компаниях
штата Нью-Джерси, 28 выпускников этой программы на
данный момент работают в «Селджен».

Стипендия Сола Дж. Барера в области биологических наук,
названная в честь предыдущего Председателя и Генерального
директора «Селджен», помогает студентам, которые
демонстрируют выдающиеся научные достижения и готовятся к
работе в области биологических наук. Всего учреждено пять
стипендий, которые предоставляются при поддержке
Независимого фонда некоммерческих организаций штата НьюДжерси.

На протяжении четырех лет «Селджен» является членом
программы «Измени формулу» (Change the Equation),
разработанной в рамках сотрудничества областей
образования и бизнеса, цель которой заключается в
обучении всех студентов в области Науки, технологий,
техники и математики (STEM — Science, Technology,
Engineering and Math). Члены Change the Equation
принимают активное участие в поддержке политик и
практик STEM на территории США. Другой программой
STEM, которой «Селджен» оказывает поддержку и в
которой принимает активное участие, является программа
школы при Губернаторе Нью-Джерси. В рамках программы
осуществляется финансирование выставок, семинаров и
различных мероприятий в областях знаний STEM для более
чем 50 студентов в год.

Другим примером нашего вклада в развитие местных
начинающих специалистов в области биологических наук
является участие в программе Общества фармацевтической
промышленности «Ратджерс» (RPIF — Rutgers Pharmaceutical
Industry Fellowship). Совместно со Школой фармацевтики
Эрнеста Марио мы предлагаем получить стипендию на
двухлетнее обучение в рамках постдокторантуры в четырех
основных терапевтических областях «Селджен», с
возможностью перевода студентов в другую область. Целью
стипендии на двухлетнее обучение в Международном обществе
по медицинским вопросам является предоставление
возможности получения непосредственного опыта в
традиционных функциональных направлениях Отдела по
медицинским вопросам, включая Международную информацию
по вопросам медицины и Международные научные
коммуникации. Международное общество клинических
исследований и разработок сосредоточено на вопросах науки и
стратегии разработки лекарственных препаратов, а также
проведения международных клинических испытаний.

«Селджен» продолжает оказывать поддержку программе
«Предприниматели в области клинических исследований»,
организации, которая является частью Федерации
сообществ клинической иммунологии. В рамках программы
научным сотрудникам в области медицины в Европе
предоставляется возможность получить дополнительные
знания о процессе разработки лекарственных препаратов и
понять истинную ценность инновационных исследований,
начиная с лаборатории и заканчивая выходом препарата на
рынок. Данный курс проводится в известной
международной бизнес-школе «ИНСИД» (INSEAD), при
предоставлении стипендии на обучение от «Селджен».
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Выпускники Общества
фармацевтической
промышленности
«Ратджерс», нынешние
сотрудники «Селджен»

Благотворительная деятельность
Социальная и благотворительная поддержка
Социальная и благотворительная поддержка «Селджен»
включает гуманитарные и социальные программы,
научно–просветительскую и благотворительную
деятельность. «Селджен» продолжает принимать участие
в благотворительных акциях и вносит свой вклад в ответ
на просьбу о финансовой помощи или по собственной
инициативе.
Благотворительная программа сотрудников «Селджен»
включает уникальное сотрудничество между
благотворительными организациями в сфере
здравоохранения и Благотворительным фондом «Общий
путь» (United Way). Данная программа позволяет
сотрудникам оказать поддержку как в сфере
здравоохранения, так и на общественных мероприятиях,
за счет вычета из заработной платы и прочих способов
пожертвования средств.
Более подробная информация о благотворительном вкладе
«Селджен» и процессе подачи заявления на оказание
финансовой помощи находится на нашем веб-сайте.

Медицинское образование специалистов в области
здравоохранения
В планы «Селджен» входит предоставление грантов на
поддержку образования специалистов в области
здравоохранения в аккредитованных и неаккредитованных
учреждениях с помощью очных обучающих программ или
путем предоставления соответствующих материалов.
Гранты на медицинское образование предоставляются в
поддержку независимых образовательных программ и
материалов, которые являются перспективными с точки
зрения улучшения ухода за пациентами и результатов
лечения. Соответствующие программы должны быть
независимыми, объективными, сбалансированными и
разнообразными с позиций науки.

Поддержка некоммерческих организаций
защиты интересов пациентов и
специалистов
Целью «КЬЮРС» (CURES), новой совместной
организации «Селджен» и Общества по борьбе с
лейкемией и лимфомой, является поиск
лекарственных препаратов и терапии для
лечения гематологических злокачественных
опухолей в ходе инновационных исследований.
Исследования направлены на неходжкинскую
лимфому, хронический лимфолейкоз и
предопухолевые состояния. В 2014 году
«Селджен» наградила 14 победителей в первом
раунде финансирования гранта. В случае успеха
данные проекты будут иметь существенное
влияние на постановку диагноза и лечение
пациентов на протяжении следующих 5–10 лет.
«Селджен» запустила программу
стратегического сравнения участия
сотрудников, начиная с двух значимых
мероприятий. Благодаря поддержке
мероприятия «Освети ночь» Общества по
борьбе с лейкемией и лимфомой и кампании
«Сиреневый марафон» Общества по борьбе с
раком поджелудочной железы компания
улучшает отличные результаты сотрудников в
их исследовании смертельных видов
онкологических заболеваний. В планах
компании на 2015 год — добавление третьего
значимого мероприятия в области
воспалительных заболеваний и иммунологии.
Компания также рассматривает возможность
запуска дополнительных программ на
постоянной основе.

«Селджен» побуждает сотрудников в
США к формированию групп и активного
сбора средств для проведения местных
мероприятиях «Освети ночь» и
«Сиреневый марафон». Если сотрудник
соберет минимум 100 долларов,
«Селджен» добавляет к этой сумме еще
100 долларов. Участие в подобных
мероприятиях является для сотрудников
великолепным средством поднятия духа
и сплачивания коллектива, а также
способом внести значительный вклад в
сообщества и укрепить связи с коллегами
по защите интересов пациентов.
В Великобритании благотворительная
деятельность осуществлялась в
следующих 12 организациях:
 «Борьба с раком молочной железы»
 «Исследования в области лейкемии и
лимфомы»
 «Миелома Великобритания»
 «Миелома Ирландия»
 Группа поддержки пациентов с
миелодиспластическим синдромом
Великобритании
 Национальное общество по борьбе с
ревматоидным артритом
 «Рак поджелудочной железы
Великобритания»
 Общество по борьбе с раком
поджелудочной железы
 Ассоциация по борьбе с псориазом
 Фонд по борьбе с кожными
заболеваниями Ирландии
 «Борьба с лейкемией»
 Международное общество по борьбе с
детским раком
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«Освети ночь» Общества по борьбе с лейкемией и лимфомой
Уже пятый год подряд «Селджен» выполняет свое
обещание по поддержке кампании «Освети ночь»
Общества по борьбе с лейкемией и лимфомой,
установив в 2014 году новый рекорд по сбору
пожертвований. Более 1 700 сотрудников «Селджен»,
их семьи и друзья прошли пеший марафон для помощи
в сборе средств в поддержку деятельности Общества
по борьбе с лейкемией и лимфомой по борьбе с
онкологическими заболеваниями. В кампании, где
было сформировано более 65 групп Команды
«Селджен», принимали участие сотрудники офисов по
всей территории США: в Саммите, Оверленд-Парке,
Сан-Диего, Фениксе, Бостоне.
Объем собранных «Селджен» средств превысил
500 000 долларов, что на 129 процентов больше по
сравнению с предыдущим годом. Будучи
национальным спонсором мероприятия, «Селджен»
внесла прямое пожертвование в размере 150 000
долларов. На данный момент «Селджен» является
главным спонсором среди прочих
биофармацевтических компаний и третьим
национальным партнером мероприятия. С момента
признания компании в качестве национального
партнера в 2010 году «Селджен» осуществила сбор
средств в рамках мероприятия «Освети ночь» в
размере, превышающем 1 миллион долларов.
Поддержка компании помогла Обществу по борьбе с
лейкемией и лимфомой продолжить крупные
разработки лекарственных средств против рака крови.
С 1949 года Общество по борьбе с лейкемией и
лимфомой инвестировало более 1 миллиарда долларов
в поддержку лучших исследователей по всему миру с
целью максимального повышения общей
выживаемости как детей, так и взрослых пациентов,
страдающих лейкемией.
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В 2014 году было организовано множество значительных
мероприятий, где сотрудники «Селджен» осуществляли сбор
средств для борьбы с множественной миеломой, раком
поджелудочной железы, лимфомой и прочими видами
онкологических заболеваний. Подробное описание данных
мероприятий приводится ниже.

«Селджен» впервые оказала финансовую поддержку группе
для участия в марафоне «Век излечения» (Century for the
Cure), собранные средства в рамках которого направлены на
поддержку исследований Онкологического института
«Ратджерс» в Нью-Джерси. Группа состояла из сотрудников,
их семей и знакомых, которая осуществила сбор средств в
размере 6 450 долларов для поддержки исследований
онкологических заболеваний. Некоторые из участников
марафона пробежали 100 миль, в то время как средний
показатель прочих участников составил 62,5 мили.
Здание «Миниори-Кай», центра по уходу за физически и
психически недееспособными людьми, в префектуре Мияги
было разрушено во время цунами и землетрясения в 2011
году. В ходе перемещения на новое место в 2013 году
«Селджен Япония» предоставила новое здание и передала в
дар мебель, а в 2014 году оказала финансовую поддержку и
украсила здание к праздникам. «Селджен» также передала
средства для поддержки «Шимада-риойку-эн», приюту для
недееспособных граждан в Токио.

Второй год подряд «Селджен
Канада» приняла участие в
велогонке на 140 миль «Дэфи
Сайкло» (Défi Cyclo) по
борьбе с миеломой и
осуществила сбор средств в
размере 30 000 долларов для
поддержки кафедры миеломы
Монреальского университета
Канады в больнице Мэзонёв
Розмонт.

Группа сотрудников
«Селджен» в Будри приняла
участие в марафоне на
велотренажерах «Бройе
21 минута 600 секунд» и
осуществила сбор средств в
размере 12 000 долларов для
Фонда «Бройе» и Фонда по
исследованию детского рака.

Забег Эрика Гелбера для MMRF
Чемпионы по бегу «Селджен» пожертвовали свое время
и силы для участия в забеге совместно с
предпринимателем и ультрамарафонцем Эриком
Гербером на дистанцию в 200 миль в Центральном парке
Нью-Йорк Сити.

За 56 часов было пройдено 33 круга, что приравнивается
к 6,1 милям по внешнему кругу, собранные средства
предназначены для Фонда по исследованию
множественной миеломы (MMRF — Multiple Myeloma
Research Foundation) и направлены на проведение
исследований и повышение степени осведомленности о
данном заболевании. Несмотря на то, что травма
помешала Эрику завершить полную дистанцию в 200
миль, он и 33 участника вместе пробежали 176 миль и
собрали 205 000 долларов для MMRF.
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Группы сотрудников «Селджен» в
Великобритании применили свои навыки и
таланты в конкурсе по сбору 50 фунтов
стерлингов в рамках программы «МыЗаботимся»
(WeCare £50 Challenge). Данное ежегодное
мероприятие направлено на пожертвование
сотрудниками 50 фунтов стерлингов для
получения большей прибыли в 2014 и 2015 году.
Все собранные средства направляются в виде
пожертвования пяти выбранным
благотворительным организациям. Сотрудники
разработали креативные и интерактивные
способы, включая лотереи, приготовление
выпечки, создание кулинарной книги и 24часовую рыбалку. Филиал компании
перевыполнил годовую цель по сбору средств,
что в общей сложности составило 15 500 фунтов
стерлингов (около 23 000 долларов).
В декабре «Селджен Италия» оказала
финансовую поддержку Фонду некоммерческой
организации «Банко Фармачеутико» (Banco
Farmaceutico Fondazione Onlus), которая
спонсирует благотворительные организации по
социальному обеспечению. Волонтеры
«Селджен» оказывали помощь за счет продажи
традиционных блюд итальянской кухни и
раздачи брошюр с информацией о фонде.
Собранные средства предназначены для покупки
и раздачи лекарственных препаратов
нуждающимся, а также прочим
благотворительным организациям по
социальному обеспечению.

Сотрудники «Селджен» в Великобритании
осуществили совместный сбор средств для
благотворительной организации по борьбе с
раком «Макмиллан» (Macmillan Cancer Support
organization) и Ассоциации по борьбе с
псориазом в рамках мероприятия «Самая
большая кружка утреннего кофе в мире»
(World’s Biggest Coffee Morning), которое
проводится каждый год в сентябре.
Дополнительный сбор средств производился
для Организации по исследованию рака
Великобритании в ходе мероприятия «Месяц
борьбы с раком», которое проводилось в
октябре, за счет ежедневного сбора средств от
различных видов деятельности.

Уже третий год подряд сотрудники «Селджен»
принимают участие в ежегодном мероприятии
«На крышу Эмпайр Стейт Билдинг — бегом»
(Empire State Building Run-Up) в поддержку
MMRF. Группа «Селджен» собрала более
21 000 долларов и заняла первое место среди
фармацевтических компаний, а также
выиграла приз «Самая быстрая команда» в
конкурсе «Фарма Кап» (Pharma Cup).

Восемьдесят сотрудников «Селджен» и члены их
семей приняли участие в Кошицком марафоне мира
(Kosice Peace Marathon) в г. Кошице, Словакия,
самом старом марафоне, проводимом в Европе.
Марафон, полумарафон и мини-марафон
проводятся в поддержку Лиги по борьбе с раком и
прочих ассоциаций.
«Селджен» стала главным спонсором восьмого
ежегодного фестиваля серфинга с веслом
«Сервайвор Бич» (Survivor Beach) в Сан-Диего,
штат Калифорния. Сотрудники «Селджен» и члены
их семей, пациенты, перенесшие рак, специалисты
по уходу, болельщики и участники приняли участие
в мероприятии для повышения степени
осведомленности и сбора средств на исследования
онкологических заболеваний в Центре по борьбе с
раком «Мурс» при Калифорнийском университете.
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Приверженность безопасности
«Селджен» уделяет особое внимание предоставлению
пациентам безопасного доступа к нашим
лекарственным препаратам. Мы разработали лучшие в
отрасли уникальные программы, благодаря которым
сотни тысяч наших пациентов по всему миру
пользуются клиническими преимуществами нашей
продукции.

Безопасность пациентов
«Селджен» является лидером в области эффективных
систем контроля безопасности в части программы по
управлению рисками. Безопасность наших пациентов
представляет наибольшую важность. Наша продукция
выходит на рынок и реализуется с нанесением
тщательной маркировки и указанием подробной
информации о препарате. «Селджен» разрабатывает
маркировку и информационные материалы в
соответствии с требованиями регулирующих органов,
таких как Управление по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных средств США и
Европейское агентство по оценке лекарственных
средств. Все лекарственные препараты, которые
реализуются «Селджен», должны включать
маркировку, одобренную соответствующим
регулирующим органом. Отдел нормативно-правового
регулирования «Селджен» является ответственным за
соблюдение политик в отношении маркировки
продукции на рынке. «Селджен» практикует ведение
внутреннего портала «Селджен» по маркировке
продукции, в рамках которого обеспечивается доступ
к действующим требованиям по маркировке в
международном масштабе, а также предоставляется
информация по маркировке продукции на нашей
внешней веб-странице.

Самым важным аспектом работы по маркировке является
предоставление информации о безопасном использовании
наших лекарственных препаратов, которое включает:
 Показания к применению препарата
 Полное описание свойств и действия препарата
 Информация по клинической фармакологии
 Способ действия препарата
 Дозировка
 Способ применения препарата
 Предупреждения и меры предосторожности
 Информация о побочных эффектах
 Взаимодействие с прочими лекарственными
средствами
 Использование препарата отдельными группами лиц
 Способ транспортировки и условия хранения
препарата

Фальсификация лекарственных средств является
серьезным нарушением законодательства и представляет
все возрастающий риск здоровью населения.
Контрафактные лекарственные препараты могут
оказаться сильнодействующими или недействующими, не
иметь в составе ключевых ингредиентов либо даже
включать опасные посторонние вещества, которые могут
нанести серьезный вред здоровью. Если пациент
применяет фальсифицированный или контрафактный
препарат, доверие к качеству продукции падает, а
надежда на успешное выздоровление и вовсе исчезает.
«Селджен» верит, что нет ничего важнее, чем
предоставление пациентам оригинальных, безопасных и
действенных лекарственных препаратов. В соответствии с
этим убеждением «Селджен» берет на себя обязательства
по безопасности пациентов, в рамках которого компания
добровольно предпринимает долгосрочные и активные
действия по контролю качества и степени безопасности
лекарственных средств.

Наши эксперты постоянно внедряют стратегии и
исследуют новые технологии по борьбе с
контрафактной продукцией. Мы также занимаемся
вопросами оригинальности продукции, применяя
методики ведения бизнеса, благодаря которым мы
можем гарантировать, что лекарственные
препараты «Селджен», представленные на рынке,
являются безопасными.

«Селджен» тесно сотрудничает с регулирующими
и правоохранительными органами, а также с
коллегами по отрасли и агентствами по защите
прав потребителей по всему миру с целью
укрепления сотрудничества, совместной работы и
применения требований законодательства по
борьбе с контрафактной продукцией, равно как и
повышения степени осведомленности в
отношении данной проблемы. «Селджен» также
оказывает поддержку правоохранительным
органам и различным инициативам в рамках
отрасли по борьбе с фальсифицированными
препаратами. В 2013 году «Селджен» и 28 самых
крупных международных фармацевтических и
биофармацевтических компаний проводили
совместную работу с Интерполом по
предотвращению производства и сбыта
контрафактной продукции. Кроме того,
«Селджен» тесно сотрудничает с Институтом по
безопасности фармацевтической продукции и
аналогичными организациями с целью
противостояния различным видам нарушений
законодательства в области фармацевтики,
включая фальсификацию, незаконное
приобретение и обход требований
законодательства.
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Управление рисками и их устранение
«Селджен» является ведущей международной компанией по
разработке техник сокращения рисков с целью безопасного
применения лекарственных препаратов. Международный
комитет по надзору за системой управления рисками
(GRMOC — Global Risk Management Oversight Committee)
ведет работу по устранению рисков в отношении всей
продукции на стадии коммерческой реализации или
разработки за счет определения, оценки и эффективного
управления рисками. GRMOC является ответственным
органом по руководству нашей корпоративной стратегией
управления рисками и утверждению всех Планов по
управлению рисками в отношении продукции, находящейся
в коммерческой реализации и в процессе разработки.
GRMOC включает руководителей различных направлений;
его действующими членами являются следующие
сотрудники «Селджен»: руководитель медицинского отдела,
отдела нормативно-правового регулирования, отдела
международной безопасности продукции и управления
рисками, отдела по медицинским вопросам, юридического
отдела, отдела клинических исследований и разработок и
отдела разработки стратегий управления рисками в США.
Председателем GRMOC является руководитель
международного управления рисками и отдела
международной безопасности лекарственных препаратов
(GDSRM — Global Drug Safety & Risk Management).
Отдел GDSRM принимает участие в каждом этапе
клинических исследований, от начальной стадии до сбыта
продукции, с целью обеспечения безопасности
лекарственных препаратов и предоставления
соответствующей информации пациентам. Сотрудники
GDSRM заняты непосредственно в области клинической
разработки, а проектные группы отвечают за непрерывность
оценки безопасности на каждом этапе разработки
препаратов, начиная с дорегистрационной и заканчивая
постмаркетинговой стадией.
На данный момент «Селджен» располагает уникальными и
обстоятельными Планами по управлению рисками в
отношении каждого продукта, включая стратегию
минимизации рисков. Общей целью управления рисками
является подтверждение того, что преимущества
определенного продукта превышают риски для пациента в
максимально возможной степени.

