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5 минут с ... Еленой Фоминой, Руководителем отдела 
по работе с персоналом компании MSD в России

Елена Фомина, Руководитель отдела по работе с персоналом компании 
MSD в России

– Расскажите, пожалуйста, об 
истории компании.
MSD (Merck Sharp & Dohme) ос-
нована более века назад и на 
сегодня является одной из веду-
щих инновационных биофарма-
цевтических компаний. В настоя-
щее время MSD  ведет разработ-

ку инновационных решений в та-
ких социально значимых обла-
стях, как онкологические заболе-
вания, вакцины, сахарный диа-
бет, ВИЧ, гепатит С, резистент-
ность к антибиотикам и др. Наши 
усилия направлены на то, чтобы 
сохранить здоровье пациентов 

во всем мире. В России компа-
ния MSD работает с 1991 г.  
Обеспечение доступности инно-
вационных лекарств и вакцин 
для российских пациентов, парт- 
нерство с локальными произво-
дителями и ведущими медицин-
скими учреждениями, а также 
поддержка и развитие кадрового 
потенциала отрасли – наши клю-
чевые направления деятельности 
в РФ сегодня.

– Сейчас в фармацевтической 
отрасли России наметился но-
вый тренд – акцент сместился с 
выпуска генериков на разработ-
ку инновационных препаратов. 
Как Вы считаете, это правильно? 
Инновационные препараты по-
могают не только сохранить здо-
ровье, но и предотвратить раз-
витие некоторых заболеваний, 
представляющих угрозу для жиз-
ни. Подтверждением этого явля-
ется вакцина против вируса па-
пилломы человека (ВПЧ). Как 
известно, ВПЧ передается поло-
вым путем и является причиной 
развития рака шейки матки. При 
этом следует учесть, что для за-
ражения достаточно одного по-
лового контакта. Каждый день в 
России от рака шейки матки по-
гибают 17 женщин. В Австралии 
после введения массовой имму-
низации против ВПЧ уровень ин-
фицирования данным вирусом 
среди молодых женщин за 2005 
– 2015 гг. снизился с 22,7 до 
чуть более 1 %. Инновационные 
разработки и инвестиции в R&D 
– важная составляющая работы 
нашей компании. В 2017 г. инве-
стиции MSD в исследования и 
разработку новых препаратов 
на глобальном уровне составили 
USD 10 млрд, около  RUB 1 млрд 
– на территории РФ. В рамках 
стратегии по увеличению про-
должительности жизни граждан 
РФ до 78 лет к 2024 г. усилия 
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MSD сосредоточены на обеспе-
чении доступности инновацион-
ных препаратов, спасающих и 
продлевающих жизнь россий-
ских пациентов.

– Хотелось бы поговорить о раз-
работке. У компании есть свой 
исследовательский центр в Рос-
сии. Расскажите, пожалуйста, о 
специфике его работы.
«Центр развития экспертизы и 
инноваций в здравоохранении» 
является уникальным проектом, 
который аккумулирует богатый 
опыт MSD для решения приори-
тетных задач здравоохранения в 
РФ. В партнерстве с МШУ «Скол-
ково» и РАНХиГС компания про-
водит исследования по определе-
нию социально-экономического 
бремени инфекционных и хрони-
ческих неинфекционных заболе-
ваний на уровне регионов и стра-
ны в целом. MSD осуществляет 
активный поиск инструментов 
внедрения инновационных реше-
ний в систему онкологической 
помощи и оценивает возможно-
сти повышения эффективности 
региональных и национальных 
программ иммунизации. 

– Для разработки современных 
препаратов нужны высококвали-
фицированные специалисты. 
Как Вы их находите? Возможно, 
компания сама занимается под-
готовкой кадров?
Согласно нашей философии раз-
вития талантов сотрудники сами 
несут ответственность за свое 
развитие, руководители оказы-
вают им поддержку, а компания 
предоставляет ресурсы. В MSD 
есть большое количество различ-
ных развивающих программ для 
ключевых сотрудников, существу-
ет система обучения функцио-
нальным и лидерским компетен-
циям. Кроме того, все наши со-
трудники имеют доступ к обучаю-

щим онлайн-ресурсам от школы 
бизнеса Гарварда и обширным 
онлайн-библиотекам. MSD актив-
но привлекает профессионалов и 
извне. В настоящее время ком-
пания уделяет особое внимание 
привлечению молодых специали-
стов, которые еще вчера были 
студентами. Мы твердо уверены, 
что за молодыми специалистами 
будущее, и готовы активно инве-
стировать в обучение вчерашних 
выпускников. MSD принимает ак-
тивное участие в таких мероприя-
тиях, как GxP, и организует для 
студентов летние стажировки. Те, 
кто наиболее ярко проявит себя 
в ходе этих стажировок, получают 
возможность продолжить работу 
в нашей компании. 

О компании MSD
Более века MSD – одна из 
ведущих международных био-
фармацевтических компаний 
– создает и делает доступны-
ми лекарства и вакцины для 
профилактики и лечения  за-
болеваний, которые относят-
ся к наиболее насущным про-
блемам здравоохранения. 
MSD – это торговая марка 
компании Merck & Co., Inc., 
штаб-квартира которой нахо-
дится в Кенилворте (штат 
Нью-Джерси, США). 

Мы работаем более чем в 
140 странах мира, предлагая 
инновационные рецептурные 
лекарственные средства, в 
том числе биологические 
препараты и вакцины. Мы 
также осуществляем и под-
держиваем программы и 
партнерские проекты, кото-
рые способствуют повыше-
нию доступности медицин-
ской помощи. 

Сегодня MSD остается ли-
дером в научно-исследова-
тельской деятельности. Мы 
работаем над созданием но-

вых лекарственных средств 
для профилактики и лечения 
заболеваний, которые угро-
жают людям во всем мире, 
включая злокачественные 
новообразования, болезни 
системы кровообращения, 
нарушения метаболизма и 
инфекционные заболевания, 
такие как ВИЧ и вирус Эбола.

В России MSD работает с 
1991 г. Компания концентри-
рует внимание на обеспече-
нии доступности инновацион-
ных лекарств и вакцин, парт- 
нерстве с локальными произ-
водителями и ведущими ме-
дицинскими учреждениями, 
проведении масштабных про-
грамм клинической разра-
ботки, а также поддержке ме-
дицинского образования и 
информации. Мы используем 
богатый международный 
опыт, чтобы внести вклад в 
развитие системы здравоох-
ранения и фармацевтической 
промышленности России. 

Более подробная информа-
ция представлена на сайте  
www.msd.ru

Контактная информация:

ООО «МСД Фармасьютикалс»
Россия, 115093, Москва,  
ул. Павловская, 7
Бизнес-центр «Павловский»
Тел.: +7 (495) 916–71–00 
Факс: +7 (495) 916–70–94
www.msd.ru


