


Идея этого исследования – сделать закупки антиретровирусных препаратов более экономными, быстрыми и 
удобными для заказчиков и поставщиков. 

В этом отчете размещены результаты анализа закупок АРТ в Украине и Молдове за 2020 и 2021 год. Мы изучили 
политики их проведения, цикл, стоимость и мнения основных стейкхолдеров процесса. 

Установили, что основным проблемным фактором остается низкая конкурентность в торгах. Как следствие, это 
влечет за собой увеличение сроков закупки, откладывает поставку лекарств и оставляет меньше возможностей 
сэкономить на закупках. 

Предложения этого отчета адресованы закупщикам и заказчикам АРТ в странах, а также будут интересны 
пациентским НПО.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Антиретровирусная терапия является основой лечения ВИЧ-инфекции. 
Не смотря на то, что ВИЧ инфекцию на сегодня все еще невозможно 
вылечить полностью, эти лекарства снижают вирусную нагрузку в 
организме человека, и инфекция не передается дальше. Для того, чтобы 
эпидемия ВИЧ-инфекции остановилась, а люди, живущие с ВИЧ могли жить 
полной жизнью, им необходимо принимать АРТ ежедневно. К тому же, эти 
препараты используют для профилактики заболевания в экстренных 
случаях. По этим причинам антиретровирусные препараты жизненно 
необходимы многим пациентам. 

Долгое время АРТ развивающимся странам помогали покупать 
международные организации, часто за счет донорских ресурсов. На 
сегодня, в мире происходит изменение вектора финансирования борьбы 
с эпидемий ВИЧ к постепенной передаче, в том числе, и закупок АРТ 
на попечение государств. Следствием этого становится построение 
собственных закупочных моделей и подходов к бюджетированию. Для 
многих развивающихся стран это составляет проблему, так как нарушена 
культура обращения с бюджетными деньгами, существует их дефицит в 
принципе, а также недостает опыта. Таким образом, если оставить систему 
закупок АРТ без мониторинга и оценки во время переходного периода, 
риски возникновения перебоев с поставками или недостатка денег на 
нужные лекарства могут стать реальной угрозой. 

Учитывая специфику препаратов, очень важно, чтобы закупка этих 
лекарств происходила вовремя, в достаточном количестве, а стоимость 
была экономически обоснованной . С целью развития именно такой модели 
закупки АРТ создан этот аналитический отчет. 

Мы анализировали три аспекта закупок: существующие правила и 
политики, временные рамки закупочного цикла и стоимость препаратов. 
В дополнение к методам кабинетного анализа мы также использовали 
изучение позиций основных стейкхолдеров закупочного процесса. Для 
этого мы провели 10 глубинных интервью с представителями заказчиков, 
закупочных агентств, поставщиков АРТ и пациентских организаций, которые 
работают в сфере ВИЧ/СПИДа. Методология исследования приведена в 
приложении А к этому отчету. 

Результаты исследования изложены в трех разделах отчета, где первый 
раздел демонстрирует краткий обзор правил, по которым происходит 
закупка АРТ в Молдове и Украине. Во втором разделе представлены 
результаты анализа процедур закупок АРТ, проведенных в двух 
государствах на протяжении 2020 и 2021 годов. Данные из этого раздела 
дают возможность оценить, как быстро и по какой цене  лекарства 
покупались в последние годы. Третья часть отчета содержит результаты 
глубинных интервью с узкопрофильными специалистами в сфере закупок 
АРТ. Этот раздел представляет собой комплексный анализ проблемных 
аспектов и предполагаемых способов их разрешения. 
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РАЗДЕЛ 1 . 
ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ 
ЗАКУПКИ АРТ

