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Oбзор
Сергей – партнер московского офиса Dentons и руководитель российской практики в области фармацевтики,
медицины и биотехнологий. Он много лет представляет интересы российских и международных участников
рынка фармацевтики, медицины и биотехнологий. Сергей имеет большой опыт оказания содействия
компаниям отрасли на протяжении всего жизненного цикла их продукции, включая доклинические и
клинические исследования, получение регистрационного удостоверения, производство, продвижение на
рынок, сбыт и т.п. Сергей консультирует клиентов по правовым аспектам допуска на российский рынок,
взаимодействия с представителями профессионального сообщества, государственного контроля, а также по
вопросам правового регулирования и коммерческим аспектам реализуемых в отрасли сделок M&A и
проектов ГЧП.
Сергей также помогает клиентам решать вопросы взаимодействия с регулирующими органами в таких
секторах, как сельское хозяйство и ТНП.
Сергей имеет статус адвоката и является членом Адвокатской палаты Московской области.
*В биографии указаны грейды по внутренней классификации «Дентонс»

Опыт
STADA: Консультирование в связи со сделкой по приобретению за 660 млн долл. США портфеля
лекарственных препаратов у группы Takeda в 11 странах, включая Россию и страны СНГ.
Ведущий производитель лекарственных средств и медицинского оборудования:
Консультирование клиента по сложным вопросам правового регулирования, касающимся
регистрационного удостоверения и онлайн-продаж нового носимого медицинского устройства.*
Международный производитель медицинского оборудования: Проведение комплексного аудита
проверки на предмет соблюдения нормативных требований в отношении медицинского оборудования,
представление интересов компании в ходе проверок со стороны Росздравнадзора.*
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Российский стартап – разработчик биотехнологий: Предоставление правовой поддержки в связи с
реализацией нескольких проектов, включавших научно-техническое сотрудничество с ведущими
американскими и европейскими организациями в части разработки принципиально новых
технологических продуктов; правовая поддержка предоставлялась в ходе разработки, клинических и
доклинических исследований, импорта/экспорта биологических материалов и контрактного
производства.*
Международный производитель антиретровирусных препаратов и вакцин: Консультирование
клиента по различным вопросам правового регулирования в части заключения договора о контрактном
производстве нового лекарственного препарата, применяемого для лечения ВИЧ-инфекции в России;
оказание содействия в подготовке договора о контрактном производстве.*
Международный производитель медицинского оборудования: Консультирование клиента по
широкому спектру вопросов правового регулирования, относящихся к контрактному производству
медицинского оборудования; подготовка договора о контрактном производстве.*
Одна из крупнейших международных фармацевтических компаний: Консультирование клиента по
вопросам, касающимся различных схем закупок инновационных лекарственных препаратов для
лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний на сумму 6,7 млрд рублей в одном из TOP-5
регионов России.*
Европейская фармацевтическая компания: Консультирование по вопросам, касающимся стратегии
локализации для жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в том
числе по сложным вопросам ценообразования в отношении ЖНВЛП.*
Международная фармацевтическая компания: Предоставление правовой поддержки по всем видам
деятельности центра клинических исследований в России (более 100 проектов за последние
несколько лет).*
Европейская фармацевтическая компания: Содействие в получении правового контроля в
отношении регистрационного досье на лекарственный препарат и внесение изменений в
регистрационное досье с целью отражения в нем нового производственного объекта в ЕС.*
Международный производитель лекарственных средств и медицинского оборудования:
Проведение предварительной проверки в сфере оборота медицинских изделий и прекурсоров;
проведение пробной проверки в сфере оборота медицинских изделий.*
Международный производитель медицинских приборов и оборудования для диагностики
(компания, входящая в рейтинг Fortune 500): Предоставление комплексной правовой поддержки
деятельности компании в России и других странах СНГ в части расширения сети сбыта, маркетинга и
продвижения на рынок, госзакупок, антимонопольного регулирования и взаимодействия с
Росздравнадзором.*
Российский фармацевтический холдинг: Полное сопровождение разработки и согласования
специального инвестиционного контракта на сумму более 6 млрд. рублей по строительству завода по
производству биофармацевтических препаратов, в том числе не имеющих аналогов, по полному
циклу, а также юридическое сопровождение реализации данного проекта. Часть проекта была
реализована на предыдущем месте работы.
*Опыт Сергея на предыдущем месте работы.

Независимая оценка
Chambers Europe, 2016-2021: Ведущий юрист в области фармацевтики, медицины и биотехнологий в
России (рейтинг 1-го уровня); «Cергей Клименко поднимается на высший уровень рейтинга благодаря
превосходным отзывам участников рынка и высококлассным сделкам. Он занимается
сопровождением различных сделок, включая приобретения и проекты по локализации производства, а
также предоставляет консультации транснациональным фармацевтическим компаниям по вопросам
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антимонопольного регулирования. «Это один из лучших специалистов на фармацевтическом рынке»,
– говорит один из довольных его работой клиентов, добавляя: «Он может предложить подход к
удовлетворению потребностей бизнеса и понимает как существующие, так и будущие тенденции».
Best Lawyers, 2021: Получил звание «Юрист года в области регуляторной практики в России».
Best Lawyers, 2016-2021: Ведущий юрист в области фармацевтики, медицины и биотехнологий,
здравоохранения, корпоративного управления и комплаенса, корпоративного права и регуляторной
практики в России.
Коммерсантъ, 2020-2021: Ведущий юрист в области антимонопольного права в России.
The Best Lawyers, 2016-2020: Ведущий юрист в области фармацевтики, медицины и биотехнологий,
корпоративного управления и комплаенса, корпоративного права и регуляторной практики в России.
Who’s Who Legal , 2019-2021: Ведущий юрист в области фармацевтики, медицины и биотехнологий в
России.
Право.ru-300, 2019-2020: Ведущий юрист в области фармацевтики, медицины и биотехнологий в
России.
Thomson Reuters Acritas Stars, 2021: Рекомендован клиентами как ‘выдающийся юрист’.
Global Competition Review 100, 2020: Рекомендованный юрист в области конкурентного права в
России.
Leaders League, 2021: Ведущий юрист в области здравоохранения, фармацевтики и биотехнологий в
России.

Области специализации
Области практики
Корпоративное право
Слияния и поглощения (M&A)

Отрасли экономики
Фармацевтика, медицина, биотехнологии и здравоохранение
Здравоохранение
Фармацевтика, медицина и биотехнологии

Образование
Белгородский государственный университет

Языки
английский
русский
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