Процесс управления рисками подразумевает три
взаимосвязанные стадии. В первую очередь, это
определение профиля безопасности медицинского
продукта, которое включает известные и
неизвестные факторы. Во-вторых, запланированные
мероприятия по фармакологическому надзору как
неотъемлемой части успешной регистрации
препарата, клинического опыта и программ
общественного здравоохранения. Данные
мероприятия проводятся для определения
характеристик риска, выявления новых рисков и
расширения спектра информации о профиле
безопасности лекарственных препаратов. В-третьих,
после планирования и применения мер по
минимизации и устранению рисков производится
оценка эффективности данных мер. Для проведения
оценки рисков в США в ходе Стратегии оценки и
устранения рисков «Селджен» внедрила ряд
инновационных характеристик с целью оказания
помощи лечащим врачам, аптекам и пациентам.
Обновление технологий наших внутренних центров
обработки заявок сократило время заполнения заявок
и опросов по Стратегии оценки и устранения рисков,
а также способствовало успешному запуску вебпортала для аптек, в результате чего 80 процентов
всех задач аптек в рамках Стратегии оценки и
устранения рисков выполняется онлайн. Наше
стремление к высококлассной работе с клиентами и
организациями, которые выполняют задачи
«Селджен», не ослабевает: для достижения данной
цели в 2015 году мы внедрили дополнительные
инновационные технологии, например, мобильное
приложение по задачам Стратегии оценки и
устранения рисков.
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Тератогенность, развитие физиологических
отклонений или неправильное эмбриональное
развитие являются общеизвестным риском в
отношении препаратов «Селджен» РЕВЛИМИД,
ТАЛОМИД И ИМНОВИД (ПОМАЛИСТ). С
целью минимизации и устранения данного риска
применяются международные Программы по
предупреждению беременности (ППБ), которые
направлены на предупреждение риска
неправильного эмбрионального развития в связи
с действием данных препаратов. Второй целью
ППБ является предоставление информации
лечащим врачам, пациентам и фармацевтам о
наличии серьезных рисков и условиях
безопасного применения данных продуктов. Для
устранения данного риска внедряются стандарты
ППБ в каждой стране, где данный препарат
доступен на рынке ввиду клинических
исследований или разрешения на коммерческую
реализацию. Данная программа приведена в
соответствие с местным законодательством и
системой здравоохранения. «Селджен» является
одним из лидеров в разработке эффективных
Планов по управлению рисками, а наши
международные программы являются
успешными в устранении рисков воздействия в
период эмбрионального развития.

Безопасность сотрудников

Цель Международной программы EHS

Сотрудники «Селджен» являются нашим самым
важным ресурсом. Наша деятельность направлена на
создание безопасной, здоровой и экологически
ответственной рабочей атмосферы для наших
сотрудников и посетителей компании. Мы стремимся к
мировому лидерству за счет наших программ
Международной охраны окружающей среды, здоровья
и труда (EHS — Environmental, Health and Safety),
разработанных с целью эффективного устранения
профессиональных и экологических рисков. Мы
гарантируем охрану здоровья и безопасности всех
сотрудников, что в свою очередь позволяет нам
постоянно исполнять наши обязательства в полной
степени и привлекать лучших сотрудников на всех
уровнях компании.
«Селджен» контролирует, отслеживает и представляет
регулярную отчетность о показателях охраны здоровья
и безопасности в компании и производит регулярный
пересмотр рисков с целью обеспечения более высокой
степени защиты наших сотрудников. Это особенно
важно для сотрудников, которые заняты в областях с
высокой степенью риска заболеваний, таких как
сотрудники лаборатории, которые обращаются с
множеством химических и биологических материалов,
а также сотрудники производства, которые выполняют
различные операции на всей территории предприятия,
что может включать опасные материалы и вещества.
Для данных категорий сотрудников проводятся
образовательные, консультационные,
предупреждающие мероприятия и обучение
управлению рисками, и, при необходимости,
программы лечения возможных серьезных
заболеваний.

«Селджен» направлена на мировое
лидерство за счет наших международных
программ EHS, разработанных с целью
устранения профессиональных и
экологических рисков. Мы стремимся к
созданию безопасной, здоровой и
экологически ответственной рабочей
атмосферы для наших сотрудников и
посетителей компании.
 Интеграция целей и планов по охране
окружающей среды, здоровья и
безопасности.
 Соответствие требованиям
законодательства, правовым нормам,
стандартам и положениям в отношении
охраны окружающей среды, здоровья и
труда в каждой стране, где осуществляется
наша деятельность.
 Обучение сотрудников с учетом
показателей по охране окружающей среды,
здоровья и труда и поддержка сотрудников
при исполнении их обязанностей.
 Стремление к созданию рабочих мест,
подразумевающих экологическую
устойчивость и травмобезопасность, на
основании уверенности, что чрезвычайные
ситуации, получение травм и загрязнение
окружающей среды можно предотвратить, а
также за счет внедрения соответствующих
мер по контролю рисков.

Работаем вместе с целью устранения
рисков
Программа EHS «Селджен»

 Ответственная деятельность и
открытость коммуникации с
клиентами, соседними
организациями, сотрудниками,
представителями государственной
власти и прочими
заинтересованными лицами в
отношении профиля безопасности
наших продуктов и операций.
 Развитие моральных качеств в
области охраны окружающей среды,
здоровья и безопасности у
руководителей компании за счет
целей деятельности руководства в
наших стратегиях бизнеса.
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С целью повышения культуры EHS, системы
управления сосредоточены на самых
потенциально опасных рисках безопасности
сотрудников Отделов исследований и разработок,
производства, региональных отделений и
административных офисов.

Мы крайне поощряем заявления о небезопасных
условиях работы или потенциальных угрозах до
их наступления, так как подобный способ
информирования подразумевает более
благоприятный исход, тенденция, которая
подтверждается низким коэффициентом
потерянных дней в связи с заболеванием.

Показатели безопасности в США

Количество
происшествий на 100
сотрудников

Ключевые мероприятия по EHS помогли нам
создать культуру компании, которая побуждает
сотрудников к совершению правильных
поступков и заявлению и корректировке любых
несчастных случаев, а также небезопасных
условий и действий. В 2014 году были проведены
следующие ключевые международные
мероприятия по EHS году:
 Безопасность процессов — интеграция
требований на стадии передачи технологий в
процессах производства, исследований и
разработок.
 Предотвращение угроз — устранение риска
за счет осведомленности о возможности
предотвращения угроз, обстоятельного обучения,
управления чрезвычайными
происшествиями/несчастными случаями и
дальнейших мероприятий
 Биологическая безопасность — фокус на
биологической безопасности в сфере
производства и предупреждающие меры до
устранения рисков.
 Обучение охране труда и технике
безопасности — соответствующее обучение
сотрудников различных отделов в
международном масштабе. Повышение степени
осведомленности о EHS за счет программ,
которые соответствуют требованиям компании
ввиду установленных рисков.
 Управление
травмами/заболеваниями/несчастными
случаями — предупреждающее управление
рисками. Анализ источников причин. Отчет и
корректировки после наступления потенциально
опасной ситуации.
 Эргономика — наличие международной
программы, но в то же время соблюдение
региональных требований и норм и управление
рисками.
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Степень получения травм
и заболеваемости
Степень заболеваемости в
связи с производством
Коэффициент потерянных
дней в связи с
заболеванием
2011

2012

2013

2014

Показатели безопасности в США
2011
2012
2013
2014
Степень получения травм и заболеваемости1 (на 100
0,54
0,44
0,62
0,56
сотрудников)
Степень заболеваемости в связи с производством (на
0,00
0,04
0,11
0,02
100 сотрудников)
Коэффициент потерянных дней в связи с
0,19
0,14
0,10
0,14
заболеванием2 (на 100 сотрудников)
Получение травм в связи с эргономикой
13
9
19
3
Смертельные случаи
0
0
0
0
Данные получены от всех сотрудников Отделов производства, исследований и разработок, складов,
центров распределения, административных офисов и региональных отделений в США
Данные не включают показатели международных отделений (Европа и Япония).
1
Травмы и заболевания, не требующие первой помощи
2
Показатель основан на количестве случаев получения травм и заболеваний с предоставлением
больничного
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В 2014 году «Селджен» внедрила функциональную
Программу эргономики и предоставила доступ к ней всем
сотрудникам и прямым подконтрольным подрядчикам.
Эргономика — это прикладная наука по подбору
определенной задачи сотруднику с целью максимального
увеличения производительности, но вместе с тем и
устранения неблагоприятных условий труда, риска
получения травм и предотвращения переутомления.
Задачей данной программы является изменение рабочей
среды с ориентацией на сотрудников, чтобы их работа
была более безопасной, комфортной и эффективной. Мы
предоставляем сотрудникам информацию по эргономике,
которую можно применить на практике, в отношении
техник работы, оборудования, предотвращения случаев
получения травм и учебных мероприятий. После полного
внедрения Программы эргономики мы наблюдали
значительное снижение травмоопасности в контексте
эргономики.
В Будри и прочих филиалах в Швейцарии приоритет в
основном отдается готовности к чрезвычайным ситуациям
и соответствующим планам ликвидации последствий,
улучшению качества медицинской помощи и оказанию
поддержки прочим отделениям филиалов в Швейцарии.
Данная деятельность включает выполнение операций в
рамках EHS в подразделении «Селджен Кемикалс»
(Celgene Chemicals) в г. Цофинген. В 2014 году все
сотрудники данного филиала принимали участие во
внедрении и обучении пяти Главным принципам, которые
способствуют соблюдению техники безопасности и
предотвращению получения травм и/или нанесения
ущерба собственности.

Информационные материалы
по эргономике являются
неотъемлемой частью
Программы эргономики

№1
№2
№3
№4

№5

Главные принципы
Мы знаем, какие индивидуальные
средства защиты необходимы, и
используем их на постоянной основе
Мы приступаем к работе только после
прохождения необходимого обучения
технике безопасности
Мы соблюдаем меры
предосторожности при работе на
высоте более 2 метров
До начала любых работ по
техническому обслуживанию мы
производим блокировку системы и
обеспечиваем ее безопасность
Мы не допускаем удаления,
повреждения или отказа от
использования защитных устройств

Новые планы действия в случае
чрезвычайной ситуации для
филиалов в Швейцарии
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Благополучие сотрудников

Программы здравоохранения

Инвестиции в наших сотрудников распространяются
также на их здоровье и благополучие. В этой части
«Селджен» предлагает множество доступных программ
поддержания здорового образа жизни, услуг и
возможностей для обучения.

 Следуя за примером офисов в США, мы
внедряем программы пропорциональной
доплаты и разделения расходов на
лекарственные средства для лечения рака и
прочие препараты по рецепту для наших
сотрудников
 Измерение артериального давления
 Вакцинация от гриппа в пределах страны
 Программы материального поощрения, в
рамках которой сотрудникам в США и их
близким предоставляется доступ к
качественному медицинскому обслуживанию, а
средства для лечения табачной зависимости
предоставляются бесплатно или по сниженной
стоимости
 Ежегодное обследование для профилактики
заболеваний: колоноскопия, маммография,
показатели уровня здоровья и здоровая
беременность, здоровые дети
 Маммография в офисе «Селджен» в НьюДжерси
 Доступ к программе «Бросай для жизни»
(Quit for Life®) Американского общества по
борьбе с онкологическими заболеваниями
(American Cancer Society®), участники которой
получают информацию о том, как можно
бросить курить с помощью индивидуально
составленных планов и постоянной поддержки
сообщества
 Ежегодные ярмарки здоровья США, где
проводится бесплатное медицинское
обследование и оценка, предоставляются
образовательные ресурсы, а представители
различных организаций и сообществ в сфере
здравоохранения предоставляют личные
консультации

Программы здорового питания и спортивных тренировок
 Программа «Осознанное питание», в рамках которой
в столовых компании предоставляется здоровое питание
 Сотрудникам в США и Европе возмещается
стоимость посещения спортивно-оздоровительных
комплексов
 Бесплатное посещение фитнес-клубов по выбору
«Селджен»
 Возможность здорового питания на рабочем месте и
во время совещаний
 Программа «Следим за фигурой на работе» (Weight
Watchers® at Work)
 Национальные вебинары, в рамках которых
рассматриваются вопросы органических продуктов
питания, здоровья сердечно-сосудистой системы,
программы снижения уровня стресса и профилактики
простудных заболеваний
 Проведение встреч в Европе также подразумевает
мероприятия по сплачиванию коллектива
 Поддержка (обучение или финансовая помощь)
сотрудников, которые участвуют в спортивных
мероприятиях: марафоны, велогонки и проч.
 Поддержка футбольных, софтбольных и прочих
команд сотрудников, которые являются членами
местных и общих спортивных лиг
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CEO Cancer Gold Standard
В декабре 2014 года «Селджен» стала
одной из трех биофармацевтических
компаний, которая получила аккредитацию
CEO Cancer Gold Standard («Эталон в
предотвращении развития онкологических
заболеваний») в США и на
международном уровне. Данная награда
отмечает наш вклад в предотвращение
развития онкологических заболеваний,
раннее определение симптомов и лечение
наших сотрудников по всему миру. Gold
Standard подразумевает определенные
простые правила, которые действуют для
всех сотрудников на всех уровнях
компании, в любой отрасли и могут
повлиять на уровень здоровья сотрудников
и членов их семей. Чтобы получить статус
«Эталон», работодатель обязан проводить
медицинские осмотры и оценку здоровья
сотрудников, а также вносить свой вклад, а
именно предпринимать определенные
действия с целью обеспечения здоровой и
благополучной рабочей атмосферы, а
также снижения риска развития
онкологических заболеваний.
Gold Standard находится под контролем
«Круглого стола руководителей компаний
по вопросам онкологических
заболеваний», некоммерческой
организации, которая включает
руководителей компаний, основанной
президентом США Джорджем Г.У. Бушем
совместно с Национальным институтом
онкологии, ведущими онкологическими
центрами и крупными медицинскими
организациями.

Здоровью и благополучию уделяется большое внимание в
Великобритании за счет ежемесячных мероприятий,
которые направлены на безопасность и баланс работы и
личной жизни. Данные мероприятия включают летний
медицинский осмотр «Новогоднее обещание», а также
события в рамках национальных кампаний, таких как
«Месяц по борьбе с раком молочной железы и простаты».
Выездные группы сотрудников «Селджен» также получают
рассылку писем по электронной почте о различных
мероприятиях, и все сотрудники получают подарки и
средства поощрения для ведения здорового образа жизни,
включая шагомеры, бутылки для воды многократного
пользования и наборы для уборки своего рабочего места и
дома.
Более того, баланс работы и личной жизни является
главным приоритетом в Великобритании: мы стремимся к
тому, чтобы сотрудники рационально распределяли свое
время, а также к созданию комфортной рабочей
атмосферы. Семинар по стрессоустойчивости побуждает и
помогает нашим сотрудникам в соблюдении данного
баланса в ходе тренинга на предмет рекомендуемой
реакции на стрессовые ситуации и обсуждения лучших
практик, а также соответствующего взаимодействия в
рабочей среде. Благодаря данному регулярному семинару
мы стремимся к развитию моральной стабильности и
инициативности сотрудников, а их отзывы помогают
определять, как мы можем способствовать определению
баланса между работой и личной жизнью в коллективе, как
на индивидуальной, так и на групповой основе.
Баланс между работой и личной жизнью обсуждается
также и в ходе «Культурной справки», групповой
дискуссии и совместной работы по формированию ясного
и точного образа корпоративной культуры, которую
желают видеть сотрудники. В ходе обсуждений также
поднимаются вопросы надлежащей коммуникации,
рабочей среды, кодекса деловой этики и прочие
соответствующие темы.

Обязательной программой для выездных
водителей и водителей для дальних рейсов в
Великобритании является обучение
продвинутому вождению: улучшение навыков
вождения и обучение техникам осторожного и
экономного вождения, системный подход к
определению угроз. В рамках программы также
рассматриваются вопросы правильного осмотра
транспортных средств, определения дорожной
ситуации, схем движения транспорта и условий
дорожного движения.
Сотрудник «Селджен» в тренажерном зале,
Польша

Некурящая рабочая среда
Одной из основ CEO Cancer Gold Standard (см.
предыдущую страницу) является отказ от курения на
рабочем месте. Потребление табака представляет
собой одну из наиболее легко предупреждаемых
причин преждевременной смерти и заболеваний. На
данный момент причиной смерти около 5,4 миллионов
людей в год по всему миру являются заболевания,
связанные с употреблением табака; ожидается, что это
количество к 2030 году превысит 8 миллионов.
С целью поддержания здоровой рабочей среды для
всех наших сотрудников, подрядчиков и посетителей
все офисы и здания «Селджен» по всему миру
являются зоной, свободной от курения. Политика
«Некурящей рабочей среды» запрещает применение
табачной продукции на всей территории всех зданий
компании, включая собственность, постройки,
арендуемые здания, корпоративный транспорт и
мероприятия при поддержке компании. Специально
отведенные места для курения отсутствуют, так как
применение табака не является безопасным с любой
точки зрения. В добавление к этому, «Селджен»
компенсирует приобретение препаратов для борьбы с
табачной зависимостью, отпускаемых без рецепта, и
онлайн-программ по прекращению курения на
территории США и Канады.

Чемпионат EMEA (Europe, Middle East and Africa — Европа, Ближний Восток и Африка) по футболу — спортивное мероприятие, которое продвигает идею здорового
образа жизни и благотворительной деятельности (см. Раздел «Всемирное здравоохранение)
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Управление
«Селджен Корпорейшн» с уверенностью заявляет, что
наши политики и методы работы всецело поддерживают
принципы надлежащего корпоративного управления,
открытости и ответственности и основываются на
честности, моральных принципах, принятии верных
решений и поведении, которое отражает наши ценности
и обязательства перед пациентами.

Высшее руководство компании
Совет директоров является высшим органом
руководства и отвечает за общий контроль бизнеса и
деятельности «Селджен», долгосрочной стратегии
развития, целей и управления рисками. Совет
директоров несет ответственность за рассмотрение,
оценку и утверждение крупных решений компании,
контроль деятельности команды руководителей по
утверждению и следованию соответствующим
стандартам законодательства и этических норм, а также
контроль высшего руководства.
Принципы корпоративного управления «Селджен»
представляют собой основу для руководства компанией
и оказания поддержки Совету директоров при
исполнении своих обязанностей. Данные принципы
отражают обязательства Совета директоров по контролю
эффективности политики и принятию решений как на
уровне Совета, так и команды руководителей, с целью
максимального увеличения биржевой стоимости акций
компании в долгосрочной перспективе. Держателям
акций рекомендуется перенаправлять все вопросы,
адресованные Совету директоров или членам Совета,
Корпоративному секретарю компании в головной офис.