В Украине антиретровирусные препараты для борьбы с ВИЧ-инфекцией 
за деньги государственного бюджета приобретаются централизованно. 
Ежегодно потребность в АРВ препаратах формируется лечебными 
учреждениями, которые опекаются проблематикой лечения ВИЧ, согласно 
установленной методике расчета потребности в АРТ . Систематизирует 
данные и определяет конечный объем препаратов, который необходимо 
купить – Министерство здравоохранения, учитывая при этом объем 
денежных средств, предусмотренных в бюджете. Несмотря на это, согласно 
украинскому законодательству, все пациенты, у которых диагностирован 
ВИЧ, независимо от стадии заболевания или других показателей, 
имеют свободный доступ к АРВ препаратам и получают их бесплатно. 
Правила и особенности назначения АРТ пациентам закреплены в 
специализированном клиническом протоколе , опираясь на положения 
которого, происходит также планирование заказа государству АРВ 
препаратов. 

В последние несколько лет правила закупок АРВ препаратов и некоторых 
других лекарственных средств в Украине меняются, а именно обязанность 
проведения закупки переходит от международных организаций к 
национальному закупщику  . 

С 2015 года лекарственные средства для Украины по заказу 
Министерства здравоохранения покупали международные организации: 
ПРООН, ЮНИСЕФ и Crown Agency. Среди основных причин решения 
передать закупки с попечения МЗ к международным закупочным 
организациям были большие задержки в поставках препаратов, а также, 
подозрения в необоснованной переплате и коррупционные риски. 
Закупка через международные организации для Украины показала 
свою эффективность. Согласно выводам Счетной палаты Украины, за 
первый год проведения закупок, международные организации смогли 
сэкономить 39% бюджета, выделенного на лекарства  . Тем не менее, не 
решенным остался вопрос оперативности в поставках препаратов, а 
также проблема собственного потенциала Украины обеспечивать своих 
граждан лекарствами качественно и вовремя. 
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В связи с чем в 2017 году началась разработка и внедрение реформы 
централизованных закупок лекарственных средств, основной задачей 
которой стало построение национальной закупочной модели в центре с 
профессиональным закупщиком. Таким образом, к 2020 году закупочная 
модель технически снова возвращается на попечение МЗ, но на этот раз 
в лице профессиональной закупочной организации – ГП «Медзакупки». 
Соответствующие обязательства закреплены в Приказе МЗ  . 

Перестройка системы централизованных закупок планируется поэтапно, 
что предполагает проведение закупок параллельно специализирован-
ными международными организациями и национальным закупщиком на 
протяжении нескольких лет. Ожидается, что трансформация системы 
централизованных закупок в сфере ВИЧ завершится к концу 2021 года 
в соответствии с положениями Концепции реформирования закупок 
лекарственных средств  . 

В 2020 и 2021 годах закупку антиретровирусной терапии за средства 
государственного бюджета Украины производит национальный 
закупщик – ГП «Медзакупки», которое функционирует в качестве 
централизованной закупочной организации в соответствии с Законом 
Украины «О публичных закупках» . Это фактор является одним из 
определяющих для правил проведения закупок АРТ на сегодняшний 
день, поскольку ГП «Медзакупки» в виде ЦЗО в проведении торгов 
руководствуется положениями украинского законодательства, а не 
правилами международных закупочных организаций (как это было 
раньше). Это означает, что проведение закупок АРТ на сегодня возможно 
с использованием привычных для Украины процедур и собственной 
системы электронных закупок - ProZorro .  Тем не менее, рассматривая 
закупочную модель государства, стоит взглянуть на нее в целом, поскольку 
эффективность проведения закупок за бюджетные средства может 
зависеть от ряда факторов и действующих лиц. 

Держателем и распорядителем бюджетной программы, в рамках 
которой приобретают в том числе АРВ препараты, выступает 
Министерство здравоохранения. При Министерстве также существует 
специальная рабочая группа по вопросам профильного сопровождения 
закупок, в которую входят представители заказчика (МЗ), закупщика 
(ГП «Медзакупки»), эксперты в сфере лечения и профилактики заболеваний, 
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контроля за лекарственными средствами, юриспруденции, учета и аудита 
и т.д. Таким образом, группа представляет собой коммуникационную 
площадку для принятия коллективных решений относительно 
планирования и заказа лекарственных средств, в том числе и АРВП. 

