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О компании

● Ведущая российская юридическая компания.

● Комплексная правовая поддержка бизнеса.

● Более 160 юристов.

● 7 офисов: в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Пекине и 
Шанхае.

● Более 1500 клиентов в различных отраслях экономики.

● Более 60% клиентов ─ международные компании и корпорации, многие из которых осуществляют 
долгосрочные инвестиции на территории России.

● Лучшая юридическая компания России и СНГ по рейтингу The Lawyer.

● «Компания года в сегменте малый и средний бизнес» по версии AmCham.

● «Европейская налоговая сделка года в области энергетики» международного налогового рейтинга 
ITR European Tax Awards.
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Практика Life Sciences 
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Наша практика отмечена
международными и
национальными
юридическими рейтингами
(Chambers & Partners,
Pravo-300, Коммерсант)

Профессиональное 
признание

Большая команда

Самая большая Life Science
практика в России и СНГ

Знание процессов

У нас есть все
необходимые знания о
бизнесе наших клиентов и
опыт решения самых
сложных и деликатных
вопросов.

Связь с 
академическим 
сообществом

Все профессионалы имеют
значительный опыт
юридической работы в
индустрии фармацевтики и
здравоохранения

Узкая 
специализация

Руководитель практики
Александр Панов
возглавляет магистерскую
программу по Правовому
регулированию
фармацевтики на
факультет права НИУ ВШЭ
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Участие в разработке законодательства в сфере 
Digital Health

Software as 
Medical Device

Генетика

Искусственный 
интеллект

Разработка основ
нормативного
регулирования
генетических данных и
биобанкинга;
Создание и модерация
соответствующей рабочей
группы

Участие в заседаниях
рабочей группы в рамках
федерального проекта
«Искусственный
интеллект»;
Исследование нормативных
проблем внедрения AI в
здравоохранение

Работа над изменением
номенклатурной
классификации
медицинских изделий с
учетом специфики ПО как
медицинского изделия
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Примеры проектов в сфере Digital Health 

Составление договоров с
операторами ГИСов для Data
сервиса, работающего с
клиническими даными

Консультирование по
вопросам интеграции
информационной системы
через концессионные и
ГЧП механизмы

Опыт юридического
сопровождения запуска
телемедицинского
стартапа

Консультирование
крупнейших
фармацевтических компаний
по вопросам digital
коммуникации с конечными
потребителями и
специалистами
здравоохранения

Создание юридической
схемы реализации модели
дистанционной торговли
и оценка рисков
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Услуги для проектов

Telemedicine + Data Services + ePharmacy +

Правовая помощь в 
организации 

телемедицинской 
деятельности 

Разработка легальной 
модели обработки 

информации

Полная юридическая 
поддержка разработки и 
запуска платформы для 
дистанционной торговли

Правовое сопровождение 
интеграции проекта в ДМС 

и ОМС

Представительство на 
переговорах и в иной 

коммуникации с 
регулятором и 
операторами 

информационных систем

Консультирование по 
новому регулированию 

дистанционной торговли

Консультирование по 
вопросам 

информированного 
добровольного согласия

Разработка карты рисков 
проекта 

Юридическое 
сопровождение получения 
разрешения на розничную 
торговлю дистанционным 

способом

Консультирование по вопросам персональных данных

Создание юридической схемы реализации и монетизации проекта

Консультирование по комплаенс вопросам

Составление договоров и внутренних ЛНА
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Александр Панов

Александр специализируется на правовом 
регулировании индустрии здравоохранения, 
включая сложные регуляторные и коммерческие 
вопросы. Он обладает значительным опытом 
реализации проектов для фармацевтических 
компаний и компаний, специализирующихся на 
медицинских изделиях. 

Экспертиза Александра охватывает юридические 
вопросы, связанные с организацией 
здравоохранения, производством лекарственных 
средств, клиническими исследованиями, 
правонарушениями в сфере оборота лекарственных 
средств, а также сделки с фармацевтическими 
активами. 

Крупнейшие клиенты

Astellas Pharma, Becton Dickinson, Selecta, 
Procter & Gamble, Sanofi, GE Healthcare, Amgen, 
Shire и др.

Мария Краснер

Старший юрист 
коммерческой практики/ 
здравоохранение

m.krasner@pgplaw.ru

Руководитель коммерческой 
практики/ здравоохранение

a.panov@pgplaw.ru

+ 7 915 266 55 95
Мария специализируется на правовом 
регулировании индустрии здравоохранения, 
включая области digital health.

Предыдущий опыт Марии включает в себя работу 
в крупных международных фармацевтических и 
химических компаниях, таких как Sanofi, BASF, а 
также опыт в индустрии IT-технологий, в том 
числе в сфере телемедицины. 

Экспертиза Марии включает в себя сложные 
вопросы государственных закупок в области 
лекарственных средств и медицинских изделий, 
комплаенс, сложных IT-проектов в области 
здравоохранения, частно-государственного 
партнерства в области здравоохранения. 

Крупнейшие клиенты

GE Healthcare, Heel RUS, Procter & Gamble и др.

Контактные данные

mailto:a.panov@pgplaw.ru


+7 (495) 767-00-07

+7 (495) 765-00-07

www.pgplaw.ru

info@pgplaw.ru

● Москва 

● Санкт-Петербург

● Красноярск

● Южно-Сахалинск

● Пекин

● Шанхай

Контактная информация