 Комитет по аудиту осуществляет
контроль непрерывности процессов по
представлению финансовой отчетности и
систем внутреннего контроля в отношении
финансовых, бухгалтерских вопросов и
нормативно-правового соответствия. Комитет
также осуществляет контроль независимости и
показателей независимых аудиторов
компании, а также способствует
коммуникации между независимыми
аудиторами и Советом директоров.
 Комитет по компенсациям членам
правления и развитию принимает на себя
обязанности Совета директоров по
предоставлению компенсации руководящим
сотрудникам и оформлению Отчета по
компенсациям для акционеров. Данный
комитет осуществляет рассмотрение, оценку и
утверждение планов в отношении
Генеральных директоров и прочих
руководящих должностей с целью повышения
уровня мотивации и приведения в
соответствие с политикой компании по
компенсациям.
 Определение и рассмотрение
квалифицированных сотрудников и
кандидатов на позицию члена Совета
директоров осуществляется Комитетом по
номинированию, управлению и
соответствию. Данный комитет принимает
во внимание все факторы, на основании
которых происходит номинирование, такие
как компетенция, опыт работы в
биофармацевтической отрасли, опыт на
руководящей должности и прочие достижения.
Комитет также осуществляет периодическую
оценку показателей Совета директоров и
прочих комитетов, включая собственные.
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Расширение офиса в Саммите, Нью-Джерси
В июле 2015 года «Селджен» заключила
договор на покупку помещений, ранее
принадлежавших компании «Мерк» (Merck)
и расположенных в двух милях от головного
офиса компании в Саммите, штат НьюДжерси. Комплекс состоит из 12 зданий,
которые включают помещения для
исследований и разработок, лаборатории и
вспомогательные помещения, хранилище,
производственные мощности, склады и
административные помещения. Общая
площадь комплекса включает около 79 000
кв. м. для административных офисов и
42 000 кв. м. для исследований и разработок.
Приобретение данного комплекса является
значительным вкладом в расширение
головного офиса компании с целью перевода
большинства сотрудников Нью-Джерси в
Саммит, а также для обеспечения более
качественного транспортного сообщения.
Сокращение времени в пути на работу
повысит продуктивность и взаимодействие
сотрудников, так как мы работаем в сфере
разработки новых лекарственных
препаратов для нуждающихся пациентов.
Сделка завершилась в октябре 2015 года, а в
начале четвертого квартала мы начали
перемещение из прочих офисов в НьюДжерси и обустройство нового комплекса.
Переезд планируется завершить в течение
одного или двух лет.

Устойчивое развитие
Комитет по устойчивому развитию «Селджен» включает
группу руководителей различных отделов, которая отвечает за
принятие решений в отношении корпоративной
ответственности и осуществляет контроль прогресса
экологических программ, степени участия заинтересованных
лиц, отчетности и прочих соответствующих видов
деятельности. Члены Комитета назначаются непосредственно
Председателем Совета директоров и Генеральным директором
компании и включают представителей Отдела корпоративных
услуг, Финансового отдела, Отдела технических операций,
Отдел персонала, Отдел всемирного здравоохранения
«Селджен», Отдел корпоративных отношений и EHS.
Комитет по устойчивому развитию рассматривает и
утверждает ежегодный отчет «Селджен» по Корпоративной
ответственности и выступает центром коммуникации с
внешними организациями и учредителями таких программ
Корпоративной ответственности, как CDP и GRI. Комитет
также утверждает любые обновления политики Устойчивого
развития и соблюдения законов по защите окружающей среды,
которая является нормативным документом для всех программ
устойчивого развития. Подробную информацию о политике
Устойчивого развития и соблюдении законов по защите
окружающей среды «Селджен» вы можете найти здесь.
Комитет осуществляет прямой контроль по различным
вопросам в отношении программ устойчивого развития, в
которых заинтересована «Селджен» или которые находятся на
стадии планирования и внедрения. Контроль подразумевает
своевременное предоставление информации
заинтересованным лицам, сбор экологических данных и отчет
по результатам обсуждения вопросов с исполнительными
руководителями. Раз в два года Комитет представляет
обновленную информацию по вопросам и деятельности
устойчивого развития Исполнительному комитету «Селджен»,
высшему совету руководителей компании.

Политики, действия и стратегии, утвержденные
Комитетом, делегируются соответствующим
отделам для исполнения. Посредством
внутренних каналов коммуникации сотрудникам
предоставляется соответствующая информация и,
в зависимости от отдела, предлагается пройти
обучение политике Устойчивого развития и
соблюдения законов по защите окружающей
среды. Мы рекомендуем сотрудникам и
заинтересованным лицам направлять все вопросы
в адрес Комитета на электронную почту
corporateresponsibility@celgene.com.
Управление рисками является центром
корпоративной политики «Селджен»,
деятельность по управлению рисками теперь
включает риски устойчивого развития с целью
более глубокого понимания экологических
законов. Наша политика Устойчивого развития и
соблюдения законов по защите окружающей
среды подразумевает соответствующие шаги для
каждого отдела по определению, анализу,
планированию и присвоению приоритета рискам
с целью внедрения соответствующих мер.

Комитет по устойчивому развитию рассматривает
данные возможные риски и необходимые
действия, чтобы включить последние в нашу
бизнес-стратегию. Риски для окружающей среды
пересматриваются на ежегодной основе во время
составления отчета для CDP; социальные риски и
соответствующие вопросы, такие как доступ к
лекарственным препаратам и благотворительная
деятельность, пересматриваются регулярно.
Для углубления и получения знаний по различным
вопросам устойчивого развития и корпоративной
ответственности членам Комитета рекомендуется
принимать участие во внешних сессиях и
конференциях, где рассматриваются данные
вопросы. Члены Комитета также могут принимать
участие в учебных сессиях по различным и
разнообразным вопросам в ходе внутренних
совещаний. Наиболее распространенными темами
являются благотворительная деятельность
компании, участие заинтересованных лиц,
показатели уровня здоровья и степени
безопасности, а также доступ к лекарственным
препаратам.

Комитет по устойчивому развитию «Селджен»
Ричард Баггер
Лиза Хейс
Старший вице-президент Отдела корпоративных
Директор по отношениям с инвесторами
отношений и доступности на рынке
Викрам Хетани
Директор Отдела разработки лекарственных
Зеба Хан
Вице-президент Отдела корпоративной
препаратов
ответственности
Дуглас МакГорман
Старший директор по инженерноКэрол Томпсон
Старший директор Отдела персонала
строительным работам и снижению уровня
выбросов углерода
Энн Куган
Директор Отдела охраны окружающей среды,
Томас Перон
здоровья и труда
Вице-президент Юридического отдела
Бернард Джианола
Исполняющий обязанности директора Отдела
охраны окружающей среды, здоровья и труда
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Наша культура

Наши
ценности
Качества,
которые мы
ищем в наших
сотрудниках

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ИНТЕРЕСАМ ПАЦИЕНТА Мы убеждены, что наша деятельность имеет значение для всего
мира: что это неотъемлемая часть в развитии здравоохранения. А способы осуществления деятельности главным образом
отличают нас от наших предшественников. Наши стратегии устойчивого развития и соблюдения законов по защите
окружающей среды помогают оказывать положительное влияние на планету, так же как мы помогаем пациентам.
ОТСУТСТВИЕ СТРАХА ПЕРЕД СЛОЖНЫМИ ЗАДАЧАМИ И НЕИЗВЕСТНОСТЬЮ Мы сталкиваемся с
трудностями прошлого и неопределенностью будущего. Мы целиком вверяем себя неизвестности и осваиваем новую науку
и новые способы ведения бизнеса. Наше желание изменить статус-кво и рискнуть позволяют нам устанавливать новые
стандарты в области медицины и всемирном здравоохранении. Изменения климата и прочие неопределенности
представляют угрозу как для мира, так и для нашего бизнеса. Наша политика управления рисками и экологическая
отчетность поясняют наши действия с учетом изменений в будущем.
ДОВЕРИЕ В НАШИХ СЛОВАХ И ДЕЙСТВИЯХ Мы видим лучшее в каждом из нас, в рамках возможностей и
намерений, и относимся друг к другу с достоинством и уважением, так как мы вместе стараемся принести «Селджен»
самое лучшее. Мы ценим каждого сотрудника за честность, которую они проявляют в своей работе и отношениях, в рамках
компании и за ее пределами. Мы доверяем друг другу и строим доверительные отношения с сообществами, в которых
работаем.
ПРЕВОСХОДСТВО В ДОСТИЖЕНИИ ПОРАЗИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В своей работе мы придерживаемся
самых высоких стандартов качества, науки и этических норм. Равным образом мы оцениваем работу друг друга по таким
же высоким стандартам, что способствует проявлению креативности и простоты в решении проблем, открытости в
общении и точности количественных результатов. Наши здания и операции построены на принципе рационального
использования ресурсов и инновационных технологий.

Наше
поведение
Как мы
относимся
друг к другу

МЫ ПРИОБРЕТАЕМ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА Мы начинаем с вопросов и стараемся понять друг друга, а также
предоставить возможность высказаться каждому. Мы ценим различные точки зрения наших заинтересованных лиц,
инвесторов и сообществ.
МЫ ДИСКУТИРУЕМ ОТКРЫТО, ЧЕСТНО И ДО РЕЗУЛЬТАТА Мы делимся нашими взглядами и выражаем
несогласие в ходе общения, чтобы открыть дорогу новым идеям. Когда мы выбираем, какой шаг следует предпринять, мы
совместно обсуждаем с сотрудниками и прочими заинтересованными лицами степень влияния и возможности.
МЫ ПРИНИМАЕМ РЕШЕНИЯ ОТКРЫТО И ОБЪЕКТИВНО Мы открыто заявляем о наших ролях, привлекаем к
обсуждению необходимых людей, рассматриваем факты и делимся аргументами друг с другом. Мы стремимся к
объективному и открытому объявлению результатов наших программ устойчивого развития за счет различных
публикаций.
МЫ РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ И ДОВОДИМ ДЕЛО ДО КОНЦА Мы внедряем решения, которые были приняты
коллективно, и утверждаем процесс по их изменению и обнародованию. Благодаря ежегодному измерению показателей мы
можем оценить прогресс в отношении наших целей по защите окружающей среды.
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ГЛОБАЛЬНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ Мы привлекаем наших коллег по всему миру к обсуждениям и принятию решений,
которые определяют, кто мы есть и как мы себя ведем в пределах «Селджен» и в международном масштабе. Мы ценим
решения, которые влияют на нашу ежедневную работу и процесс их принятия.
ЧЕТКИЕ ЦЕЛИ Мы производим расстановку приоритетов в нашей работе в соответствии с видением и целями компании.
Мы берем наши обязанности под личный контроль и вносим свой вклад в успех «Селджен», в рамках управления
временем, бюджетом и персоналом, с целью отражения изменений в приоритетах нашей компании.
Наше
СКООРДИНИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Мы координируем наши ресурсы и находим компромиссные решения,
сообщество
которые принесут общую пользу. Мы понимаем, что наши решения и наша работа влияют на окружающих, поэтому мы
Среда,
действуем соответствующим образом, разделяем ответственность за результат и стараемся избежать застоя в работе. Мы
которую мы
запускаем процессы, которые обеспечивают свободу творчества и возможности совместного решения проблем.
создаем вместе УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ Мы ценим вклад каждого человека: на передовой, в тылу и в бэк-офисе. Мы вдохновляем
друг друга на принятие новых обязанностей и поиск новых областей развития. Мы ценим, что люди живут полной жизнью
и предпринимают те же шаги по достижению баланса работы и личной жизни, что и мы.
ПРОДУКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ Мы всегда находимся в пределах досягаемости друг друга и общаемся с высокой
степенью осознанности, с соблюдением культурных норм общения, временных рамок и скорости реагирования. Мы всегда
предоставляем информацию, которая требуется сотрудникам для выполнения своей работы.
Изменение курса
здравоохранения

Наша цель
Зачем мы
приходим на
за счет преследования смелых
работу каждый
целей в науке
день
и обещание всегда в первую
очередь заботиться о пациентах.

Мы боремся с наиболее серьезными заболеваниями во всем мире, предоставляя
альтернативные кардинальные решения для неудовлетворенных потребностей
сегодняшней медицины, продолжая исследовать и инвестировать в медицину
завтрашнего дня.
Мы смело идем по пути возможностей и открыто ставим под сомнение (и оспариваем)
каждое решение, стандарты и условности, которые стоят на нашем пути.
Мы прилагаем все возможные усилия для производства безопасных и доступных
лекарственных препаратов для тех, кто нуждается в них больше всего.
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Корпоративное поведение и деловая этика
Вся деятельность «Селджен» направлена на единственную
цель: улучшение качества жизни пациентов по всему миру.
Мы понимаем, что для выполнения данного обязательства
наши слова и действия должны вселять веру в наших
сотрудников, пациентов, партнеров и представителей
общественности.
«Селджен» в высочайшей степени привержена принципам
честности, профессиональной этики и надежности. Данные
качества составляют основу нашего Корпоративного
видения, миссии и ценностей, а также являются
фундаментом нашего Кодекса корпоративного
поведения и деловой этики. Данный Кодекс относится ко
всем сотрудникам и любому лицу, который действует от
лица «Селджен».
Совет директоров «Селджен» осуществляет контроль в
рамках Международной программы нормативно-правового
соответствия, а Руководитель отдела корпоративного
регулирования и контроля на постоянной основе
предоставляет обновленную информацию по вопросам
нормативно-правового соответствия всем членам Совета
директоров, Комитету по номинированию, управлению и
соответствию и/или Комитету по аудиту.
Международная программа нормативно-правового
соответствия «Селджен» разработана для обеспечения
соблюдения требований законодательства и моральноэтических норм в компании. Сотрудники обязаны
добросовестно заявлять о случаях нарушения закона,
корпоративных политик и/или Кодекса корпоративного
поведения и деловой этики. Существуют различные
способы получения консультации в отношении
нравственного поведения и заявления о своих подозрениях
в случае нарушения морально-этических норм, включая:

 Получение консультации и заявление о
нарушении правил поведения Международной
группе нормативно-правового соответствия
 Горячая линия по вопросам соответствия и норм
поведения
 Веб-страница горячей линии по вопросам
соответствия и норм поведения
 Получение указаний по вопросам нормативноправового соответствия у юридического отдела или
отдела нормативно-правового соответствия

Многообразие
Многообразие является одной из сильных сторон
«Селджен». В рамках нашей культуры мы видим в
других только лучшее и осознаем ценность
различных точек зрения, так как мы стараемся
приносить «Селджен» и пациентам наибольшую
пользу. Мы ценим вклад каждого сотрудника. Мы
признаем, что различия в жизненном опыте,
культурном фоне, работе и стиле жизни приносят
свой вклад в нашу деятельность. Но прежде всего
наши сотрудники едины в своем обязательстве
исследовать, разрабатывать и реализовывать
лекарственные препараты, повышающие качество
жизни, которые могут существенно изменить
жизнь пациентов по всему миру.
Мы осознаем, насколько важна уникальность
каждого человека и поддерживаем многообразие
внутри сообществ, где проживают наши
сотрудники и работает «Селджен». Сотрудники,
которые считаются с культурными особенностями
и многообразием, гораздо лучше учитывают
потребности клиентов и предлагают множество
идей, которые так важны для инноваций и
развития.

Мы ценим разницу в точках зрения, мыслях и идеях,
а также поле, нации и этнической принадлежности.
Мы верим, что многообразие, основанное на
сочетании всех этих факторов, помогает достигать
лучших результатов деятельности компании.
Представительницы женского пола составляют 54
процента наших сотрудников по всему миру, из них
46 процентов занимают руководящие должности
(старший менеджер и выше). «Селджен» является
партнером «Ассоциации женщин-предпринимателей
в области здравоохранения» (HBA — Healthcare
Businesswomen’s Association) с 2006 года и ежегодно
отмечает успехи наших «восходящих звезд» HBA,
открыто заявляя о таланте и достижениях наших
сотрудниц в пределах компании.
Представители меньшинств составляют 33 процента
сотрудников компании в США, из них 30 процентов
занимают руководящие должности в США.
Международная сеть сотрудников «Селджен»
включает 38 стран.

Дискриминация и унижение
Политика «Селджен Корпорейшн» предусматривает
равные возможности при приеме на работу, во всех
смыслах и при любых условиях. Наша политика
равных возможностей, которая применяется ко всем
сотрудникам в США, гласит, что мы не будем
дискриминировать кого-либо квалифицированных
сотрудников или кандидатов в отношении любых
аспектов, привилегий или условий при приеме на
работу, вне зависимости от расы, цвета кожи,
религии, пола (включая половую идентичность),
сексуальной ориентации, семейного положения,
беременности, национальной принадлежности,
происхождения, гражданства, возраста, воинской
обязанности, физической или психической
недееспособности, состояния здоровья (включая рак
или генетические показатели), а также прочих
категорий, предусмотренных законодательством и
находящихся под его защитой.
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Данное обязательство относится ко всем аспектам
занятости, включая прием на работу новых
сотрудников, обучение, развитие, компенсации,
повышение и понижение в должности, перевод и
увольнение. «Селджен» стремится к созданию и
поддержанию рабочей атмосферы, где к любому
человеку относятся с достоинством, порядочностью и
уважением. Наша рабочая среда отличается взаимным
доверием, уважением и отсутствием запугивания или
унижения. Сотрудники имеют возможность работать
и учиться в безопасной и вдохновляющей обстановке.
Компания не терпит дискриминации или унижения
любого рода, это запрещено законом. Политика
против унижения «Селджен» применима ко всем
сотрудникам и включает в себя обучение нормам
должного и приемлемого поведения, а также примеры
неприемлемых практик, с которыми компания не
сможет смириться. Подобные неприемлемые
действия включают в себя дискриминацию,
сексуальные домогательства и соответствующие
меры их пресечения. Все сотрудники, вне
зависимости от должности, находятся под защитой
данной политики и обязаны ей следовать, а также
предпринимать необходимые меры для
предотвращения неприемлемого поведения.

Взятки и коррупция
Дача или получение взятки в «Селджен» всегда были
запрещены. Данный принцип неизменен, независимо
от местных культурных норм или вовлеченности
представителей государственных органов,
специалистов в области здравоохранения или
коммерческих клиентов. Все сотрудники обязаны в
любой ситуации следовать всем применимым
требованиям и нормам законодательства по борьбе с
коррупцией, включая Закон США о борьбе с
коррупцией во внешнеэкономической деятельности,
Антикоррупционный закон Великобритании и схожие
акты.