В целом же, структуру участников закупочного процесса АРТ можно 
представить схематически:

Парламент

Группа сопровождения закупок

Минфин

Профильные лечебные учреждения

Департаменты здравоохранения 

МЗ

ГП «Медзакупки»

Поставщики

Антимонопольный комитет

принимает бюджет на год

определяет, что покупать

согласовывает финансирование

рассчитывают потребность и получают препараты после закупки

собирают потребность в областях и распределяют купленные 
лекарства в пределах своей области

определяет сколько покупать, делает заказ и распределяет 
купленные лекарства по стране

проводит закупку и подписывает контракт

участвуют в торгах и доставляют препараты

следит за соблюдением прав участников на торгах
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Некоторые из показанных действий происходят параллельно или 
беспрерывно, в то время как остальные следуют строго друг за другом. В 
последнем случае, сбой на стыке двух операций может спровоцировать 
сдвиг всего процесса и, как результат, задержку поставок лекарств в 
больницы. К примеру, пока Парламент не утвердит бюджет, МЗ не может 
утвердить бюджетную программу и, соответственно, сделать заказ 
лекарств и т.д. Сама по себе закупочная процедура в этом процессе 
занимает относительно небольшой промежуток времени и вовлекает всего 
троих стейкхолдеров, которые могут непосредственно влиять на качество 
и скорость ее проведения: 

• Закупщик

• Поставщик

• АМКУ.

Закупщик в своей деятельности действует строго в рамках Закона «О 
публичных закупках», то есть, выбирает процедуру закупки, подходящую 
по характеристикам, и следует требованиям к ее проведению . Согласно 
закона, для такого рода покупок может использоваться три вида процедур:

• открытые торги;

• открытые торги с публикацией на английском языке;

• переговорная процедура (как исключение).

Также закупщик может использовать рамочное соглашение, подписание 
которого базируется на процедуре открытых торгов с публикацией на 
английском языке.

Государственная Казначейская служба

Центр общественного здоровья

Счетная палата

Государственный экспертный центр МЗ

регистрирует договора и разрешает оплату

отслеживает обеспеченность населения схемами АРТ

контролирует трату средств Государственного бюджета

регистрирует и сертифицирует лекарства

9 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text
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Особенностью используемых процедур является их конкурентный 
характер, а сама система ProZorro подразумевает полностью открытый 
процесс закупки от объявления до отчета о выполненном договоре.  
Соответственно, все желающие и пригодные поставщики лекарств, могут 
принять участие в этих закупках. 

Поставщик выбирается заказчиком из числа участников торгов. 
Поставщиком может быть любая организация или предприниматель, 
которые работают легально и соответствуют требованиям заказчика. 
Украинское законодательство не имеет ограничений по размеру 
предприятия, географическому расположению, резидентству или 
другим косвенным характеристикам для потенциального поставщика. 
Во время участия в торгах права участников защищаются украинским 
законодательством, в спорных ситуациях участники могут отстоять их в 
органе обжалования. 

АМКУ - независимый государственный орган, одной из задач которого 
является слушание и вынесения решения по вопросам нарушения прав 
участников во время закупок. Хотя деятельность АМКУ прямо не связана 
с покупкой антиретровирусной терапии, решения этого органа могут 
повлиять как на результаты закупок, так и на длительность их 
проведения (поскольку на время рассмотрения жалобы АМКУ, закупка 
приостанавливается). Фактор влияния АМКУ – ситуативен, но при 
планировании проведения закупки должен учитываться как вероятный. 

Рассмотрим процесс проведения открытых торгов с публикацией на 
английском языке - наиболее часто используемой процедуры для закупки 
АРТ поэтапно:

Сроки проведения процедур закупок установлены Законом «О публичных 
закупках», в то же время, закупщик может влиять на ускорение или 
продление сроков на некоторых этапах:

• Подача предложений – закупщик не может уменьшить минимальный 
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• Предквалификация и квалификация – закупщик может уменьшить срок 
проведения;

• Ожидание аукциона и подписание договора – закупщик не может 
повлиять на установленные сроки.

