Пресс-релиз

Мария Тюрникова назначена руководителем отдела по юридическим
вопросам и комплаенс «Рош»
Москва, 8 октября 2020 г. — «Рош» сообщает о новом назначении в фармацевтическом
подразделении компании в России. Руководителем отдела по юридическим вопросам и комплаенс
назначена Мария Тюрникова. Она будет подчиняться генеральному директору АО «Рош-Москва»
Ларсу Нильсену.
Мария присоединилась к компании в 2019 году и до настоящего момента занимала позицию партнера
по юридическим вопросам и комплаенс, оказывая поддержку отделам онкологических препаратов и
молекулярно-генетической диагностики (Foundation Medicine, Inc., FMI), а также участвуя в
разработке и реализации различных кросс-функциональных проектов.
В новой роли Мария будет отвечать за обеспечение устойчивого соответствия деятельности
компании действующему законодательству, а также отраслевым нормам и правилам.
Мария Тюрникова обладает более чем 11-летним опытом в экспертной правовой и комплаенс
поддержке различных подразделений российских и международных компаний. До прихода в «Рош»
Мария работала в компании «НоваМедика» (российская фармацевтическая компания, созданная
американским венчурным фондом Domain Associates LLC и АО «РОСНАНО») в качестве
руководителя отдела правового сопровождения проектов и сделок, ранее — старшим юристом в
компаниях «Джонсон & Джонсон» и «Сименс».
Мария Тюрникова окончила Московскую государственную академию водного транспорта со
степенью магистра права, а также программу LL.M. по праву США в Pericles Able Project. Мария
успешно завершила программу дополнительного образования по международному праву
Университета Сан-Диего в Париже, а также программу ICA по деловой этике и комплаенс.
О компании «Рош»
«Рош» (Базель, Швейцария) — глобальная инновационная компания в области фармацевтики и
диагностики, которая использует передовую науку, чтобы улучшить жизни людей. В 2019 году
инвестиции компании в исследования и разработки составили 11,7 млрд швейцарских франков.
«Рош» является одним из крупнейших разработчиков и производителей биотехнологических
лекарственных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных, инфекционных и
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неврологических заболеваний. Компания также является одним из лидеров в области диагностики in
vitro и гистологической диагностики онкологических заболеваний, а также пионером в области
самоконтроля сахарного диабета. Объединение фармацевтического и диагностического
подразделений позволяет «Рош» быть одним из лидеров в области персонализированной медицины.
АО «Рош-Москва» представляет в России фармацевтическое подразделение компании. Работая со
всеми заинтересованными сторонами, мы стремимся улучшить доступ российских пациентов к
инновационным технологиям в лечении заболеваний. 27 препаратов компании входят в перечень
ЖНВЛП. «Рош» вносит долгосрочный вклад в развитие медицины, науки, общественного
здравоохранения и фармацевтической промышленности в России. Подробнее на www.roche.ru.
Все товарные знаки, используемые или упомянутые в этом сообщении, защищены законом.
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