Наша Политика по борьбе с
взяточничеством и коррупцией дополняет
Кодекс и подразумевает нормы поведения и
практики, обязательные для всех
сотрудников «Селджен», филиалов компании
и дочерних компаний, с целью соответствия
применимому законодательству. Обучение
данной политике проводится для каждого
сотрудника по компании во всем мире,
целевые группы проходили расширенный
курс в ходе индивидуального обучения,
проводимого сотрудниками нормативноправового отдела. В рамках политики
определяются возможные действия и сферы
коррупции, которые могут представлять риск
для операций «Селджен», включая:
 Незаконные платежи и подарки в адрес
государственных должностных лиц с целью
повлиять или обеспечить незаконно
преимущество «Селджен».
 Непрямые платежи за счет третьих лиц
иным третьим лицам или государственным
должностным лицам.
 Допустимые и недопустимые платежи
государственным должностным лицам и
третьим лицам.
 Вознаграждение для упрощения
формальностей с целью ускорения или
обеспечения исполнения обычных
государственных обязанностей.
 Финансовый и бухгалтерский контроль
отчетности по операциям и активам.
 Договоры с третьими лицами, которые
утверждены юридическим отделом и
оформлены должным образом.

Конфликт интересов
Политика «Селджен» предусматривает, что
Сотрудники и прочие лица, действующие от
имени компании, не должны иметь конфликта
интересов, который может отрицательно
сказаться на суждениях, объективности и
верности компании в ходе ведения деятельности
«Селджен» и выполнения соответствующих
задач. Сотрудникам, должностным лицам и
руководителям запрещено вступать в любые
деловые отношения или иметь личный интерес,
который представлял бы конфликт интересов
согласно политике конфликта интересов. В
рамках этой политики описываются процедуры,
которые определяют и помогают найти решение
конфликта интересов, существующего для
сотрудников, и способы заявления о подобных
случаях внутри компании.
В основе политики лежит условие, что никто,
будь то сотрудник или иное физическое лицо,
коммерческая организация или компания,
которая состоит в отношениях с сотрудником
«Селджен», не может получать от «Селджен»
незаконную выгоду за счет отношений с
сотрудником компании, либо за счет
использования коммерческой тайны или
конфиденциальной информации, полученной в
результате работы в компании.
КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ И
ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
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Средства массовой информации

Права человека

Мы признаем, что средства массовой
информации в достаточно широкой степени
используются для обмена личной и
коммерческой информацией. Политика
средств массовой информации определяет
позицию «Селджен» по использованию
средств массовой информации лицами,
действующими от имени компании.
Определенным сотрудникам разрешается
передавать коммерческую информацию
«Селджен» (или любого из
филиалов/дочерних организаций компании)
в социальных сетях или на форумах.
Сотрудники, которые используют средства
массовой информации для личного общения,
не представляют и не передают информацию
от имени «Селджен» о ее текущей или
запланированной продукции, сотрудниках,
партнерах, клиентах, услугах или
конкурентах. Политика не направлена на
ограничение личных или некоммерческих
контактов, либо публикации комментариев,
не имеющих отношение к деятельности
«Селджен».

«Селджен» соблюдает все требования
местного и международного
законодательства и правовые нормы в
отношении защиты от применения детского
труда, принудительного труда,
подневольного труда, ограничения прав
коренного населения и прочих нарушений
прав человека. Операции «Селджен» не
представляют серьезного риска
возникновения данных нарушений,
компания равным образом не создает
ситуаций, в которых данные нарушения
могли бы произойти.

Антимонопольное законодательство
Сотрудники «Селджен» обязаны следовать
всем требованиям антимонопольного
законодательства и законов по защите
конкуренции в любом месте осуществления
деятельности компании. Данные требования
законодательства разработаны с целью
сохранения справедливого и равного
пространства для всех компаний за счет
запрета заключения любых соглашений и
ведения практик, которые ограничивают
конкуренцию и рыночные отношения.

Одним из примеров проявления
корпоративной ответственности по
соблюдению прав человека является
участие «Селджен» в прохождении опроса
«Индекс равенства в компании» Фонда по
правам человека, который служит
«дорожной картой» принятия политик и
практик толерантности компанией, а также
предоставления преимуществ сотрудникам
— представителям сексуальных
меньшинств (ЛГБТ). В отчете по
результатам сопоставления в разных
отраслях демонстрируются различные
уровни толерантности на основании
критериев шкалы опроса и ответов
респондентов. Наша анкета для участия в
«Индексе» 2016 года включает все планы
по премированию сотрудников ЛГБТ и
подробную информацию о нашем
многообразии и менталитете.

Распространение информации о клинических
исследованиях
Мы верим, что ответственность по распространению
информации среди пациентов, медицинских работников и
исследователей повышает научное понимание заболевания,
диагноза и способов лечения. Политика «Селджен» по
распространению информации о клинических
исследованиях соответствует «Принципам ответственного
распространения данных клинических исследований»
Европейской федерации фармацевтической
промышленности и ассоциаций и Американской
ассоциации фармацевтических исследователей и
производителей. Данная политика, которая была внедрена в
2014 году, относится к обмену данными исследований в
поддержку показаний к применению, одобренному в США
и ЕС. Ключевые факторы данной политики включают:
 Прием заявлений квалифицированных исследователей на
получение доступа к данным клинических исследований
«Селджен» в отношении составных элементов и показаний
к применению, одобренных до или после 1 января 2014
года, как в США, так и в ЕС.
 Предоставление краткого отчета по результатам всех
интервенционных исследований «Селджен» при поддержке
прочих компаний пациентам, которые принимают участие
в исследовании, через лечащего врача, с целью
предоставления информации и рекомендаций в отношении
участия в клиническом испытании.
 Регистрация всех клинических испытаний при участии
пациентов, проводимых при поддержке «Селджен», в
публичном репозитории ClinicalTrials.gov в США и реестре
клинических исследований в ЕС, а также национальных
реестрах в зависимости от страны.
 Подтверждение, что результаты всех клинических
исследований третьей фазы и любых крайне важных
предварительных результатов подаются на рассмотрение в
виде отрывков в ходе конгрессов и для публикации в
журналах экспертной оценки, вне зависимости от
результатов исследования и включая исследования,
которые были приостановлены.
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Штат сотрудников
Главным богатством «Селджен» являются
сотрудники, которые стремятся к достижению
единственной цели — созданию инновационных
лекарственных препаратов для пациентов, чьи
медицинские потребности в лечении онкологических
или воспалительных заболеваний не удовлетворены.
Это группа талантливых сотрудников, которая
включает ученых лаборатории (докторов наук),
менеджеров по продажам, производственных
инженеров, специалистов в области
информационных технологий, врачей по
клиническим исследованиям, лабораторных
техников, специалистов по маркетингу, экспертов по
правовым вопросам, сотрудников финансового
отдела и бухгалтерии, координаторов клинических
исследований, старших исполнительных
сотрудников, менеджеров по персоналу, медсестер и
фармацевтов.
Несмотря на различие как самих должностей, так и
людей, которые их занимают, их всех объединяет
общее обязательство по исследованию, разработке и
реализации лекарственных препаратов,
повышающих качество жизни, которые значительно
улучшают жизнь миллионов людей. Наши
сотрудники находятся в правильном месте в
правильное время и совершают необходимые
действия, так как основываются на научных и
коммерческих достижениях компании. К концу 2014
года штат сотрудников «Селджен» составлял 6 379
человек по всему миру, включая спектр различных
должностей и обязанностей, целью которого
является достижение оптимального дохода и
результатов, как для пациентов, так и для компании.
Данные по штату сотрудников и соответствующие
графики данного раздела действуют только в
отношении 4 218 сотрудников 22 офисов в рамках
отчета, а не подразумевают общее количество
сотрудников «Селджен».

Количество сотрудников

Распределение сотрудников по странам
Канада
Италия
Германия
Испания
Франция
Япония
Великобритания
Швейцария
США
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1 723
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2 868
Америка
Регион
Европа
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955
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141
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173
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3 193
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Тип
занятости Частичная
55
58
74
Регион Северная Америка включает США и
Канаду
Регион Европа включает Швейцарию, Испанию,
Францию, Великобританию, Италию и Германию
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Сотрудники

Статистика
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Сотрудники «Селджен» в США имеют доступ к
преимуществам компании в зависимости от типа
занятости. Сотрудники с полной занятостью
имеют доступ к полному спектру преимуществ,
сотрудники с частичной занятостью — к таким же
преимуществам, но в меньшей степени. Некоторые
из преимуществ сотрудников включают:
 Комбинированное страхование (включая
медицинское, стоматологическое, страхование
зрения, нетрудоспособности, жизни)
 Накопительный пенсионный фонд согласно
Разделу 401(k)
 Отпуск, больничный и выходные
 Сберегательный счет на случай
непредвиденных расходов
 Транспорт и место для парковки
 План оказания помощи сотрудникам
 Доступ к финансовым услугам (банковское
обслуживание, кредитный союз, ипотека,
страхование)
 Доступ к программам премирования за ведение
здорового образа жизни
 Компенсация посещения оздоровительных
клубов
 Программы предоставления скидок
сотрудникам
 Программа материальной помощи семьям
 Программа по отказу от курения

-200
-400

Северная Америка

Европа

Япония

Чистый найм

Сотрудникам «Селджен» за пределами США
предлагается конкурсный пакет преимуществ.
Получение данного конкурсного пакета
преимуществ происходит в ходе соблюдения
местных требований законодательства и местных

Пакет преимуществ в Европе включает:
 Пособие по болезни
 Страхование в случае постоянного плохого
состояния здоровья
 Частное медицинское страхование
 Выплата в случае смерти на рабочем месте
 Возмещение расходов на индивидуальное
медицинское обслуживание
 Программа оказания помощи сотрудникам
 Программа помощи подготовки специалистов
 Отпуск и вынужденный отпуск
 Политика гибкого рабочего графика
 Возмещение средств на посещение фитнес-клуба
 Предоставление велосипеда в качестве
транспортного средства
 Пособие по уходу за ребенком

«Селджен» оказывает финансовую поддержку
Накопительным пенсионным фондам, которые
соответствуют Разделу 401(k) Налогового кодекса
США в новой редакции, для сотрудников в США.
Наш вклад в планы пенсионных накоплений в США
производится на усмотрение компании и традиционно
осуществлялся в виде обыкновенных акций
«Селджен». Данный вклад основывается на указанном
процентном соотношении вклада сотрудника вплоть
до определенного процентного соотношения к
выплате компенсации либо в максимальном размере,
предусмотренном законодательством. «Селджен»
также оказывает финансовую поддержку указанных
пенсионных планов в определенных международных
филиалах компании. Участие в пенсионных
программах происходит согласно требованиям
действующего законодательства страны и может
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практик фармацевтического рынка, которые
соответствуют общей философии «Селджен», на
основе начисления баллов.

включать условие минимального размера вклада.
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Профессиональное развитие
Успех «Селджен» в достижении целей
деятельности зависит от вклада каждого
сотрудника. «Селджен» направлена на
профессиональное и административное развитие
своих сотрудников, чтобы удовлетворить
требованиям изменчивого спроса на рынке труда
и помочь сотрудникам в достижении их личных и
профессиональных целей. С нашими принципами
руководства в развитии сотрудников можно
ознакомиться на веб-странице «Селджен» в
разделе «Профессиональное развитие» вкладки
«Карьера».
«Селджен» побуждает всех своих сотрудников к
прохождению обучающих курсов, которые
способствуют повышению уровня общего
развития и соответствуют требованиям
Непрерывного профессионального развития.
Данное обстоятельство подтверждает принципы
философии «Селджен» об обучении и развитии
за счет улучшения личностных и технических
навыков всех сотрудников, которые помогают в
достижении личных целей и целей компании.
Для сотрудников существует множество
возможностей для расширения кругозора и
фоновых знаний с целью повышения текущих и
будущих показателей. Данные возможности
также помогают нашим сотрудникам в принятии
и применении Правил поведения лидера
«Селджен»: пяти практик для лиц, которые
достигают непревзойденных результатов в
ежедневных операциях. Данные обучающие
программы и курс включают:
 Программа Фонда лидерства «Селджен»,
которая разработана для улучшения основных
качеств руководителей низшего звена
«Селджен».

 Программа основных элементов развития
«Селджен» разработана с целью обучения
руководителей более высокого звена практикам
и компетенциям для успешного руководства на
различных уровнях.
 Сотрудничество с Дрексельским
университетом обеспечивает доступ к более 100
академическим программам, включая бизнес,
информационные науки, образование и
профессиональные курсы.
 Программа «Каталист» (Catalyst Program)
направлена на подготовку будущих лидеров для
решения сегодняшних и завтрашних сложных
задач бизнеса. Программа включает различные
модули по анализу лидерских качеств и темы по
развитию в сфере бизнеса, которые
способствуют развитию лидерского поведения,
необходимого для движения компании вперед.
Программа подчеркивает важность «Единой
культуры «Селджен» за счет повышения уровня
доверия и сотрудничества будущих лидеров.
 Семинары при поддержке различных
организаций, включая:
 Институт управленческих наук
 Американская ассоциация менеджмента
 Национальный институт обучающих
лабораторий
 Компания «Франклин Ковей»
Оригинал
Перевод
DEVELOPS TALENT РАЗВИВАЕТ ТАЛАНТ
LEADS CHANGE
ИНИЦИИРУЕТ
ИЗМЕНЕНИЯ
DEMONSTRATES
ПРОЯВЛЯЕТ
CHARACTER
ХАРАКТЕР
ACHIEVES
ДОСТИГАЕТ
RESULTS
РЕЗУЛЬТАТОВ
INSPIRES &
ВДОХНОВЛЯЕТ И
MOTIVATES
МОТИВИРУЕТ

 Некоторые программы обучения и развития
предлагаются к прохождению в бизнес-школе
«Дарден Скул оф Бизнес» при Виргинском
университете.
 Программа обучения менеджменту предлагает
непосредственное обучение всем его аспектам: от
бухгалтерии, финансов, технологий, операций,
конкуренции, стратегии и маркетинга до мировой
экономики и изменений организационной
структуры. Участники данного курса
рассматривают компанию с точки зрения суммы
ее составляющих и используют более широкое
видение с целью внедрения эффективных
изменений и приятия стратегических решений.
 В рамках Исполнительной программы
исполнительным руководителям предлагаются
необходимые материалы с целью развития
качеств стратегического лидерства, включая
международную и стратегическую деловую
хватку, мировую экономику, управление и
административные финансы, лидерство,
инновации и развитие. Это качественно новая
программа, которая сосредоточена на
исполнении в целом, включая физическое и
психическое благополучие. Данная программа
помогает участникам развивать деловое чутье,
возможность видеть картину целиком и с точки
зрения руководителей высшего звена, а также
получить более глубокое понимание
взаимодействия различных дисциплин в пределах
компании.
Правила поведения лидера «Селджен»
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Общественная политика
Участие в общественной политике является неотъемлемой и
важной обязанностью частных компаний. Необходимо
сотрудничать с политическими деятелями для получения их
поддержки в доступе пациентов к лекарственным препаратам,
повышающим качество жизни, и инновациям в медицине. Наша
общественная политика отражает наше обязательство по
улучшению жизни пациентов и изменению курса
здравоохранения за счет инноваций и преследования смелых
целей в науке.
Государственная политика оказывает влияние непосредственно
на доступ к лекарственным препаратам и инновациям. Данная
политика влияет на многие аспекты деятельности «Селджен»,
включая нашу способность удовлетворять нужды пациентов и
предоставлять ценность всем заинтересованным лицам. В силу
данных причин мы принимаем активное участие в обсуждении
общественной политики и делимся нашей точкой зрения и
опытом инновационной биофармацевтической компании,
которая стремится к разработке лекарственных препаратов для
удовлетворения нереализованных медицинских потребностей
пациентов. На протяжении всего года представители «Селджен»
принимали участие в обсуждении общественной политики на
территории США и в ЕС, а также в прочих странах.

Участие в пределах США
Сотрудники «Селджен», которые являются представителями
Палаты представителей США и Сената США, приняли участие в
более чем 70 заседаниях конгресса на ежегодном
Законодательном саммите «Селджен Вашингтон». Семь членов
Конгресса, включая представителей Леонарда Ланса
(Республиканская партия, Нью-Джерси), Скотта Питерса
(Демократическая партия, Калифорния) и Кэтрин Кларк
(Демократическая партия, Массачусетс), приняли участие в
пленарных заседаниях и поделились своими соображениями
относительно развитии общественной политики в области
здравоохранения.

Представительница Конгресса США Кэтрин Кларк (Демократическая партия,
Массачусетс) и представитель Конгресса США Скотт Питерс (Демократическая
партия, Калифорния) на Законодательном саммите «Селджен Вашингтон»
Будучи участником Коалиции по
1 января 2015 года Висконсин, Миссури,
обеспечению равного доступа
Огайо и Кентукки стали одними из
государственных пациентов (State Patients первых штатов, где вступил в силу закон
Equal Access Coalition), «Селджен»
о равном распределении препаратов для
сотрудничает с группами по защите
лечения онкологических заболеваний. На
интересов пациентов и поставщиками,
сегодняшний день 40 штатов и округ
включая Сообщество по поддержке
Колумбия приняли закон о равном
больных раком, Общество по борьбе с
распределении препаратов для лечения
лейкемией и лимфомой, Ассоциацию
онкологических заболеваний. Закон о
общественных центров по борьбе с раком, равном распределении препаратов для
«Сьюзан Дж. Комен за поиск лекарства» и лечения онкологических заболеваний
Международный фонд миеломы, с целью
направлен на решение проблемы
оказания помощи пациентам, защитникам несоразмерного предоставления
их интересов и медицинским
пероральных и интравенозных
учреждениям в более глубоком
лекарственных препаратов для борьбы с
понимании преимуществ
онкологическими заболеваниями в
законодательных актов в отношении
рамках страхового покрытия, которое
равного распределения препаратов для
требует равномерного распределения
лечения онкологических заболеваний,
затрат пациентов на пероральные и
которые недавно вступили в силу. Данная интравенозные препараты согласно
деятельность включает общественные
программе здравоохранения. «Селджен»
собрания, вебинары, образовательные
сотрудничает с партнерами, которые
материалы и прочие ресурсы, которые
ведут работу в сообществе пациентов,
направлены на положительное влияние
медицинских учреждений и
данных законов на пациентов с
биологических наук, с целью достижения
онкологическими заболеваниями.
данной общественно важной цели.
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Представитель Конгресса США Леонард
Ланс (Республиканская партия, НьюДжерси) во время круглого стола в офисе
«Селджен» по вопросам инноваций в
биомедицине
«Селджен» стала местом проведения
круглого стола при участии представителей
Конгресса, председателем которого стал
Леонард Ланс, представитель Седьмого
избирательного округа Нью-Джерси, где
располагаются офисы компании, а именно в
г. Саммит, Уоррен и Беркли-Хайтс. Круглый
стол проводился в рамках программы
«Лекарство XXI столетия». Эта двухчастная
программа была запущена Комитетом по
энергетике и торговли США, целью которого
является создание полной «дорожной карты»
для ускорения процесса создания
лекарственных препаратов в США за счет
развития технологий, роли федерального
программирования, нормативного контроля
и исследований, а также определения
лучшего способа внести свой вклад в
медицинские инновации.
На круглом столе также присутствовали
сотрудники «Селджен», группы по защите
интересов пациентов и ассоциации, такие
как «БиоЭнДжей», Институт
здравоохранения Нью-Джерси и Альянса по
борьбе с редкими заболеваниями НьюДжерси.