Таким образом, сроки проведения одной процедуры могут 
варьироваться от 50 до 100 и более дней (при условии отсутствия жалоб, 
несвоевременных ответов на вопросы участников и т.д.). К тому же, 
законодательство требует соблюдать минимальный уровень конкуренции 
при проведении таких торгов. Это значит, что если участников до аукциона 
дойдет меньше, чем 2, процедуру необходимо будет начинать заново. 
После второй неудачной попытки можно воспользоваться опцией 
проведения переговоров. При таком сценарии сроки закупки могут 
составлять от 100-150 дней и более. 

В этом ключе, будут ли проводиться закупки в один круг или два-три, 
зависит от закупщика и участников в равной степени, поскольку отсутствие 
интереса у бизнеса к участию в закупках АРТ, а также плохая подготовка 
к торгам являются одними из основных причин отмены закупок. Как 
следствие, это влечет повторное оглашение закупки и откладывает во 
времени приобретение и поставку лекарств. 

В отношении источников и объемов финансирования, Украина 
использует для обеспечения граждан АРВП бюджетные средства, деньги 
Глобального Фонда, ситуативно ресурсы других международных 
организаций. Большая часть финансирования поступает из 
государственного бюджета. 

Таблица 1.1. Финансирование закупок АРВП из государственного бюджета

Год
Объем финансирования 

программы (млн. грн.)*

Финансирование АРВ 

препаратов (млн. грн.)

Количество людей, 

обеспеченных АРТ  (чел)

3 721 
(136 млн. долл. США)

10 303 
(377 млн. долл. США)

331,2 
(12 млн. долл. США)

240,6 
(8,8 млн. долл. США)

141 371

124 020

2020

2021
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https://moz.gov.ua/uploads/3/19497-zmini_pasportu_budzetnih_program_2301040.pdf

https://moz.gov.ua/uploads/5/29160-dn_401_05_03_2021_dod.pdf

*-в 2020 и 2021 годах покупка АРВ препаратов заложена в разные бюджетные программы МЗ
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В дополнение к закупкам, которые производятся в конкретном году, на 
протяжении этого же года в больницы поступают лекарства, купленные 
за счет бюджетных денег предыдущих лет. Таким образом, в 2021 году 
Украина получает лекарства, приобретенные за счет бюджета 2021, 
2020, 2019 годов. Этот сбой существует в системе централизованных 
закупок уже более 7 лет. Хотя, справедливо заметить, что в последние годы 
временные разрывы существенно сократились. По состоянию на 2021 год, 
помимо ресурсов, заложенных в бюджет МЗ, в Украине насчитывалось 
остатков АРВП, поставленных за бюджеты предыдущих лет на 350 млн. 
грн. (12,8 млн. долл. США). Таким образом, сложно говорить об уменьшении 
финансирования, поскольку, довольно большая часть препаратов доходит 
в дополнение к ежегодному заказу, и заказчик учитывает эти составляющие 
во время планирования закупок на следующий год. 

Неоднозначным в этом контексте остается вопрос удовлетворения 
потребности, так как фактически, когда поступают АРВП, купленные 
за деньги 2019 года в 2021, удовлетворяется потребность 2019 года, а не 
2021. Это может повысить риск назначения не наиболее подходящих 
схем лечения пациентам, а тех, для которых больше всего препаратов 
в наличии. В то же время, номенклатура АРВП для централизованных 
закупок ежегодно практически не видоизменяется. Если сравнить 
утвержденный в 2020 и 2021 годах документ, видно, что перечень в 
целом остался прежним, изменилась дозировка нескольких препаратов 
(Долутегравир, Ралтегравир), некоторые вместо покупки по отдельности 
заменили на покупку схемы (Атазанавир/Ритонавир), появилась также 
новая схема - Абакавир/Ламивудин/Долутегравир, хотя ранее эти 
препараты уже приобретались по отдельности и в других комбинациях . 
Полный перечень АРВП, утвержденных для централизованной закупки на 
2021 год подан в приложении Б. 

