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    Пресс-релиз 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Марван Акар возглавит российский офис компании MSD  

 
На посту руководителя MSD в России он сменит Леонардо Сантарелли. 

 
Москва, 12 декабря 2016 г. — Международная фармацевтическая компания MSD 

(известна как Merck & Co., Inc. в США и Канаде) сообщает, что в начале 2017 года Марван 

Акар (Marwan Akar) возглавит российское подразделение компании. На этом посту он 

сменит Леонардо Сантарелли (Leonardo Santarelli), руководившего операционной 

деятельностью MSD в России в течение последних двух лет. 

До настоящего момента Марван Акар был руководителем аппарата президента 

региона развивающихся рынков Кевина Али. До этого г-н Акар занимал пост управляющего 

директора  подразделения MSD в Египте. Результатом его работы стало повышение 

организационной эффективности подразделения и рост бизнеса компании в ключевых 

терапевтических направлениях.  

Г-н Акар начал свою карьеру в MSD в производственном подразделении компании в 

качестве инженера-технолога производства. По мере развития карьеры он занимал разные 

должности с возрастающей сферой ответственности, руководил проектами по 

техническому трансферу в области производства вакцин и других лекарственных 

препаратов, способствовал наращиванию производственных мощностей MSD и компаний-

партнеров по всему миру. В 2008 году г-н Акар был назначен на пост руководителя 

операционной деятельности производственного подразделения MSD в регионах 

«Восточная Европа, Ближний Восток и Африка» и «Европа и Канада». В этой роли он 

поддерживал стратегические проекты по развитию бизнеса, а также отвечал за 

партнерства с локальными производителями. 

Марван Акар получил диплом магистра в Мэрилэндском университете (США) по 

специальности «Химик-технолог». Он также закончил обучение по программе магистра 

делового администрирования (МВА) Имперского колледжа Лондона. 

Леонардо Сантарелли, занимавший пост генерального директора MSD в России в 

период с 2014 по 2016 год, принял решение завершить карьеру в компании, которой он 

посвятил 22 года. За время работы в России г-н Сантарелли способствовал повышению 

эффективности инвестиций в России, развитию бизнеса компании в розничном и 
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государственном сегментах, а также подготовил организацию к запуску в России 

инновационных лекарственных препаратов, предназначенных для решения наиболее 

актуальных медицинских проблем. Также г-н Сантарелли сыграл важную роль в развитии 

партнерских инициатив компании в России, а также в расширении диалога между 

участниками сферы здравоохранения. 

 

 

О компании MSD 

На протяжении 125 лет  MSD (Merck Sharp & Dohme) является одной из  ведущих международных компаний в  

области здравоохранения. MSD – это торговая марка компании Merck & Co., Inc., штаб-квартира которой 

находится в  Кенилворте, штат  Нью-Джерси, США. Мы создаем,  разрабатываем, производим и реализуем 

инновационные  рецептурные лекарственные препараты, включая  биологические  препараты и вакцины,  

которые помогают  сохранять и улучшать здоровье людей. В портфеле  MSD представлены средства для  

лечения и профилактики онкологических заболеваний, сахарного диабета, гепатита C, ВИЧ и других 

инфекционных заболеваний, аутоиммунных воспалительных заболеваний, респираторных заболеваний,  

болезней  системы кровообращения и других. Мы  также осуществляем и поддерживаем программы и 

партнерские проекты, которые способствуют  повышению доступности медицинской помощи. В России  

компания MSD работает  с 1991 года, концентрируя внимание  на  обеспечении доступности инновационных 

лекарств  и вакцин, партнерстве с локальными производителями  и ведущими  медицинскими  учреждениями, а 

также поддержке медицинского образования. Мы применяем богатый международный опыт, чтобы внести 

вклад в  развитие здравоохранения и фармацевтической промышленности России. Подробнее  на сайте 

w ww.msd.ru или w ww.msd.com. 

 

 

Контакты для СМИ: 

 

Сергей Авдеенко | sergey.avdeenko@merck.com | Тел.: +7 916 808 19 61 

 

ООО «МСД Фармасьютикалс» 

Россия, 115093, Москва, ул. Павловская, 7 

Бизнес-центр «Павловский» 

Тел.: +7 495 916 7100  

Факс: +7 495 916 7094 

w ww.msd.ru  
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