Обсуждения в ходе круглого стола были
сосредоточены на нормативно-правовом контроле,
праве интеллектуальной собственности и политикам
доступа пациентов, которые могли бы способствовать
созданию и ускорить предоставление препаратов для
удовлетворения нереализованных медицинских
потребностей. Участники пришли к соглашению, что
требуется помощь государства по снижению цен,
ускорению хода проведения клинических испытаний
и разработке эффективных программ, которые бы
обеспечили более быстрый доступ пациентов к
лекарственным препаратам. Среди прочего, была
отмечена необходимость в более тесном
сотрудничестве, ратификации целей, инвестициях в
инновации и усовершенствовании процесса
утверждения.
В ноябре 2014 года «Селджен» принимала
представителей законодательной власти 11 штатов в
исследовательском учреждении в Сан-Диего как часть
программы академии инноваций в области
здравоохранения в рамках политики Совета
правительств штатов. Во время визита в филиал
«Селджен» представители законодательной власти
изучили процесс проведения клинических испытаний
и оценили важность создания лекарственных
препаратов, меняющих жизнь пациентов.
Представители законодательной власти также
поделились лучшими практиками для предоставления
более широкого доступа к инновационным
лекарственным препаратам за счет выработки
политической стратегии. Прочие темы включали
обзор проблем доступа пациентов в пределах страны,
включая точку зрения представителя Шейлы Солон
(Республиканская партия, Миссури) о ее опыте
утверждения законопроекта о равном распределении
препаратов для лечения онкологических заболеваний
в 2014 году.

Представители законодательной власти штатов
США изучают процесс поиска и разработки
лекарственных препаратов в «Селджен», СанДиего

Участие в ЕС и Японии
На территории ЕС «Селджен» стремится к
поддержанию непрерывного диалога с
политическими деятелями и прочими
заинтересованными лицами для обеспечения
совместного понимания общих задач и поиска
решения для обеспечения непрерывного доступа
пациентов к лекарственным препаратам. В части
данного участия в общественной политике,
Туомо Патси, Президент Европейского агентства
по оценке лекарственных средств (EMEA —
European Agency for the Evaluation of Medicinal
Products) «Селджен», поделился своей точкой
зрения с представителями европейских
учреждений (в основном с Еврокомиссией и
Европарламентом). Обсуждение включало
вопросы в отношении доступа пациентов, как
Нормативный акт об орфанных лекарственных
препаратах и клинических испытаниях, а также
взгляд «Селджен» на вопросы политики, которые
имеют высокий приоритет на повестке дня
Еврокомиссии.
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«Селджен» также принимает активное участие в текущих
дебатах за пределами компании по вопросам
ценообразования и компенсации расходов на
лекарственные средства. Цвета Миланова, Вице-президент
корпоративного ценообразования и доступа на рынке
«Селджен», выступила председателем брифинга
советников членов Европарламента по вопросам процесса
инноваций в фармацевтике и возмещения расходов. Это
был первый шаг в создании площадки для диалога с
политическими деятелями в Европе, в сотрудничестве с
прочими биофармацевтическими компаниями, с целью
лучшего понимания друг другом различных проблем
заинтересованных лиц, а также определения возможных
решений для обеспечения непрерывного доступа
пациентов к лекарственным препаратам.
Группа по Государственным отношениям EMEA также
сотрудничала с национальными филиалами «Селджен» на
территории Европы для заявления политическим деятелям
Европы о проблемах внутри страны. В сентябре 2014 года
группа «Селджен» в ЕС и соответствующие филиалы в
Чешской Республике, Словакии, Великобритании, Италии,
Бельгии, Нидерландах, Германии, Турции, Швейцарии и
Швеции организовали совместную встречу с членами
Европарламента. Обсуждение касалось вопросов редких
заболеваний, подготовки к Международному дню по
борьбе с раком поджелудочной железы, ценности
инноваций в медицине в пределах Европы и точки зрения
«Селджен» на предмет постоянной оценки ценности и
непрерывного финансирования орфанных препаратов в
Европе. Глобальная цель данных встреч заключалась в
интеграции европейских и национальных действий с
целью обмена информацией между «Селджен» и
политическими деятелями.

Филиалы «Селджен» также создают площадки
для диалога с правительством своей страны.
 «Селджен Испания» организовала круглый
стол «Строим здоровую среду XXI века:
Инновации и устойчивое развитие» при участии
30 известных экспертов в области
здравоохранения Испании, в ходе которого был
принят ряд рекомендаций по данному вопросу.
 «Селджен Италия» организовала встречу в
Палате депутатов с целью празднования первого
Международного дня по борьбе с раком
поджелудочной железы.
 «Селджен Германия» запустила
информационную веб-страницу с ключевыми
данными и фактами о фармацевтической отрасли
(см. раздел «Фарма фактен»).
В Японии Джеки Фаус, Президент отделения
гематологии и онкологии, встретился с
представителями законодательной власти
верхних и нижних палат Парламента. Данные
представители ведут работу по улучшению
здравоохранения для граждан Японии, а также
работают над проблемами образования и
женского населения.

Круглый стол «Строим здоровую среду XXI века»
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«Фарма фактен»
«Фарма фактен» (фармацевтические
факты) — это инициатива
биофармацевтических компаний в
Германии, которая служит
информационным каналом, а именно
представляет факты, показатели и
перспективы мировой
фармацевтической промышленности,
основной аудиторией которого
являются журналисты. Факты включают
разработки в медицинской, научной,
экономической и политической
областях, оказывающих влияние на
фармацевтическую отрасль целиком. На
веб-странице отсутствует реклама
компаний или отрасли целиком,
редакторы сайта осуществляют
контроль независимо от компаний,
которые поддерживают данную
инициативу.
Участие «Селджен» в «Фарма фактен»
состоит в следующем:
 Одна из компаний-основателей
инициативы, наряду с
«ГлаксоСмитКлайн» (GlaxoSmithKline)
 Действующий спонсор организации
 Представитель Отдела
государственных отношений
«Селджен» является членом
совещательного совета, с которым
консультируется штат редакторов

Участие «Селджен» в общественной политике США
Ступенчатое лечение / управление применением

«Медикэр», часть Д

Компании медицинского страхования все чаще
применяют такую политику управления применением,
как ступенчатое лечение, с целью ограничения
применения препарата, отпущенного по рецепту, за
счет достижения неэффективности определенных
одобренных способов лечения заболевания до
перехода к прочим одобренным препаратам. При
использовании совместно с соответствующими
техниками по защите пациентов, ступенчатое лечение
может стать эффективным способом руководства
применением препаратов и последующим контролем
расходов. Однако в некоторых случаях ступенчатое
лечение может предотвратить получение пациентом
доступа к наиболее эффективным препаратам,
рекомендованным лечащим врачом. «Селджен»
поддерживает общественные политики, которые
гарантируют, что политики управления применением
в рамках плана по здравоохранению являются
клинически соответствующими, открытыми и
предоставляют выбор врачу/пациенту.

В рамках «Медикэр», часть Д, предоставляется
возможность полного покрытия стоимости
рецептурных лекарственных препаратов, которые в
высокой степени удовлетворяют нужды льготных
категорий граждан, на конкурсной основе и по
выбору, по стоимости гораздо ниже ожидаемой, что
экономит не только государственный бюджет, но и
средства участников программы. «Селджен»
поддерживает текущую структуру программы,
включая доступ к важным препаратам для пациентов,
страдающих такими смертельно опасными
заболеваниями, как рак.

Акт по защите пациента и доступного лечения
«Селджен» поддерживает усилия, направленные на
приобретение медицинской страховки пациентами на
новых государственных и федеральных рынках,
созданных на основании Акта по защите пациента и
доступного лечения, за счет которого пациенты имеют
доступ к информации о размере покрытия и
разделении расходов на приобретаемые программы, а
также на то, что предлагаемые программы
предоставляют рациональный размер покрытия и
разделения расходов на рецептурные препараты.

Защита Программы по оценке и снижению рисков
и Программы защиты пациентов
«Селджен» стремится к определению, оценке и
эффективному управлению рисками в отношении
любого продукта на стадии реализации или
разработки, с целью обеспечения безопасности
пациента, предотвращения рисков и минимизации
нежелательных эффектов. Программа по оценке и
снижению рисков играет крайне важную роль в нашем
стремлении к безопасности пациентов (см. раздел
«Приверженность безопасности», Программа по
оценке и снижению рисков). «Селджен» противостоит
таким стратегиям, как принудительная продажа
препаратов для проверки биоэквивалентности в
рамках Программы оценки и снижения рисков
(присутствуют компоненты, подлежащие проверке
безопасности применения) или включение препаратов
в рамках Программы оценки и снижения рисков в
репозиторий и программы по изъятию, что может
нарушить степень защиты пациентов и проводить

Разделение затрат на инновационные пероральные
препараты
«Селджен» поддерживает общественные политики,
ограничивающие высокие затраты пациентов на
инновационные лекарственные препараты в рамках
программы здравоохранения. Данные политики по
защите пациентов включают закон о равном
распределении препаратов для лечения
онкологических заболеваний, который подразумевает
равномерное распределение затрат пациентов на
пероральные и интравенозные препараты, и закон о
разделении уровней, который предусматривает
сокращение стоимости препаратов для пациентов с
такими заболеваниями, как рак, псориатический
артрит, рассеянный склероз и ВИЧ-инфекции, и
которые на данный момент обязаны платить за
инновационные лекарственные препараты.

Усиление законодательной базы по поиску и
разработке лекарственных препаратов
Эффективность, предсказуемость, гибкость и
сотрудничество являются ключевыми элементами
законодательной базы, которая способствует
разработке новых препаратов. «Селджен»
поддерживает законодательные политики, которые
систематизируют и модернизируют процесс поиска и
разработки, включая поддержку использования
большего количества генеральных протоколов,
биомаркеров, и включают отчет по результатам,
основанным на опросе пациентов. Более того,
«Селджен» поддерживает инициативы по проведению
большего количества разработок препаратов в
областях с наиболее высокой степенью
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Программы по оценке и снижению рисков.

неудовлетворенности медицинских потребностей.
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Участие «Селджен» в общественной политике в Европе
Сотрудничество в Европе в отношении
ценообразования и возмещения расходов
В связи со значительной разницей между
системами здравоохранения в Европе, «Селджен»
считает, что пациентам можно оказать самое
качественное медицинское обслуживание, если
ценообразование и принятие решение на предмет
компенсации принимается отдельно в каждой
стране. Данный фактор обеспечивает высокий
уровень гибкости, что позволяет принимать
прагматические решения в отношении
доступности препарата, которые соответствуют
потребностям в определенной стране. Прочие
типы сотрудничества между странами ЕС по
таким вопросам, как научная оценка клинической
ценности лекарственных препаратов и ранний
диалог или поиск возможностей, позволяют
ускорить и повысить качество доступа пациентов
к лекарствам.
Международное референтное ценообразование
«Селджен» поддерживает общественные
политики, направленные на снижение
неравенства в доступе пациентов, в частности за
счет дифференцированных подходов к
ценообразованию и компенсации. По мнению
«Селджен», для достижения данной цели
международное референтное ценообразование в
пределах ЕС должно основываться на более
согласованной референтной корзине цен, которая
включает только экономически соразмерные
страны ЕС. Международное референтное
ценообразование, не имеющее выборочного
характера, подрывает возможности
инновационных биофармацевтических компаний
в снижении неравенства в доступе пациентов.

Сотрудничество в Европе в отношении
Сравнительной оценки эффективности
Региональное сотрудничество в Европе в
отношении Сравнительной оценки
эффективности (REA — Relative Efficacy
Assessment) может стать соответствующим
ответом на особые требования законодательства
и характеристики рынка ЕС. «Селджен» в Европе
признает, что можно достичь возможности
получения пациентом доступа к препарату в
ускоренном порядке за счет развития совместных
отчетов по REA в Европе, которые впоследствии
можно применять непосредственно для
ускорения процесса принятия решения в
отношении доступности препарата в
определенной стране. Подобная оценка
направлена на научную экспертизу клинической
эффективности. «Селджен» считает, что доступ
пациента можно обеспечить только втом случае,
если REA в Европе не будет создавать
дополнительных требований для выдачи
разрешения на реализацию препарата, а также
если Оценка медицинских технологий (HTA —
health-technology assessment) агентств не будет
проводить повторных оценок. «Селджен» ведет
работу по обеспечению разработки новых систем
HTA в национальном масштабе и в пределах ЕС,
которые включают особенности орфанных
препаратов.

Возобновление работы Комитета по редким
заболеваниям
«Селджен» считает, что меры поощрения,
предоставленные Европейским регламентом об
орфанных лекарственных препаратах,
способствуют инвестированию компаний в
область разработки новых препаратов для
лечения редких заболеваний. Наблюдается
существенный рост количества одобренных
орфанных лекарственных препаратов, от 8 до
принятия регламента до более чем 100 на
сегодняшний день. Тем не менее, основным
фактором для поддержки и увеличения
количества исследований в данной области
является дифференцированная, стабильная и
предсказуемая нормативно-правовая среда,
которая поощряет проведение исследований в
области нереализованных медицинских
потребностей. Более того, необходимо
предпринять значительные усилия для
увеличения степени доступности новых
орфанных препаратов для пациентов.

Сотрудники «Селджен» на тренинге по
правительственным отношениям в ЕС, Брюссель
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Комитет политических действий «Селджен» (PAC —
Political Action Committee) представляет интересы
«Селджен» и ее сотрудников в лице избранных
должностных лиц и кандидатов на правительственный
пост в Вашингтоне, округ Колумбия, и столицах
штатов на территории США. PAC оказывает
поддержку данным должностным лицам и кандидатам,
которые разделяют наши основные принципы
инноваций и доступности в сфере здравоохранения, а
также следуют выполнению данных целей. PAC
«Селджен» является возможностью для
соответствующих сотрудников объединить усилия и
ресурсы с партнерами, чтобы оказать большее
влияние, чем если бы работа велась в одиночку.
«Селджен» положительно влияет на политическую
обстановку от имени пациентов, для которых мы
работаем, за счет поддержки кандидатов обеих
политических партий, которые разделяют наше
стремление к повышению доступности и инноваций в
области здравоохранения в виде трех ключевых
принципов:
 Повышение доступности препаратов для пациентов
за счет конкурентных рыночных отношений и
нормативно-правовой среды, которая обеспечивает
развитие разработок и инноваций.
 Защита отношений между пациентами и лечащим
врачом, обеспечение доступности инновационных
лекарственных препаратов.
 Понимание важной роли биофармацевтических
компаний и их сотрудников в области
здравоохранения.
Отчет «Селджен» по Отчет «Селджен» по вкладу на
вкладу на проведение проведение политических
политических
кампаний, второе полугодие
кампаний, первое
2014 года
полугодие 2014 года

Вклад на проведение политических кампаний на федеральном и государственном
уровне в 2012–2014 годах (доллары)
«Селджен Корпорейшн»
«Селджен РАС»
Вид кампании
2012
2013
2014
2012
2013
2014
Федеральные
н/д
н/д
н/д
28 000 21 500
62 000
кандидаты
Государственные
4 950
27 450
44 400
1 350
4 950
15 050
кандидаты
Политические
97 000
88 400
91 150
2 500
14 500
51 000
комитеты
Итого
101 950
115 850 135 550 31 850 40 950
128 050
Совет директоров PAC «Селджен», С целью большей открытости информация о
который включает
всех случаях вклада на проведение
межфункциональную группу
политических кампаний в США PAC
сотрудников «Селджен»,
«Селджен» и «Селджен Корпорейшн»
рассматривает рекомендации по
предоставляется раз в полгода в виде отчета,
поддержке PAC и утверждает
опубликованного на корпоративной вебвложения в кандидатов и
странице, который разбит на категории в
политические комитеты.
соответствии со штатом, кандидатом и
PAC «Селджен» также
размером вклада. С данными отчетами вы
рассматривает и утверждает любые можете ознакомиться здесь. В течение 2014
виды вклада «Селджен
года «Селджен Корпорейшн» и PAC
Корпорейшн» в проведение
«Селджен» сделали вклад в размере 135 550
политических кампаний в разных
долларов и 128 050 долларов соответственно.
штатах и в адрес организаций, где
Данные средства направлены в поддержку
разрешается вклад средств
158 кандидатов обеих политических партий в
компании.
33 штатах на федеральном и
государственном уровне, а также 12
политических партий и организаций и
ассоциаций PAC.
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Цепочка поставок
Мы ожидаем, что наши поставщики будут
предлагать надежные решения, а также
производить операции согласно самым высоким
моральным принципам и придерживаться
практики честного бизнеса. Поставщики являются
частью региональной, национальной и
международной цепочки поставок и принимают
участие в производственном процессе
лекарственных препаратов «Селджен». Отделение
закупок «Селджен» производит процесс
стратегического отбора лучших поставщиков и
работает с группами внутри компании с целью
получения наибольшей ценности от наших
поставщиков в контексте условий, затрат, услуг и
поставок. Мы понимаем ценность, которую
данные отношения составляют для «Селджен», и
приглашаем поставщиков к участию в наших
тендерах. Мы ценим преимущества разнообразия
поставщиков и рассматриваем малый и различные
сегменты бизнеса в качестве приобретения нашей
компании, постоянно стремимся к развитию
долгосрочных отношений с поставщиками в
рамках программы Управления малым бизнесом
(SBA — Small Business Administration), включая:
 Сегмент малого бизнеса
 Предприятия, владельцами которых являются
представители меньшинств (малый/крупный
сегмент)
 Предприятия, владельцами которых являются
представители женского пола (малый/крупный
сегмент)
 Небольшие предприятия в невыгодной
ситуации
 Компании, традиционно недопредставленные
среди подрядчиков
 Предприятия, владельцами которых являются
ветераны и инвалиды военной службы
(малый/крупный сегмент)

Онлайн-выбор поставщиков
Онлайн-выбор поставщиков является одним
из наиболее предпочтительных способов
ведения бизнеса с нашими поставщиками. В
данном случае достигается легкость в
управлении проектами, увеличение скорости
обработки, поддержание открытости и
непрерывности процесса на международном
уровне.

Многообразие поставщиков
«Селджен» признает ценность и важность
многообразия базы поставщиков, которая является
неотъемлемой частью нашего обязательства перед
сообществами, для которых мы работаем. Мы
обязуемся способствовать и ускорять развитие
малых и разнообразных поставщиков, так как
«Селджен» сама развивается как международная
компания.