Не смотря на это, наиболее распространенной схемой АРТ за последние 
5 лет остается TDF/FTC/EFV (Тенофовир/Эмтрицитабин/Эфавиренз). 
Хотя к концу 2021 года можно проследить тенденцию к резкому 
увеличению использования схемы TDF/3TC+DTG (Тенофовир/Ламивудин/
Долутегравир).

Таблица 2.1. Наиболее используемые схемы АРТ в Украине  *

*-данные приведены по состоянию на 01.01. каждого года согласно количеству пациентов 

2021 (октября)

TDF/3TC+DTG

TDF/FTC/EFV

TDF/FTC+DTG

TDF/FTC/EFV

TDF/3TC+DTG

TDF/FTC+DTG

TDF/FTC/EFV

TDF/FTC+DTG

ABC/3TC+DTG

TDF/FTC/EFV

TDF/FTC+DTG

AZT/3TC+EFV

TDF/FTC/EFV

AZT/3TC+EFV

AZT/3TC/LPV/r

TDF/FTC/EFV

AZT/3TC+EFV

AZT/3TC/LPV/r

2021 (январь) 2020 2019 2018 2017
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nomenklaturi-likarskih-zasobiv-ta-medichnih-virobiv-scho-zakupovuvatimutsja-za-naprjamami-vikoristannja-
bjudzhetnih-koshtiv-u-2020-roci-za-bjudzhetnimi-programami-kpkvk-2301400

https://www.phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/vilsnid/statistika-z-vilsnidu/antiretrovirusna-terapiya-art
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К октябрю 2021 года схему TDF/3TC+DTG принимали более 78 тыс. человек, 
в то время, как в предыдущие годы наиболее популярные схемы АРТ 
насчитывали от 30 до 45 тыс. пациентов. То есть, существовала более 
выраженная диверсификация пациентов между схемами, нежели в 2021 году, 
когда на одной схеме находятся более 63% всех взрослых, принимающих 
АРТ. 

В Украине АРВ препараты покупают не только МЗ через ГП «Медзакупки» 
и международные организации, но также ГКИС, который находится 
в структуре Минюста. Этот заказчик приобретает препараты 
самостоятельно, руководствуясь при этом положениями ЗУ «О публичных 
закупках» и бюджетным законодательством государства. ГКИС, как и 
медицинские учреждения, частично получает лекарства от ГФ. В системе 
обеспечения АРТ, ГКИС выступает центром, который обеспечивает 
пациентов, находящихся в местах ограничения или лишения свободы в 
регионах, лекарствами от ВИЧ. 

МОЛДОВА

С 2014 года Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты 
закупает из государственного бюджета все препараты АРТ первого 
ряда для взрослых и подростков, а с 2015 года некоторые препараты 
второго ряда. Это стало одним из первых результатов на пути к полному 
покрытию государственным финансированием мер по предупреждению 
и лечению ВИЧ. Цель по сокращению принимаемой помощи доноров 
и взятию финансовой ответственности на страну была определена в 
соответствующей Национальной стратегии по профилактике и контролю 
за ВИЧ/СПИДом до 2020 года  . 

