Анализ закупок АРВ-препаратов (декабрь 2015 - апрель 2016)
Этот документ представляет собой результат мониторинга данных по государственным
закупкам АРВ-препаратов по всем регионам РФ за период с 15.12.2015 г. по 25.04.2016 г.
Информация получена из документации об электронных аукционах, из открытой части сайта
zakupki.gov.ru.

1. Проведение аукционов
На 25 апреля 2016 года найдено и проанализировано 1379 аукционов.Из них:
 215 аукционов не состоялись (не подано ни одной заявки, либо поданы заявки не
соответствующие требованиям аукционной документации);
 66 аукционов были отменены по инициативе заказчика;
 248 аукционов состоялись, но контракты по ним находятся в стадии заключения и не
выложены на сайт;
 241 аукцион в стадии подачи заявок и работы комиссии;
 1 аукцион приостановлен по требованию ФАС;
 608 аукционов, закончились заключением контрактов на поставку, из которых:
 84 контракта исполнены (поставка завершена);
 523 исполняются;
 1 расторгнут.
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Рисунок 1. Состояние аукционов в % соотношении

По количеству объявленных аукционов по месяцам, 2016 год сопоставим с 2015 годом
(исключаем из сравнения данных апрель, так как количество будет меняться).
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Рисунок 2. Объявление аукционов по месяцам за аналогичный период 2015 и 2016

2. Генерики
Из общего числа контрактов 384 заключены на воспроизведенные формы препаратов. Однако изза небольшого количества контрактов и того, что одни препараты закупаются в большем
количестве, чем другие, конкретных выводов пока сделать нельзя.

37%
63%

Генерик (аналог)
Бренд (оригинал)

Рисунок 3. Соотношение оригинал/генерик от общего числа заключенных контрактов, в %

3. Педиатрические (детские) лекарственные формы АРВ-препаратов
Из всех объявленных аукционов 281 аукцион приходится на детские формы препаратов. Стоит
отметить, что на детские формы приходится самое большое количество не состоявшихся
аукционов (49% от всех не состоявшихся торгов).

4. Конкуренция
Конкуренция, как и в предыдущие периоды, практически отсутствует. В 83% случаев ни в одном
аукционе нет конкурентов.
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Рисунок 4. Аукционы с конкуренцией в торгах
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5. Комбинированные формы
Объявлено 245 аукционов на комбинированные препараты.
Монопрепараты: найдены 2 контракта, в которых разбит препарат ТН «Кивекса»
(абакавир/ламивудин 600+300 мг) в Мурманской области (4 годовых курса) и Калининградской
области (247 годовых курса).

6. Неоптимальные препараты
38 аукционов объявлено на препарат МНН ставудин с дозировкой 30 и 40 мг. Исходя из анализа
данных по этим закупкам, закупка по этим аукционам ориентировочно составляет 3600 годовых
курсов.

7. Препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП
На текущий момент объявлено 13 аукционов на препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП. 7
аукционов объявлены на детские жевательные таблетки ралтегравир 25 и 100 мг1. Следует
отметить снижение цены на препарат МНН долутегравир таблетки 50 мг. Если средневзвешенная
цена 2015 года составляла 937,44 руб. за таблетку (28 123,2 руб. за упаковку), то в 2016 году в
объявленных аукционах и в контрактах цена снизилась почти в два раза и составила в среднем
510, 00, руб. за таблетку (15 300 ,00 руб. за упаковку).

8. Тенофовир
В марте-апреле 2016 года произошло падение цены на препарат тенофовир таблетки 300 мг с ТН
«Тенофовир-ТЛ» (производитель ООО «Технология лекарств»).
Зарегистрированная цена в Государственном реестре предельных отпускных цен на сайте
http://grls.rosminzdrav.ru/ на МНН тенофовир составляет 6 300 рублей за упаковку.
Если в феврале 2016 года аукционы на МНН тенофовир заключались в среднем по цене около 6
000 рублей за упаковку, то в марте-апреле появились первые закупки по сниженной цене.
В Камчатском крае тенофовир был закуплен по цене 554 рубля за упаковку, а во Владимирской
области цена по итогам торгов составила уже 485 рублей за упаковку.
По итогам торгов на МНН тенофовир в аукционе, объявленном Санкт-Петербургским Центром по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, победителем которого стало
ЗАО «Р-Фарм», цена на тенофовир составила уже 336 рублей за упаковку. Изначально аукцион
был объявлен на сумму более 38 миллионов рублей, но, в итоге, сумма снизилась более чем в 15
раз. Это позволило сэкономить только по данному аукциону более 36 млн. руб. Стоимость
годового курса тенофовира по такой цене закупки будет составлять около 4 000 рублей в год
при том, что средневзвешенная стоимость годового курса в 2015 году составляла 86 035 руб.
В торгах на тенофовир участвовали следующие дистрибьюторы: ЗАО «Р-Фарм», ООО
«Спейсфарм», ООО «Профарм» и ООО «Космофарм». Не смотря на снижение цены в ходе торгов,
зарегистрированная цена осталась прежней (http://grls.rosminzdrav.ru/).
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МНН ралтегравир находится в перечне ЖНВЛП, однако детские формы препарата туда не входят.
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При сложившейся ситуации с ценой на тенофовир необходимо, чтобы муниципальные заказчики,
отвечающие за проведение закупок АРВ-препаратов, своевременно отслеживали ситуацию с
ценами на препараты на рынке и формировали начальную максимальную цену, исходя из реестра
уже состоявшихся контрактов на тенофовир по низкой цене.
По информации от ЗАО «Р-Фарм», полученной из открытых источников, аналогичное
значительное снижение ожидается и на препарат МНН абакавир, однако на текущий момент, по
данным мониторинга, какого-либо значимого снижения цен на МНН абакавир, не выявлено.
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Рисунок 5. Снижение цены на препарат тенофовир, цена за упаковку в рублях

Выводы
Из данных полученных в ходе мониторинга можно выявить следующее:





По состоянию на апрель 2016 года аукционы объявлены в основной части субъектов РФ;
Самый большой процент не состоявшихся торгов приходится на детские формы препаратов
(49% от всех не состоявшихся торгов);
В некоторых субъектах РФ произошло значительное снижение цены на препарат МНН
тенофовир (в 15-20 раз);
Как и ранее, конкуренция в торгах практически отсутствует.
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