Процесс стратегического выбора поставщиков «Селджен»
Устойчивое развитие
Этика
Мы ожидаем, что наши поставщики будут
Мы ожидаем, что наши поставщики будут
вести деятельность в безопасной, надежной и
следовать Кодексу корпоративного поведения и
стабильной среде, а также будут в состоянии
деловой этики. Наши решения основываются на
сократить негативное воздействие своих
преимуществах для бизнеса, а не на личных
операций на окружающую среду. Мы
предпочтениях или точке зрения.
побуждаем наших поставщиков к
продвижению устойчивых и надежных
практик ведения бизнеса, а также интеграции
экологических программ в операции.
В 2014 году «Селджен» сотрудничала с 254
«Селджен» также является членом Форума по
поставщиками SBA, что составляет около 3,8 многообразию поставщиков в фармацевтической
процента поставщиков, привлеченных по
промышленности, субкомитета Форума
общепринятым каналам поиска и выбора в
фармацевтической промышленности Института
США. Данное количество также
управления цепочками поставок. Данный форум
представляет около 2,1 процента затрат на
включает группу специалистов в области цепочки
каналы поиска и выбора поставщиков в США поставок, целью которой является расширение базы
(за исключением товаров и услуг, связанных различных поставщиков в фармацевтической
с производством препаратов и процессом
отрасли, развития лучших и инновационных
разработки). Многие данные поставщики
практик многообразия поставщиков и
представляют более одной категории SBA и
профессионального развития.
в дальнейшем помогают добиться нашей
цели в развитии деловых отношений с
различными поставщиками.
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На следующем графике представлена
информация о размере затрат на инвестиции в
местные и региональные предприятия для
оказания прямого влияния на их финансовое
состояние. Наши общие, не имеющие
отношения к продукции закупки в США
сосредоточены в Нью-Джерси для поддержки
крупных исследований и операций компании.
Данное обстоятельство также относится к
операциям в Японии и к крупным операциям
в Великобритании и Швейцарии.
Расходы на местных/региональных поставщиков в США
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В добавление к программе SBA, «Селджен»
также привлекает поставщиков к крупным
операциям в локальных и региональных
зонах, где крупные операции представлены
вне отношения к продукции. Мы понимаем,
что поддержка данных поставщиков может
оказать прямое положительное влияние на
региональную экономику за счет найма и
устойчивого развития в данной области.

KS

AZ

2012 2013 2014
NJ
СА (SF)
СА (SD)
МА
KS
AZ
В радиусе 10 миль от здания компании
В радиусе 10-50 миль от здания компании
В радиусе 50 миль от здания компании
Колонки представляют 2012, 2013 и 2014 год соответственно.
NJ – представительства в НьюMA – представительство в
KS – представительство в
AZ – предприятие в Фениксе
Джерси в области объединения
Бедфорде в области Новой
Оверленд-Парке/Канзас-Сити,
CA (SF) – предприятие в Сантрех штатов (Нью-Джерси,
Англии (Массачусетс, Родштат Канзас и Миссури
Франциско
Пенсильвания, Нью-Йорк).
Айленд, Коннектикут, Мэн, НьюCA (SD) – предприятие в СанГемпшир, за исключением
Диего
Вермонта)

ОТЧЕТ КОМПАНИИ «СЕЛДЖЕН» ПО КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 2015 ГОД 59

400
350
300
250
200
150
100
50
0

Миллионов
долларов

Миллионов долларов

Расходы на местных/региональных поставщиков в США
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В радиусе 10–50 миль от здания компании

CA

FR
FR

ES (M)
ES (M)

ES (S)
ES (S)

В радиусе 50 миль от здания компании

Колонки представляют 2012, 2013 и 2014 год соответственно.
JP — Токио, Япония
CA — Миссиссога, Канада

CH (B) — Будри,
UK — Стокли-Парк,
ES (S) — Севилья,
DE — Мюнхен, Германия
Швейцария
Великобритания
Испания
IT — Милан, Италия
CH (Z) — Цофинген,
ES (M) — Мадрид,
FR — Париж, Франция
Швейцария
Испания
Безопасность цепочки поставок
В 2013 году Бюро таможенного и пограничного В 2014 году «Селджен» получила
В 2006 году «Селджен» присоединилась к
контроля США выбрало «Селджен» для
наивысшую возможную оценку Бюро
Таможенно-торговому партнерству по
участия в повторном утверждении C-TPAT,
таможенного и пограничного контроля
борьбе с терроризмом (C-TPAT — Customs- которое включало проверку как процедур
США за повторное утверждение.
Trade Partnership Against Terrorism) в
безопасности на месте, так и общей системы
Отмечается, что руководство компании
качестве импортера. Данная инициатива
цепочки поставок компании в США и Европе.
принимало участие в программе C-TPAT и
Бюро таможенного и пограничного контроля
было сосредоточено на мониторинге и
США и частных предприятий направлена на
улучшении процедур безопасности за счет
развитие отношений, которые способствуют
периодических самостоятельных
укреплению международной цепочки
инспекций.
поставок и повышают степень защиты
границ США.
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Всемирная охрана здоровья
«Селджен» уверен, что пациенты должны иметь
возможность ощущать преимущества
разработок в области профилактики
заболеваний, постановки диагноза и успешного
лечения, вне зависимости от местонахождения
и финансовой ситуации.
Отделение Всемирной охраны здоровья
«Селджен», основанное в 2009 году,
сотрудничает с партнерами по всему миру с
целью поиска инновационных решений в
области здравоохранения в развивающихся
странах. В основе данной работы лежит наша
уверенность, что инновационные
лекарственные препараты и сотрудничество в
области здравоохранения являются
необходимыми факторами долгосрочного
прогресса и благополучия в международном
масштабе.

Тропические заболевания
Отделение Всемирной охраны здоровья
«Селджен» осуществляет анализ нашей
разнообразной библиотеки химических
соединений на предмет наличия таких
возбудителей тропических заболеваний
развивающихся стран, как:
 Вирусная геморрагическая лихорадка,
возбудителем которой являются различные
семейства вирусов; многие из них могут
вызывать серьезные заболевания, угрожающие
жизни. Большинство данных вирусов
представляет серьезный риск в качестве
биологического оружия и имеет категорию
возбудителей А, присвоенную Центром
контроля и профилактики заболеваний.

 Лейшманиоз распространен в 98 странах, 350
миллионов людей по всему миру проживают в
условиях риска инфицирования. Данное серьезное и
многообразное заболевание может приводить к
тяжелой инвалидизации и летальному исходу, и, как
правило, обнаруживается у бедного населения в
отдаленных областях.
 Болезнь Шагаса, в результате которой может
наступить инвалидность с серьезными социальными
и экономическими последствиями, является
эндемическим заболеванием в 21 стране на
территории Латинской Америки. Данная
инвазионная болезнь вызывает хронические боли,
отказ в работе внутренних органов и смерть, случаи
заболевания в неэндемических развивающихся
странах возросло.
 Малярия, самое распространенное инвазионное
заболевание и причина клинических проявлений и
высокого уровня смертности по всему миру,
присутствует в 100 странах и представляет угрозу
половине мирового населения. В части Африки к
югу от Сахары данное заболевание является
единственной причиной детской смертности в
возрасте до 5 лет, расходы на лечение которого
составляют 12 миллиардов долларов в год.
 Лимфатический филяриатоз, паразитная
инфекция, которая приводит к развитию
заболевания, известного как пахидермия, в
результате которого нарушается работа
лимфатической системы и наблюдается аномальное
увеличение частей тела. Филярийные заболевания
являются наиболее катастрофическими из
тропических заболеваний в контексте социальных и
экономических последствий; заболевание является
причиной инвалидности и физических
обезображивания зараженных пациентов, а также
приводит к социальной дискриминации и изоляции.

Всемирная охрана здоровья «Селджен»
Заботимся о тех, кто меньше всех может
позволить себе жить
 Туберкулез, пандемическое бактериальное
заболевание, которое, как правило, поражает
легкие, в большинстве случаев наблюдается в
странах с низким и средним уровнем дохода.
Туберкулез является самой распространенной
причиной смерти страдающих ВИЧ-инфекцией,
а туберкулез, устойчивый ко многим
лекарственным препаратам, присутствует в
латентном состоянии во многих странах.
 Африканский трипаносомоз и сонная
болезнь развивается у людей, а также
домашнего/рабочего скота в 37 африканских
странах. Около 60 миллионов людей
подвержены риску заражения сонной болезнью,
которая может вызывать серьезные
неврологические расстройства и приводить к
летальному исходу. Заболевание рабочего скота
предполагает избавление от животного и
представляет серьезный риск экономике
(потери 1–1,2 миллиарда долларов в год), что
ухудшает социальные и жизненные стандарты
самых бедных людей в части Африки к югу от
Сахары. Текущие виды лечения африканского
трипаносомоза и сонной болезни включают
применение запрещенного способа доставки.
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Сотрудничество в области исследований
Отделение Всемирной охраны здоровья
«Селджен» сотрудничает с международными
партнерами по развитию продуктов, научными
учреждениями, неправительственными
организациями, общественными/частными
организациями по финансированию,
организациями по проведению научных
исследований по договору и прочими
фармацевтическими организациями с целью
оценки запатентованных компонентов,
направленных на борьбу с тропическими
заболеваниями. Программы Отделения
Всемирной охраны здоровья «Селджен»
находятся на разных этапах разработки от фазы
скрининга до ведущей оптимизации клинических
испытаний.

В недалеком прошлом Отделение Всемирной охраны
здоровья «Селджен» расширило границы сотрудничества с
Организацией по лечению тропических заболеваний (DNDi
— Drugs for Neglected Diseases Initiative) с целью
определения и оптимизации разработки новых вариантов для
лечения тропических заболеваний. С 2011 года Отделение
Всемирной охраны здоровья «Селджен» и DNDi
сотрудничают в скрининге библиотеки более 400 000
компонентов Отделения Всемирной охраны здоровья
«Селджен» для лечения тропических заболеваний. Данное
расширенное сотрудничество способствует совместной
работе Отделения Всемирной охраны здоровья «Селджен» и
DNDi по определению и оптимизации процесса разработки
возможных вариантов лечения лейшманиоза, африканского
трипаносомоза, болезни Шагаса и лимфатического
филяриатоза.

Данное Соглашение о совместном исследовании
направлено на ведущую стадию оптимизации
доклинических исследований. Отделение
Всемирной охраны здоровья «Селджен»
предоставит новые компоненты, представляющие
интерес для целевых заболеваний и применения
соответствующих мишеней и технологических
платформ по поиску препаратов с целью
исследования данных компонентов и определения
кандидатов для клинического исследования.
«Селджен» будет сотрудничать с DNDi для
подтверждения потенциальных кандидатов
скрининга и координации работы по переводу
компонентов из статуса «потенциальный» в
«ведущий» и последующей оптимизации ведущих
кандидатов.

Линейка продукции Всемирной охраны здоровья «Селджен»
Открытие
Разработка
Номер
Номер
Оптимизация
Электронный Доклиническое
потенциального
ведущего
ведущего
сертификат
исследование
кандидата
кандидата
кандидата
Внутренний лейшманиоз
Болезнь Шагаса/сонная болезнь
Малярия
Гельминты
Вольбахия
Туберкулез
CC11050
Туберкулез
Узловатая лепрозная эритема
Воспалительный синдром восстановления иммунитета
CC-11050/CC-5048
Вирусная геморрагическая лихорадка (Джунин, Ласса,
Эбола, Рифт-Валли)
Леналидомид
Вирус иммунодефицита человека
Помалидомид
Саркома Капоши
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Первая
стадия

Вторая
стадия

Точки сотрудничества Отделения Всемирной охраны здоровья
«Селджен» в отношении тропических заболеваний
 Партнеры по развитию продуктов  Австралия
 Бельгия
 Научное учреждение
 Организации по финансированию  Камерун
 Китай
 Организации по проведению
 Франция
научных исследований по договору
 Индия
 Прочие фармацевтические
 Япония
организации
 Непал
 Норвегия
 Южная Африка
 Испания
 Швейцария
 Великобритания
 США

Отделение Всемирной охраны здоровья «Селджен» активно применяет
современные открытия в сотрудничестве с организацией «Лекарство от
малярии» с целью определения новых лекарственных препаратов для
применения на стадии распространения малярии в кровеносных
сосудах и печени. Количество пациентов, страдающих малярией по
всему миру, колоссально, а более половины мирового сообщества
находятся под угрозой заболевания в связи с развитием
сопротивляемости возбудителя к существующим лекарственным
препаратам.
В сотрудничестве с организацией «Лекарство от малярии» мы открыли
несколько новых классов компонентов против малярии, исходя из
фенотипного анализа цельноклеточных эритроцитов против серьезного
патогена, плазмодиума фальципарума. Прямое измерение активности
клеток фенотипного скрининга на стадии распространения в
кровеносных сосудах позволил нам произвести непосредственную
оптимизацию потенциала и физико-химических свойств. Наши
попытки поиска лекарства от малярии на данный момент
сосредоточены на проведении экспериментальной проверки
компонента, полученного из данных химических соединений, и
определении профиля химических соединений против различных
штаммов малярии.
Отделение Всемирной охраны здоровья «Селджен» также объединило
усилия с Центром по поиску и разработке лекарственных препаратов
H3-D в Университете Кейптауна, Южная Африка, с целью
определения и разработки лекарственных препаратов нового
поколения для пациентов, страдающих туберкулезом. Данная
программа совместного поиска препаратов способствует определению
новых средств для лечения туберкулеза. Согласно соглашению о
сотрудничестве «Селджен» будет вести совместную работу с учеными
из H3-D в области оптимизации активных компонентов из библиотеки
химических соединений «Селджен». Совместная международная
группа планирует осуществлять разработку кандидатов для
доклинического исследования, которые подходят для испытаний на
человеке.

ОТЧЕТ КОМПАНИИ «СЕЛДЖЕН» ПО КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 2015 ГОД 63

Сотрудничество Отделения Всемирной охраны
здоровья «Селджен» в области поиска и разработки с
«Адвинус Терапьютикс Лтд.» (Advinus Therapeutics
Ltd.) и Лондонской школой гигиены и тропической
медицины сосредоточено на лечении внутреннего
лейшманиоза, второй по распространенности причины
смерти от паразитической инфекции, которая
составляет 500 000 случаев в год. Сотрудничество
было сформировано с целью помощи пациентам, чьи
потребности не удовлетворяют имеющиеся в наличии
лекарственные препараты и применения опыта и
компетенций обеих организаций, включая такие
области, как химический состав лекарственного
средства, абсорбция, метаболизм, распределение и
экскреция, метаболизм лекарственного средства и
фармакокинетика, а также разработки моделей in vivo
для экспериментальной проверки. Партнерство
подтверждает обязательство Всемирной охраны
здоровья «Селджен» по разработке лекарственных
препаратов против тропических заболеваний.
В 2015 году Всемирной охраны здоровья «Селджен» и
«ГАЛВмед» (GALVmed), ведущий некоммерческий
международный альянс по защите домашнего скота и
улучшению качества жизни людей, запустили
совместную программу по поиску лекарственных
препаратов после определения компонента
«Селджен», который демонстрирует мощный эффект в
отношении двух штаммов африканского
трипаносомоза. Группа, которая работает над
заболеваниями крупного рогатого скота с целью
сократить отрицательное влияние на экономику в
связи с больными и непродуктивными животными,
преследует две цели: анализ эффективности активного
компонента in vivo и проведение исследования для
определения прочих активных веществ для полного
излечения заболевания совместно с легкостью в
применении. За получением подробной информации

Сотрудничество и развитие потенциала
Последние несколько лет «Селджен» сотрудничает с
Медицинским университетом штата Индиана,
Университетом Мои и лечебно-диагностическим
центром в Элдорете, Кения. С 1989 года Медицинский
университет Мои, учебный и лечебнодиагностический центр Мои и консорциум
Североамериканских научных медицинских центров
во главе с Медицинским университетом штата
Индиана ведут совместную работу по предоставлению
медицинских услуг, проведению медицинских
осмотров и разработке ведущих препаратов для
области здравоохранения Северной Америки и
Африки. Партнеры совместно именуются «Научная
модель по предоставлению доступа к
здравоохранению» (AMPATH — Academic Model
Providing Access to Healthcare). В 2001 году, перед
лицом самого смертельного пандемического
заболевания в истории, партнеры объединили свои
силы для создания самой крупной, всеобъемлющей и
эффективной системы контроля распространения
ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного
иммунодефицита (СПИД).
На сегодняшний день, в сотрудничестве с
Министерством здравоохранения Кении и
Правительством США, AMPATH переносит фокус с
ВИЧ-инфекций на критические потребности
первичной медицинской помощи, ухода за больными
хроническими заболеваниями и специализированной
помощи. Что касается области онкологии, AMPATH
организовала Институт онкологии AMPATH для
получения специальности гематолог и онколог. Данная
организация направлена на устойчивое развитие и
всесторонний клинический уход за пациентами
программы по борьбе с раком, разработанной для 20
миллионов граждан западной Кении и прилегающих

Цель Института — стать первым центром по борьбе с
онкологическими заболеваниями в Южной Африке,
который верит, что в один прекрасный день Институт
онкологии AMPATH станет эталоном
международного сотрудничества в борьбе с раком,
образовании и исследовании в условиях
ограниченных ресурсов. На сегодняшний день
поддержка «Селджен» и прочих ключевых спонсоров
способствовала значительному расширению услуг в
рамках Онкологической программы AMPATH. А
именно, «Селджен» оказывает поддержку AMPATH
за счет расширенной поддержки своей
фармацевтической инфраструктуры и новых
стратегий ухода за пациентами, которые включают
обучение пациентов с нарушениями кроветворной
системы, расширению на территории Танзании, что
включает расширение цепочки поставок аптек,
поддержку инфраструктуры и непрерывное развитие
Онкологической программы AMPATH.
«Селджен» также оказывает поддержку университету
Колорадо. Под эгидой Колорадского университета
общественного здравоохранения, Центр всемирного
здравоохранения в университете Колорадо установил
важные отношения с университетами и клиниками в
странах с низким или средним доходом, а именно
Перу, Гватемале, Вьетнаме и Индонезии. Данные
отношения помогут специалистам в области
здравоохранения данных развивающихся стран
принимать участие в получении стипендии в области
всемирного здравоохранения медицинского
факультета университета Колорадо. Приоритет
Центра всемирного здравоохранения заключается в
работе с бедными сообществами по всему миру по
предоставлению более качественной медицинской
помощи, обеспечению крепкого здоровья и лучшего
будущего для детей и членов семьи, с целью
разработки инновационных технологий и повышения
международных стандартов в области
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посетите нашу веб-страницу

областей.