Для определения потребности в лекарственных средствах, которые 
закупаются в т.ч. в рамках национальных и государственных программ, 
используется отдельный приказ Минздрава «Об организации 
государственных закупок лекарств, медицинских изделий и другой 
продукции медицинского назначения» . Чтобы определить необходимое 
количество и вид препарата, берется во внимание клинический протокол по 
лечению заболевания. В Молдове утверждены несколько таких протоколов 
по ВИЧ-инфекции  . 
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В данном исследовании рассматривается Национальный клинический протокол “ВИЧ-инфекция у взрослых 
и подростков”, № 211, 2017. URL: https://www.itpcru.org/wp-content/uploads/2018/06/PCN-211-Infectia-cu-HIV-
adult-si-adolescent.pdf.
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Стоит отметить, что определение потребности в препаратах для закупки   
в рамках госпрограмм, национальных программ — многоэтапный 
процесс. Наиболее весомыми игроками являются медико-
санитарные учреждения, координаторы национальных/госпрограмм, 
специализированные комиссии Минздрава:

Таблица 3.1. Порядок определения потребности в препаратах для закупки 
в рамках национальных, госпрограмм.

Этап 1
Координаторы национальных/госпрограмм и специализированные 
комиссии Минздрава собирают информацию о потребности в лекарствах 
от больниц, обрабатывают и передают профильным управлениям и 
государственным секретарям, ответственным за надзор за процессом 
планирования обеспечения лекарствами.

Этап 2
Государственные секретари, профильные управления совместно с 
финансово-административным отделом и отделом планирования 
рассматривают общую потребность в лекарствах и передают Рабочей 
группе.

Этап 3
Рабочая группа по окончательной валидации потребностей в лекарствах 
изучает и утверждает перечень и количество лекарств, бюджет и источник 
финансирования. 

Этап 4
Служба политик в области лекарств и медицинских изделий передает 
Центру по государственным централизованным закупкам в 
здравоохранении (далее – ЦГЦЗЗ), список лекарств.

Этап 5
ЦГЦЗЗ обеспечивает процесс закупок в соответствии с условиями, 
установленными для этой цели в Плане действий по государственным 
закупкам лекарств.

Этап 6
ЦГЦЗЗ помесячно предоставляет Службе политик в области лекарств и 
медицинских изделий отчет о проведении процесса закупок.
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В закупках согласно Национальной/госпрограмме Минздрав до 1 июня 
отчетного года, проделав работу, которая отображена в пп. 1-3 Таблицы 
3.1., определяет и передает ЦГЦЗЗ перечень лекарственных средств для 
закупки. До 15 июня Центр утверждает список лекарственных средств для 
этих программ.

Когда потребность в лекарствах определена, дело переходит к их закупке. 

Процедура закупки АРВП регулируется Законом Республики Молдова «О 
государственных закупках» , и отдельным Постановлением Минздрава 
о госзакупке лекарств  . К закупкам лекарственных средств в Молдове в 
общем применимы следующие виды процедур:

a) открытые торги;
b) ограниченные торги;
c) конкурентный диалог;
d) переговорные процедуры;
e) запрос ценовых оферт;
f) конкурс решений;
g) закупки в случае социальных и иных специальных услуг;
h) инновационное партнерство.

Основными процедурами присуждения договора о государственных 
закупках являются открытые торги и ограниченные торги. Иные процедуры 
государственной закупки применяются в исключительных случаях, которые 
установлены законом.

Закупающий орган вправе использовать следующие особые методы и 
инструменты присуждения договоров о государственных закупках: 

a) рамочное соглашение;
b) динамичная система закупок;
c) электронные торги;
d) электронные каталоги.

Процесс закупки АРВП в Молдове проходит несколько условных стадий:
• формирование бюджета на закупку АРВП;
• определение потребности;
• проведение закупки.
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Ключевыми игроками в процессе закупки АРВП являются:

Таблица 4.1. Ключевые институции в закупке АРВП, их функции:

Закупка препаратов для борьбы с ВИЧ в Молдове происходит 
централизованно. Роль закупщика, в частности, в 2020 и 2021 гг. исполняет 
Центр централизованных закупок в здравоохранении Минздрава
Молдовы . Этот орган является некоммерческим государственным 
учреждением, который планирует и проводит централизованные 
закупки. Орган проводит закупки в строгости с профильным законом 
о государственных закупках . Он объявляет процедуру, устанавливает 
условия предоставления оферт и выбирает среди предложений самое 
подходящее по критериям. Закупка проводится раз в год на всю сумму 
выделенного бюджета. 

Поставщиком (оферентом) АРВП могут быть экономические операторы, 
т.е. любое физическое или юридическое лицо, организация или 
объединение, поставляющие товары, выполняющие работы или услуги. 
В процессе закупки оферент имеет право запрашивать разъяснения

20

19

20

https://sdmc.md/wp-content/uploads/2016/05/REGULAMENT-IMSP-SDMC.pdf

https://capcs.md/ru/.

Название

Минздрав

ЦГЦЗЗ

Агентство по госзакупкам 
Минфина, Минфин

Больница дерматологии и 
коммуникабельных заболеваний

Национальное агентство по 
разрешению споров

Совет по конкуренции

Функция

Орган, ответственный за финансирование закупок, 
утверждает распределение и перераспределение 
лекарств.

Аккумулирует ведомости о потребности в АРВП, 
планирует и проводит централизованные 
закупки, заключает договора и контролирует их 
исполнение.

Разрабатывают политики в сфере госзакупок, 
совершают мониторинг их эффективности.

Занимается мониторингом эпидемиологической 
ситуации по ВИЧ/СПИДу, что важно для расчета 
потребности.

Рассматривает жалобы, поданные в рамках 
процедуры госзакупки.

Пресекает антиконкурентную деятельность и 
недобросовестную конкуренцию на рынке, если 
таковая возникает.
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документации о присуждении. С победителем закупки заказчик 
подписывает контракт.  В случае, если оферент считает, что его права 
нарушены, он имеет право подать жалобу.

Национальное агентство по разрешению споров является органом 
публичной власти Молдовы, которое занимается рассмотрением жалоб, 
поданных в рамках процедур государственной закупки. Аннулирование 
договора или процедуры госзакупки, решение о необходимости 
корректировки документации – факторы, которые способны повлиять на 
сроки проведения процедуры. 

Цикл закупки лекарств от потребности до поставки закупленных товаров 
изложен в Приложении 2 к Приказу Минздрава о госзакупке лекарств . 
Ответственность за большинство этапов преимущественно несет ЦГЦЗЗ, 
как закупщик лекарств.

Таблица 5.1. Цикл закупки лекарств, медицинских изделий, иной продукции 
мед назначения, для реализации национальных, спецпрограмм и лечения 
редких болезней

Действие

Сбор потребностей (включая 
лекарства)

Делегирование ответственных 
лиц в рабочую группу

Валидация данных рабочей 
группой для окончательного 
утверждения потребностей

Утверждение проектов о 
распределении лекарств, 
медицинских изделий и другой 
продукции медицинского 
назначения

Представление утверждённых 
потребностей ЦГЦЗЗ

Анализ и подготовка данных, 
необходимых для госзакупок, 
анализ рынка

Объявление тендера

Ответственное лицо Дедлайн

Профильные отделы

01 августа

10 августа

12 августа

12-25 августа

12 августа - 
31 октября

Отдел политик в области лекарств 
и медицинских изделий (ОПОЛМИ)

Профильные отделы,
Рабочая группа по утверждению

Профильные отделы

Служба политик в области 
лекарств и медицинских изделий

ЦГЦЗЗ

ЦГЦЗЗ
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* – Указанный срок не относится к повторным процедурам государственных закупок, если таковые проводятся.

Приложение имеет детализацию временных рамок проведения 
централизованной закупки лекарств, которую проводит ЦГЦЗЗ. 
Следующая таблица посвящена процедуре централизованной закупки 
лекарств основного списка, куда входят АРВП, что является частью цикла 
общей закупки в рамках национальных, спецпрограмм и лечения редких 
заболеваний. 