здравоохранения.

www.celgene.com/responsibility/global-health/.
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Организация по борьбе с детскими онкологическими заболеваниями
В рамках программы «МыЗаботимся» (WeCare) Программа WeCare включает особые
World Child Cancer
«Селджен» стала корпоративным спонсором
инициативы World Child Cancer под
Ни один ребенок не должен страдать
Организации по борьбе с детскими
названием Box-a-Bear («Мишкин бокс»), в
онкологическими заболеваниями (World Child
рамках которой «Селджен» организует
Cancer), миссия которой заключается в
сбор плюшевых медведей/мягких игрушек
улучшении диагностики рака, лечения и ухода
и отправляет их в детские больницы в
за детьми в развивающихся странах. Данная
развивающихся странах. Сюда входят
организация проводит лечение детей с
следующие страны:
онкологическими заболеваниями в
 Малави
развивающихся странах за счет сети
 Сальвадор
международных больниц и волонтеров Доминиканская Республика
специалистов с полевыми группами. World
 Замбия
Child Cancer является одной из немногих
 Мьянма
организаций, которая объединяет
 Филиппины
международные больницы, волонтеров Танзания
специалистов и полевые группы. Текущие
 Кения
проекты действуют в Бангладеш, Малави,
 Бангладеш
Колумбии, Гане, Камеруне и на Филиппинах.
 Гондурас
Партнерство с World Child Cancer, которое
 Панама
«Селджен» выстраивает с 2011 года, выходит
 Колумбия
далеко за пределы финансовой помощи.
 Коста-Рика
Например, «Селджен
 Никарагуа
Великобритания/Ирландия» принимала участие  Гватемала
в марафоне и веломарафоне, передавала
 Гана
средства на проведение лотерей. World Child
Данная инициатива и размер собранных
Cancer считает «Селджен» своим официальным средств постоянно объявляется
корпоративным спонсором. «Файненшл Таймс» сотрудникам филиала в Великобритании,
(Financial Times) назвала «Селджен»
на данный момент собрано около 3 200
Благотворительной организацией по выбору в
плюшевых медведей.
Ежегодном сезонном обращении в декабре 2013
года.
Сотрудники «Селджен» в Будри с
Карта расположения медведей и игрушек,
собранными медведями и игрушками
собранных филиалом в Великобритании
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Организация по борьбе с детскими онкологическими заболеваниями
В поддержку World Child Cancer «Селджен
Великобритания/Ирландия» собрала «Селджен
Малави 7», женскую группу из семи
велосипедисток, сотрудниц компании, и группу
поддержки. Группа устроила веломарафон на
территории Малави: маршрут начался в столице,
Лилонгве, затем проходил через второй крупный
город, Блантайр; всего за 5 дней в общей
сложности было пройдено более 310 миль по
грунтовой дороге. Члены «Селджен Малави 7»
посетили две больницы World Child Cancer в
начале и в конце маршрута. Мероприятие
позволило сотрудникам увидеть своими глазами,
насколько важна работа группы в данном регионе,
а также передать лекарственные препараты и
материалы первой необходимости. Во время
проведения велогонки было собрано 88 877
долларов.
В июне 2014 года в Амстердаме проходил первый
Чемпионат EMEA по футболу с целью сбора
средств для World Child Cancer. 16 команд и 150
участников мероприятия из 25 стран с
удовольствием приняли участие в спортивном
соревновании, а также наладили деловые и
товарищеские отношения с сотрудниками в
Европе. Размер средств, собранных для World
Child Cancer в ходе данного мероприятия,
превысил 20 000 долларов, компания планирует
проводить мероприятие и далее, раз в два года.
Левая колонка: Велогонка при участии команды
«Селджен Малави 7»
Правая колонка: команды сотрудников на
Чемпионате EMEA по футболу
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Сбор информации в отношении выбросов
парниковых газов в атмосферу нашей
Для выполнения операций по всему миру
компании, управления водными ресурсами и
«Селджен» необходимо использовать ценные
стратегий изменения климата и публикация
природные ресурсы, чтобы соответствовать
данных помогают компании верно расставить
ожиданиям наших заинтересованных лиц. Данные приоритеты в деятельности по рациональному
ресурсы включают природный газ для отопления,
использованию природных ресурсов, а также
воду для питья и охлаждения, а также различные
нашего обязательства по защите окружающей
потребительские товары для совершения общих
среды. «Селджен» стремится к решению
операций. Наша стратегия включает политики и
следующих экологических проблем:
порядок работы, направленные на сокращение
 Осведомленность сотрудников
отрицательного воздействия компании на данные
 Предотвращение загрязнения
природные ресурсы и оказание положительного
 Сокращение производства отходов
влияния на природу.
 Анализ цепочки поставок
Управление охраной окружающей среды
 Сохранение энергетических и топливных
ресурсов
Наш подход к управлению охраной окружающей
среды подразумевает применение лучших методик  Улучшение показателей
 Сохранение водных ресурсов
и программ в отношении использования
 Отчетность и разглашение информации
электроэнергии, водных ресурсов, утилизации
 Правовое соответствие
отходов, транспортировки и операций внутри
Разработанный подход к управлению охраной
цепочки поставок нашей компании. Благодаря
окружающей среды включает:
учреждению Комитета по устойчивому развитию
 Проекты по исследованию и внедрению мер
«Селджен» может побуждать сотрудников к
для сокращения воздействия на окружающую
участию в обучающих программах и повышению
среду, которые предполагают измеримые и
уровня знаний, направленных на сокращение
значительные результаты.
выбросов парниковых газов в атмосферу.
Стратегии учета и измерения указываются в нашем  Оценка рисков и возможностей в отношении
изменений климата.
Плане по управлению кадастром мер по
 Обучение и мотивация наших сотрудников
сокращению выбросов углекислого газа и
для участия в планах по охране окружающей
включают положения Протокола по сокращению
среды.
выбросов парниковых газов в атмосферу
 Представление отчетности и разглашение
Института по исследованию мировых ресурсов,
Реестра климатических изменений, Протоколов по информации о показателях и прогрессе
компании в области охраны окружающей
регистрации парниковых газов, вызывающих
среды.
изменения климата, Управления по защите
окружающей среды США и Управление водными
ресурсами Всемирного совета предпринимателей
США по устойчивому развитию.
Окружающая среда и экологическое развитие

«Селджен» способствовала продвижению
прагматических стратегий, направленных на
сокращение воздействия на окружающую среду в
зданиях компании и в пределах сообществ по
месту расположения филиалов. Некоторые из
данных стратегий включают:
 Электроснабжение из сертифицированных
источников возобновляемой энергии (солнечной
и/или ветряной).
 Более тщательный мониторинг
коммунальных ресурсов, включая природный газ,
электроэнергию и муниципальное
водоснабжение.
 Сбор органических/биологически
разлагаемых отходов для формирования
компоста и последующий сбор отходов для
переработки.
 Различное усовершенствованное
оборудование для энергосберегающего
освещения и применение системы простых
креплений для ремонта и новых проектов.
 Постоянная замена и оптимизация системы
отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха, а также инфраструктурных систем на
более современные и эффективные системы. ƒ
«Селджен» предоставляет сотрудникам
возможность прохождения обучения и участия в
непрерывных программах повышения уровня
осведомленности, информация о которых
передается за счет развитой системы внутренней
коммуникации по вопросам экологических
программ и инициатив. Осведомленность лежит в
основе и является фундаментом различных
программ, на которые наши сотрудники имеют
непосредственное влияние, таких как
переработка отходов офиса и ежедневное
использование электронных устройств для
бизнес-операций.
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Выбросы углекислого газа

Электроэнергия

Цели по управлению охраной окружающей среды
2015
2020
Учет источников прочих непрямых
Сокращение непосредственных
выбросов парниковых газов в
выбросов парниковых газов в
атмосферу – Завершено
атмосферу – Завершено
Сокращение опосредованных
выбросов парниковых газов в
атмосферу – Завершено
Увеличение снабжения зданий
Сокращение потребления
электроэнергией из возобновляемых
электроэнергии во всех зданиях
источников – Завершено

Утилизация отходов

Увеличение количества переработки
отходов предприятия – Завершено
Сокращение общего объема отходов
предприятия

Транспорт

Оценка технологий гибридного,
электрического и биологического
топлива для применения в
корпоративных транспортных
средствах
Сокращение влияния водоотведения на
сообщества и окружающие территории
наших предприятий

Водные ресурсы

Инвестиции в стратегии по
выбору материалов с
наименьшей степенью влияния
на окружающую среду и
повторного использования для
дополнительного сокращения
объема отходов
Закупка бумажной продукции из
материалов вторичной
переработки
Сокращение выбросов от
корпоративных транспортных
средств
Увеличить степень
возобновляемости водных
ресурсов (переработка и
повторное использование)

68 ОТЧЕТ КОМПАНИИ «СЕЛДЖЕН» ПО КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 2015 ГОД

2025
Оценка источников выброса на
территории предприятий
компании и операций после
расширения спектра
деятельности компании
Инвестиции в технологии чистых
и возобновляемых источников
непосредственно в зданиях
компании
Определение возможных
инвестиций в проект «отходы в
энергию» и схожие проекты для
всех зданий и внешней
деятельности компании

Рассмотрение возможности
перевода всех корпоративных
транспортных средств на
гибридное и электрическое
топливо
Сокращение уровня
водопотребления на всех
предприятиях
Проекты по восстановлению
водных ресурсов на всех
предприятиях

Политика соответствия стандартам устойчивого развития и
экологической безопасности «Селджен» отражает
возможности и риски в отношении окружающей среды и
изменений климата, а также рассмотрение данных аспектов
в контексте международных операций и цепочки поставок.
«Селджен» определяет данные риски как ситуации,
требующие принятия срочного стратегического решения
высшим руководством, и возможности, которые могут
оказать существенное влияние на компанию в целом.
Мы применяем данные концепции с целью дальнейшей
разработки соответствующих мер и плана действий для
решения вопросов, связанных с законодательными,
физическими и прочими типами рисков и возможностей.
Политика включает ситуации, которые происходят на
предприятиях «Селджен» и подрядчиков компании,
партнеров и прочих важных сторон внутри цепочки
поставок. Более того, в Плане непрерывного развития
«Селджен» указываются способы устранения последствий
чрезвычайных ситуаций на территории «Селджен» и ее
предприятий, а также методика поддержки всех
критических групп бизнеса.
Каждое предприятие и подразделение несут
ответственность за непрерывную осведомленность о
возможных ситуациях, которые могут оказать негативное
влияние на предприятие и/или подразделение. Возможные
ситуации предполагают широкий спектр проблем, включая
(но не ограничиваясь) законодательные предписания,
природные катастрофы (например, землетрясения, ураганы,
наводнения), нарушение предоставления коммунальных
услуг (например, электро- и водоснабжение, авиарейсы,
дорожное и железнодорожное движение), а также угрозы
общественному здравоохранению. Данный исчерпывающий
список установленных рисков и возможностей, равно как и
возможность финансовых последствий, можно найти в
отчетах по углекислому газу и водным ресурсам CDP
«Селджен».

Экологические риски и возможности
Требования законодательства
Отношения с инвесторами
 Изменения законодательства в отношении  По всему миру существуют группы
климатических аспектов представляет
инвесторов, которые рассматривают
возможный риск компаниям в различных
климатические риски в процессе принятия
странах и включает систему квот и торговли, решения и требуют разглашения и
государственные ограничения по выбросу
открытости в управлении климатическими
углекислого газа в атмосферу и налог на
рисками.
выбросы углекислого газа в международных  Управление и решение экологических
операциях. Данные требования могут
задач «Селджен» повышает репутацию
привести к увеличению капитальных и
компании в глазах текущих и будущих
операционных расходов с целью
заинтересованных лиц и представителей
соответствия требованиям законодательства. общественности.
 Некоторые новые требования
Цепочка поставок
законодательства предоставляют
 Изменения климата могут повлиять на
возможность сократить расходы за счет
доступность и предоставление сырья и
модернизации предприятия в отношении
природных ресурсов, которые требуются
энерго- и водопотребления, транспорта и
или влияют на операции, создают
переработки отходов, либо общего снижения волатильность товарных цен и вызывают
выбросов предприятия в атмосферу.
перебои в работе текущих и будущих
источников материалов.
Производство и операции
 Надежность и доступность источников
 Перебои в работе с сетями
энергии и расходы на последние могут
распределения в связи с изменениями
повлиять на производственные возможности климата могут нарушить графики поставок
и затраты. Данное обстоятельство также
пациентам и вызвать перебои в поставке
действует и в отношении водных ресурсов и
продукции и финансовые потери.
материалов.
Местное сообщество
 Улучшение энергоэффективности и
 Изменения климата могут повлиять на
возобновляемые источники энергии на
местные сообщества в виде природных
предприятии могут устранить такие факторы, катастроф или прочих катаклизмов, что
как зависимость от внешних источников
влияет на пациентов, сотрудников,
энергии и перебоев в их работе.
поставщиков и прочих заинтересованных
 Производственные возможности
лиц.
предприятия могут серьезно пострадать в
 Местные сообщества могут выражать
ходе природных катастроф, изменений
беспокойство, если «Селджен» не будет
экологического законодательства и перебоев стремиться к эффективному сокращению
в поставках критических и некритических
степени влияния на окружающую среду,
материалов.
выбросы в атмосферу или потребление
водных ресурсов.
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Экологические инвестиции в новое здание компании
Расширение нашего головного офиса в г.  Ввиду исполнения обязательства «Селджен»  Крыша здания будет состоять из белого
Саммит является возможностью для более
термопластичного полиолефина с целью
по защите окружающей среды, цель проекта
качественной координации работы
максимального отражения солнечного света
заключается в получении сертификации
сотрудников и улучшения внутренней
и снижения эффекта локального перегрева,
LEED. Для получения данного признания
коммуникации и эффективности в пределах
который возникает при использовании
необходимо
внедрить
определенные
нашей франшизы. Данное расширение
обычного покрытия крыш.
подразумевает строительство нового здания, элементы, направленные на экологическую
 Более 80 процентов парковочных мест
безопасность,
в
проект
здания
и
которое обладает достаточной площадью для
расположено под навесом, что снижает
размещения 900 дополнительных
эффект локального перегрева и степень
непосредственное строительство. Данные
сотрудников, подземной парковки и
влияния на микроклимат.
элементы включают следующее:
современных и эффективных рабочих мест и  Около 60 парковочных мест для
 Применение цистерн с дождевой водой,
комнат для приема пищи. Как ожидается,
размещения транспортных средств с низким которая впоследствии будет проходить
разработка данного нового здания окажет
стадию фильтрации и использоваться для
уровнем эмиссии и потребления топлива и
положительное влияние на сообщество г.
обеспечения бытовых сточных вод, а именно
совместная эксплуатация автомобилей.
Саммит, которое является главным
для санузлов и полива территории.
 Установка эффективных систем подачи
заинтересованным лицом в разработке
 Клеящие, герметизирующие, красящие
воды и санузлов, за счет которых
проекта. Наше сотрудничество с соседними
материалы с низким уровнем эмиссии,
достигается ежегодная экономия
организациями и муниципальными органами водопотребления в 40 процентов по
системы покрытия пола и материалы из
гарантирует, что влияние строительных
композитной древесины будут применяться
сравнению с обычными проектами.
работ на жителей данного района будет
для строительства здания с целью
 Модель энергопотребления, которая
минимальным. По завершении этапа
обеспечения благополучия сотрудников и
применяется для сравнения проекта с
проектирования в минимальные сроки во
посетителей.
минимальными требованиями к
втором квартале 2014 года началось
строительству зданий, в теории предполагает
строительство, и в декабре 2015 года
экономию электроэнергии примерно в 15
ожидается, что здание будет готово.
процентов.
 Система озеленения и облагораживания
территории, которая не требует установки
постоянной системы ирригации.
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Электроэнергия
Наши предприятия по всему миру продолжают
инвестировать в технологии, которые находятся на
передовой современного прогресса в области рационального
использования электроэнергии в ходе различных операций.
Данные стратегии включают установку энергосберегающих
источников света, модернизацию инфраструктуры и замену
различного оборудования с целью сокращения уровня
прямого энергопотребления. Что касается косвенных
улучшений, наши предприятия продолжают использовать
сертифицированные возобновляемые источники энергии
электроэнергетических компаний.
В офисе в г. Саммит, фокус компании в отношении
применения энергоэффективных технологий был, в первую
очередь, сосредоточен на новом офисном здании и
интеграции эффективных и современных систем отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха, а также систем
освещения, которое осуществляется за счет накопления
энергии в дневное время, а также моделировании и
отслеживании энергопотребления. Более того, устаревшие
источники освещения парковочных мест и внешнего фасада
были заменены системами освещения с
высокоэффективными светоизлучающими диодами (LED),
благодаря которым достигается экономия электроэнергии до
40 мегаватт-часов в год.
Что касается офиса в Будри, крупный капитальный проект
предполагал оптимизацию системы подачи охлажденной
воды. Целью проекта является сокращение водопотребления
и электроэнергии, необходимой для охлаждения воды и
операций по распределению, примерно на 93 мегаватт-часов
в год. В дополнение к этому, использование
сертифицированных возобновляемых источников энергии в
Будри увеличилось на 8 процентов, по сравнению с 2013
годом; увеличение потребления данного типа
электроэнергии происходит уже четвертый год подряд.

Потребление топлива (Дж)
Невозобновляемые
источники топлива

Природный газ
Дизель
Бензин
Пропан
Пар
Древесные топливные гранулы (биомасса)
Потребление топлива, итого

2012
164 868
1 085
145
10,6
9 316
175 424

2013
165 127
304
158
7,8
9 456
175 054

2014
166 412
219
182
3,0
1 303
9 592
177 710

Потребление электроэнергии (Дж)
Невозобновляемые источники электроэнергии
Возобновляемые источники электроэнергии
Потребление электроэнергии, итого

2012
202 777
151
202 928

2013
134 712
72 905
207 617

2014
140 554
70 972
211 526

Потребление электроэнергии, итого
Потребление электроэнергии, итого (Дж)
Потребление на 1 сотрудника
Потребление на площадь предприятия
Потребление на прибыль компании (x10-5)

2012
378 351
117
0,203
6,87

2013
382 671
86,3
0,198
5,89

2014
389 236
81,7
0,185
5,07
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Водоснабжение
В операциях «Селджен» водный ресурс используется с
различными целями, в особенности для проведения
экспериментов в области исследований и разработок,
лабораторной деятельности и производства лекарственных
препаратов, а также для потребления сотрудниками,
охлаждения здания, очистки и технического обслуживания.
Компания «Селджен» всегда находилась в поиске
возможностей сокращения водопотребления в данных
процессах, а после внедрения эффективных и сберегающих
технологий —переработки и повторного использования
технических вод для прочих нужд предприятия, в
рациональных и практичных случаях.
Мы продолжаем применять регламент Управления водными
ресурсами Всемирного совета предпринимателей США по
устойчивому развитию для определения площадок в
вододефицитных районах и рассмотрения рисков, связанных
с потреблением воды, и возможностей, а также случаев
наиболее положительного влияния наших усилий по
сохранению и управлению ресурсами. В результате данных
действий было установлено, что ряд операций «Селджен»
осуществляется в вододефицитных районах, где существует
риск ужесточения требований законодательства в
отношении ограниченного пользования водными ресурсами.
Тем не менее, было установлено, что для осуществления
операций «Селджен» требуется минимальный объем воды,
что незначительно влияет на водные источники во время
водозабора и водоотведения.
Расширение офиса в Сан-Диего подразумевало установку
кранов, соединений и санузлов с минимальным расходом
воды, что соответствует стандартам программы LEED по
экологическому строительству. Данный стандарт по
использованию более эффективных технологий в плане
водопотребления отражает схожие характеристики,
включенные в оригинальный проект здания, имеющего
сертификацию LEED.

Водозабор по источникам (м3)
Поставщики вод для городского
водопотребления и коммунальные компании1
Потребление дождевых вод
Внешние отработанные воды
Забор воды по источникам, итого1

2012
392 988

2013
531 286

2014
390 356

1 370
25 576
419 935

565
0
531 851

1 187
0
391 543

Некоторые показатели водозабора рассчитаны на основании оценки Агентства по охране
окружающей среды США и данных «АКВАСТАТ» по среднему уровню водозабора на
человека в день в соответствующих странах.
1

Водоотведение (м3)
Бытовые сточные воды1

2012
274 661

2013
414 865

2014
321 9692

Некоторые показатели водозабора рассчитаны на основании оценки Агентства по охране
окружающей среды США и данных «АКВАСТАТ» по среднему уровню водозабора на
человека в день в соответствующих странах.
2
Данное количество включает 1 510 м3 воды, которая была переработана на предприятии в
Сан-Франциско.
1

Водопотребление (м3)
Водопотребление итого

2012
145 274
Недостаточный

Водные источники по
уровню вододефицита:

Дефицитный
Средний

2013
116 986

2014
69 584

Тейо Басин (Мадрид)
ГХААСБасин2117 (Севилья)
ГХААСБасин947 (Токио)
Сент-Лоуренс (Миссиссога)
Колорадо (Ари)(Феникс)
ГХААСБасин1513 (Бедфорд)
Темза (Лондон)

Уровень вододефицита основывается на среднегодовом показателе относительного
вододефицита, университет Нью-Гемпшира (2000 год).
Среднегодовой показатель относительного вододефицита не включает данные оценки
расположений в Калифорнии; легко предположить, что в связи с серьезными засухами в
штате Калифорния, которые продолжаются с 2014 года, водные источники в данных
расположениях являются «Недостаточными».
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Утилизация и переработка отходов
В ходе операций «Селджен» по производству,
исследованиям, административной работе и прочих
видов деятельности происходит образование отходов
в виде опасных, неопасных и побочных продуктов.
Наши процессы сокращения образования данных
твердых отходов направлены на улучшение
экологических и экономических результатов за счет
сокращения затрат и уровня эмиссии при
использовании альтернативных форм сбора и
утилизации отходов.
Управление утилизацией отходов компании в 2014
году было сосредоточено на более эффективных и
гибких способах переработки неопасных твердых
отходов (мусор) в утилизируемые потоки отходов,
таких как переработка и сбор органических отходов.
Особое внимание уделялось обучению и мотивации
сотрудников, так как именно они являются основным
источником получения утилизируемых отходов из
потоков твердых отходов.
Большинство наших предприятий теперь применяет
технологии переработки; данные потоки переработки
направлены на общие типы отходов (пластик, бумага,
металлы, и т.п.). Сбор органических
(биоразлагаемых) отходов был интегрирован в
процессы предприятий в Саммите и Будри, к 2020
году ожидается внедрение схожих программ на
прочих предприятиях, в зависимости от
возможностей. Сотрудники двух данных
предприятий применяют «органическую программу»,
согласно которой происходит сбор отходов пищи и
бумажной продукции из столовых. Дополнительным
способом переработки отходов стал сбор устаревших
устройств отдела информационных технологий,
таких как компьютеры, принтеры, сканеры, и т.д.

2013

2014
Уничтожение
Свалка
Переработка
Органические
В наших планах также предусматривается
Биоразнообразие
изучение степени влияния предприятия на
Так как мы стремимся к выводу нашей
разнообразие форм жизни и почву при
деятельности на международный
разработке проекта новых зданий и
уровень, «Селджен» обязуется защищать ремонта существующих предприятий в
и сохранять разнообразие форм жизни и дальнейшем. Некоторые планы включают:
уважать природу на территории своих
 Предотвращение загрязнения ливневых
предприятий. Данное обязательство
вод. План, согласно которому внедряются
включает оценку соответствия операций и распространяются соответствующие
международным, национальным и
методы работы, имеющие отношение к
местным требованиям законодательства техникам предотвращения загрязнения и
в отношении сохранения естественной
материалам для переработки или
природы, продвижение идеи открытых
предотвращения заражения ливневых вод.
пространств, при возможности, и оценку
соответствия нормам использования
земельного участка.
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Транспорт
Применение современных и эффективных
технологий перевозки направлено на сокращение
степени выбросов как в ходе бизнес-операций, так
и личного пользования.

Зарядные сессии на предприятиях
2 000
548
595
1 600
489
476
1 200
800
14
400
625
780
803
Станции для зарядки гибридных и электрических
0
транспортных средств является одним из примеров,
2012
2013
2014
как «Селджен» удалось успешно внедрить данные
Саммит
Уоррен
Сан-Диего
технологии. Использование подобных станций
«Селджен» предоставляет бесплатный
нашими сотрудниками приводит к сокращению
автобус для своих сотрудников, который
выбросов в ходе регулярных поездок, компания
курсирует по маршруту из Нью-Джерси
также предоставляет мотивационные программы
до транспортного узла в Саммите.
по экономии денежных средств за применение
Сотрудники имеют возможность
обеих типов станций и данных видов транспортных пользования корпоративным автобусом,
средств. К концу 2014 года на предприятиях
который ходит ежедневно в определенное
«Селджен» было установлено в общей сложности
время. Целью предоставления данной
11 станций, которые применялись сотрудниками и услуги является повышение
Отделом безопасности 1 874 раза, что составляет
использования общественного транспорта
156 сессий в месяц. Программа зарядных станций
сотрудниками, которые добираются на
превзошла рекорд в 3 000 и 4 000 накопительных
работу дольше, но при этом сокращают
сессий в 2014 году, и в общей сложности
уровень эмиссии в пути на работу.
количество сессий составило 4 365 случаев с
момента запуска программы в 2011 году.
Программа совместной эксплуатации транспорта
была продолжена на предприятиях в Нью-Джерси
при участии от 20 до 30 активных групп в 2014
году в связи с изменениями расположения
отделения на протяжении года. Будучи схожей с
программой зарядных станций, данная программа
направлена на сокращение выбросов газов в
атмосферу по пути на работу, за счет
предоставления ежемесячной мотивационной
программы и общего сокращения уровня путевых
расходов.
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Количество
сессий

 Меры по ликвидации загрязнения,
которые принимаются в случае разлива
опасных химических соединений.
 Программа утилизации отходов,
которая включает процедуры утилизации
опасных отходов в соответствии с
федеральным Законом о сохранении и
восстановлении ресурсов.
Здание площадью в 10 га в г. Саммит
граничит с несколькими областями
биоразнообразия, такими как Парк
Хидден-Вэлли и Хаудейл-Куорри,
которые располагаются на границе между
городами Саммит и Спрингфилд.
Предприятия в Сан-Франциско и СанДиего не находятся в пределах и не
граничат с областями высокой степени
биоразнообразия, однако располагаются в
калифорнийской флористической
провинции. Данная область служит
местом обитания эндемичных видов на
грани вымирания согласно данным
Международного общества сохранения
природы. В будущем мы планируем
проведение детальной оценки влияния
нашей деятельности на местное и
региональное биоразнообразие, а также
степени влияния внутри нашей цепочки
поставок.

тысяч миль

Длина пути на работу в год по виду
транспортного средства (тысяч миль)
70
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Автомобиль

Грузовик/
внедорожник

Поезд

Длина пути сотрудников на работу в
год, все виды транспортных средств
(тысяч миль)
Канада
Франция
Германия
Италия
Япония
Испания
Швейцария
Великобритания
США
Итого

0,8
5,8
8,5
47

2014
Автобус

2012

582
181
775
451
1 528
544
8 023
2 436
27 412
41 931

Офис в Будри также запустил рейсовый
Согласно результатам, наличие и
автобус для своих сотрудников, которые
использование личного транспортного
добираются на общественном транспорте с
средства превышает показатели
железнодорожной станции в Невшателе или общественного транспорта в отношении
Ивердон-ле-Бен днем или утром.
общей длины пути, которая на протяжении
Сотрудники офиса в Будри также могут
последних трех лет стабильно возрастает.
принять участие в программе совместного
Авиаперелет также рассматривается в
использования транспортных средств.
рамках эмиссии транспортных средств. Мы
Статистика в отношении пути сотрудников
только собираемся внедрять программы
до работы, а также тенденции предприятий в сокращения данного типа эмиссии в связи
рамках отчета, были сформированы исходя
с необходимостью данного типа
из результатов ежегодного опроса о
командировок. Будущие исследования
регулярных поездках, который включает
могу быть сосредоточены на программах
такие категории, как тип транспортного
зачета эмиссионных квот авиаперелетов, в
средства, которым обычно пользуются
сотрудничестве с авиакомпаниями,
сотрудники, и средняя длина пути на работу. которые используют альтернативные виды
Рамки опроса были расширены для
топлива или самолеты с низким уровнем
включения в него всех сотрудников
потребления топлива, либо расширения
предприятий; он также содержит примерную спектра альтернатив для дальних
статистику за предыдущие годы.
маршрутов, таких как телеконференции.
Авиаперелет
(миллионов
миль)
2013
2014
2012 2013 2014
Короткая (<300 миль)
0,16 0,14
0,03
Дистанция
Средняя (300-2 300 миль)
11,6 11,8
3,96
перелета
806
1 149
Длинная (>2 300 миль)
35,8 43,2
70,7
199
242
Страна
Канада
0,96 1,25
2,49
вылета
936
1 064
Франция
1,26 1,58
1,74
471
673
Германия
0,96 1,58
3,29
1 899
1 899
Италия
1,06 1,45
1,07
578
757
Япония
0,05 0,05
0,02
8 527
9 918
Испания
1,08 1,37
1,10
3 618
3 313
Швейцария
8,08 9,50
10,5
40 952 43 060
Великобритания
3,74 3,48
3,54
57 986 62 075
США
30,4 34,8
51,0
Итого
47,6 55,1
74,7
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Метрических тонн эквивалента CO2

Углеродный след «Селджен» представляет собой всю
деятельность в отношении электроэнергии, водоснабжения и
транспорта, описанную в предыдущих разделах. Оценка
углеродного следа «Селджен» включает деятельность Области 1,
которая включает непосредственно контролируемые или
собственные источники (стационарные источники горения,
мобильные источники горения, замораживания, ликвидации
пожара и использование в химических лабораториях),
деятельность Области 2, а именно внешних источников
электроэнергии и пара, а также деятельность по выбору Области
3, что подразумевает командировки, утилизацию отходов и
движение сотрудников. Методика по расчету результата
углеродного следа соответствует требованиям Реестра
климатических изменений и Протокола по сокращению выбросов
парниковых газов в атмосферу Института по исследованию
мировых ресурсов. Наши базовые показатели выброса в 2012 и
2013 году были пересчитаны по причине значительных
изменений в объеме и границах отчетности.
Различные мероприятия наших предприятий по всему миру, а
также более тщательный учет позволили снизить объем выбросов
Области 1 и Области 2 с 2012 года. Самый высокий уровень
сокращения выбросов зафиксирован в 2014 году за счет
установки источников освещения с технологиями LED в здании
кампуса в Саммите, что составило около 43 метрических тонн
эквивалента углекислого газа (CO2e). Также в значительном
сокращении уровня выбросов сыграло роль электроснабжение из
сертифицированных возобновляемых источников, которые
способствуют полному устранению выбросов в Области 2 в
определенных предприятиях в США и сокращению на 10
процентов от базового уровня в филиале в Будри. Более того, в
Будри продолжает применяться технология древесных топливных
гранул для отопления помещений, в результате чего производство
выбросов CO2e в 2014 году составило всего лишь 969
метрических тонн.

Метрических тонн эквивалента CO2

Выброс парниковых газов в атмосферу

Выбросы парниковых газов в атмосферу Области 1 по
предприятию/региону
9 000
Саммит, Нью-Джерси
8 000
Феникс, Арканзас
7 000
Сан-Диего, Калифорния
6 000
Будри, Швейцария
5 000
Прочие страны Северной Америки
4 000
Прочие страны Европы
3 000
2 000
1 000
0
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Выбросы парниковых газов в атмосферу Области 2 по
предприятию/региону
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Выбросы парниковых газов в атмосферу Области 1 и 2 по источнику
Метрических тонн
эквивалента CO2

В отношении ни одного из наших предприятий не установлены
региональные или отраслевые ограничения уровня выбросов.
Тем не менее, компания определила возможное непрямое
влияние определенных требований законодательства:
 Законодательный акт штата Калифорния «О решении
проблем глобального потепления» (AB32), который
ограничивает уровень эмиссии таких крупных источников, как
коммунальные организации, и может повлиять на расходы по
снабжению электроэнергией и/или природным газом наших
предприятий в Сан-Диего и Сан-Франциско.
 Законодательный акт штата Нью-Джерси «О реагировании
на проблему глобального потепления», который накладывает
ограничения в пределах штата на уровень эмиссии и цели в
период с 2020 по 2050 год, и, как и AB32, может повлиять на
расходы по снабжению электроэнергией и/или природным
газом наших предприятий в Нью-Джерси.
 Филиал в Будри принимает добровольное участие в
программах экономии электроэнергии Агентства по
электроснабжению частного сектора Швейцарии, что
подразумевает сокращение уровня эмиссии за счет
энергоэффективности.
В 2014 году на наших предприятиях не использовалось и не
производилось выбросов озоноистощающих веществ для
систем заморозки и кондиционирования воздуха. В ходе
данных операций происходит потребление охлаждающих
веществ, которые имеют высокий потенциал в отношении
глобального потепления (измерение количества тепла, которое
скапливается в атмосфере) и представляют серьезную угрозу
для окружающей среды, однако они представляют только один
процент от общего объема углеродного следа «Селджен».
Основной частью Плана по управлению охлаждающими
веществами «Селджен» является использование оборудования
с применением в качестве альтернативы гидрофторуглеродов,
содержащих минимальное количество озоноистощающих
веществ.

Внешние источники
Стационарные источники горения
Заморозка и тушение пожаров

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
2012

2013

2014

Статистика по эмиссии
2012
2013
Итого эмиссия Области 1 (метрических
15 385
9 495
тонн эквивалента CO2)
Итого эмиссия Области 2 (метрических
23 874
15 340
тонн эквивалента CO2)
Итого эмиссия Области 1 и 2 (Метрических
39 259
24 835
тонн эквивалента CO2)
Степень
Общее число сотрудников1
12,1
5,6
интенсивности Площадь предприятия (кв.
0,021
0,013
эмиссии
футов)
(метрических
тонн
эквивалента
Прибыль компании (x10-6)
7,13
3,82
CO2 на
единицу)
1
Степень интенсивности по общему числу сотрудников включает и
сотрудников, и подрядчиков.

2014
8 831
14 939
23 770
5,0
0,011

3,10
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Выбросы в атмосферу Области 3 от
перемещения сотрудников
25 000
20 000
15 000
687
1 018
10 000
758
4 106 4 390
5 000
0

2 883
16 335 17 423
11 651
2012
2013
2014
Легковой автомобиль
Легкий грузовой
Электричка
автомобиль
Уровень эмиссии автобусов и мотоциклов не
превышает 50 метрических тонн эквивалента
CO2 от каждого.

Выбросы в атмосферу Области 3 от
командировок
16 000
14 000
12 000
648
10 000
1 921
8 000
1 903
13 629
6 000
4 000
6 902
8 325
2 000
0
2012
2013
2014
 Авиаперелет на среднюю дистанцию
 Авиаперелет на длинную дистанцию
Уровень эмиссии чартерных рейсов и
авиаперелетов короткой дистанции не
превышает 50 метрических тонн эквивалента
CO2 от каждого.
Метрических тонн эквивалента CO2e

Метрических тонн
эквивалента CO2e

Деятельность, которая осуществляется в рамках
восходящей и нисходящей цепочки создания
стоимости, является результатом операций,
необходимых как для бизнеса, так и для
заинтересованных лиц. «Селджен» производит
оценку уровня эмиссии данной деятельности в
рамках нашей цепочки создания стоимости при
использовании методов Протокола по
сокращению выбросов парниковых газов в
атмосферу от цепочки создания стоимости
(Область 3) Стандарта по учету и отчетности. С
2015 года операции, которые подлежат оценке
показателей энергопотребления, использования
ресурсов и уровня эмиссии в рамках нашей
цепочки создания стоимости, включают:
 Утилизация твердых коммунальных отходов
(показатели см. в разделе Утилизация и
переработка отходов).
 Перемещение сотрудников (показатели см. в
разделе Транспорт).
 Перемещение сотрудников за счет местных
рейсовых автобусов в Нью-Джерси и
Швейцарии.
 Командировки за счет региональных рейсовых
автобусов в Нью-Джерси.
 Командировки за счет авиаперелетов
(показатели см. в разделе Транспорт).
Эмиссия от образования отходов (мусора) за счет
утилизации и перемещения на свалку
представляет малое количество в общем объеме
выбросов в атмосферу Области 3. Тем не менее,
количество могло быть больше, если бы на
предприятии не были внедрены технологии
переработки и деривации (данная разница
указывается в таблице в категории «Удалось
избежать»).

Выбросы в атмосферу Области 3 от
утилизации отходов
2 500
2 000
936
898
1 500
546
423
452
1 000
325
917
879
500
665
0
2012
2013
2014
Утилизация Свалка
Удалось избежать

Метрических тонн
эквивалента CO2e

Взаимодействие с поставщиками и
заказчиками

Прочие источники эмиссии и деятельность
Области 3 на данный момент не включаются
в расчет, так как требуется более подробное
исследование наших операций и, в
некоторых случаях, получение подробной
информации и открытость сведений от
партнеров и поставщиков в рамках цепочки
поставок. Окончательное включение
дополнительных источников Области 3
поможет создать более подробную картину
углеродного следа международных операций
компании.
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Нормативное соответствие
«Селджен» стремится соответствовать стандартам
правовых норм и законодательных актов в
отношении охраны окружающей среды. Специалисты
«Селджен» в области EHS на постоянной основе
проводят самостоятельные проверки наших
предприятий, включая производство, исследования и
разработки, административные офисы (если
применимо), с целью обеспечения соответствия и
применения наилучших методов осуществления
деятельности. Аудиты включают проверки качества
воздуха, обработки воды и утилизации отходов как
опасных, так и неопасных веществ, разрешений на
обращение с продукцией и процессов по устранению
экологических рисков.
В 2014 году «Селджен» не получала штрафов или
утверждения правовых санкций за невыполнение
требований экологического законодательства и
правовых норм на каком-либо из предприятий, а
также не отмечала случаев значительного розлива
любых видов топлива, отходов или химикатов,
которые применяются на предприятиях. «Селджен»
продолжает придерживаться местных, региональных
и государственных правовых норм по охране
окружающей среды и располагает множеством
программ управления в случае возникновения
ситуации несоответствия.

Степень воздействия на окружающую среду
Прямое потребление
электроэнергии
Энергопотребление на
Электроэнергия основе невозобновляемых
(Дж)
источников
Энергопотребление на
основе возобновляемых
источников
Водозабор
Водные
Водоотведение
ресурсы (м3)
Водопотребление
Твердые отходы
Отходы (тонн)
Перерабатываемые отходы
Перемещение сотрудников
Транспорт
(миль)
Командировки
Выбросы парниковых газов в
атмосферу области 1
Углеродный
Выбросы парниковых газов в
след
(метрических атмосферу области 2
тонн
Выбросы парниковых газов в
эквивалента
атмосферу области 3
CO2)
Выбросы парниковых газов в
атмосферу, итого

Степень воздействия на окружающую среду
В данной таблице приводится сводный обзор
количественных показателей предприятий компании
в рамках отчета за последние три года. Мы
стремимся к улучшению качества данных, которые
отражены в регулярных отчетах, с целью
предоставления открытой информации о нашей
компании и аспектах охраны окружающей среды,
которые мы стараемся улучшать из года в год.
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2012

2013

2014

186 550

175 054

177 710

202 777

134 712

140 554

151

72 905

70 972

419 935
274 661
145 274
961
533
41 955 919
47 674 119

531 851
414 865
116 986
1 306
918
58 050 380
55 163 102

391 553
321 969
69 584
1 285
828
62 185 246
74 775 080

15 385

9 494

8 831

23 874

15 340

14 939

25 230

32 855

38 574

64 489

57 689

62 344