Таблица 6.1. Этапы процедур по централизованным закупкам (лекарства)

* – Указанный срок не относится к повторным процедурам государственных закупок, если таковые проводятся

Действие

Этап процедуры закупки

Ответственное лицо

Закупаемый объект

Дедлайн

Дедлайн этапа

Оценка оферт

Объявление результатов

Заключение договоров

Поставка закупленных 
товаров

Составление отчета по оценке 
результатов закупки

20 сентября - 
30 ноября *

25 сентября - 
30 ноября *

1 октября - 
20 декабря *

Согласно 
установлен-
ному графику 
поставки

24 декабря 
(согласно 
заключенным 
договорам и 
отчетам)

ЦГЦЗЗ

ЦГЦЗЗ

ЦГЦЗЗ

ЦГЦЗЗ

ЦГЦЗЗ

Сбор потребностей

Объявление тендера

Раскрытие оферт

Оценка оферт

Представление договоров 
ЦГЦЗЗ

Выдача бенефициарам 
заключенных договоров

Поставка товаров

15 июня

30 июня

15-20 августа

30 сентября *

1 ноября *

20-31 декабря *

со 2 января *

Лекарства (основной список)
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Открытые торги являются процедурой «по умолчанию» в стране. В то 
же время, на процедуру закупки могут повлиять некоторые факторы, 
предусмотренные законом. Например, закупщик вправе сокращать сроки 
на проведение процедуры. Рассмотрим их в Таблице 7.1.

Таблица 7.1. Возможные действия закупщика для экономии времени на 
процедуру закупки

* – Для договоров с оценочной стоимостью товаров менее 0,8 млн. леев (45 тыс. долл США) опубликование 
объявления о намерении не является обязательным.

Действие Сроки для исполнения действия

Публикация закупщиком объявления о намерении в 
отношении предстоящей госзакупки *

Вариант 1

Вариант 2

Сокраще-
ние срока к 
Варианту 1

Возможное 
действие 
закупщика 
к сокраще-
нию всех 
сроков

Закупщик публикует объявление о 
закупке с ожидаемым присуждением 
по договору ниже, чем:

• 2,3 млн. леев (130 тыс. долл США) 
для закупки товаров

Закупщик публикует объявление о 
закупке с ожидаемым присуждением 
по договору равно или выше, чем:

• 2,3 млн. леев (130 тыс. долл США) 
для закупки товаров

Закупщик опубликовал объявление о 
намерении относительно договора 
о государственных закупках, 
подлежащего присуждению

Закупщик публикует в электронной 
форме всю документацию по 
присуждению и предоставляет, 
начиная с даты опубликования 
объявления на участие, прямой и 
неограниченный доступ к данной 
документации всем экономическим 
операторам, а также согласен на 
электронную подачу оферт. 

Не более 30 дней со дня 
утверждения собственного 
бюджета.

Период – не менее 20 дней.
(между опубликованием 
объявления на участие и 
предельной датой подачи 
оферт).

Период – не менее 35 дней.
(между опубликованием в 
Бюллетене госзакупок и 
объявления на опубликование 
в оф. журнале ЕС и 
предельной датой подачи 
оферт).

Закупщик имеет право 
уменьшить срок с 35 до 20 
дней.

Закупщик вправе уменьшить 
срок по публикации 
объявления на участие в 
любом из вариантов на пять 
дней. 
То есть: 
≥20 дней = ≥ 15 дней;
≥35 дней = ≥ 30 дней;
≥20 дней = ≥ 15 дней;

Инициирование открытых торгов

Публикация закупщиком объявления на участие
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Продление сроков закупщиком возможно в случае дачи разъяснений 
по документации по присуждению или проведении совещания с 
экономическими операторами. Также, не стоит забывать о факторах 
возможного смещения сроков из-за жалоб, отсутствия поставщиков или 
их ненадлежащей подготовке оферт. В целом, для проведения процедуры 
закупки (от публикации объявления до представления договора) в 
Молдове отводится 5 месяцев времени (таблица 6.1) с запасом. Но, так как 
закупки совершаются на следующий год, такой календарь не содержит 
рисков, связанных с поздними закупками и отсутствием поставок.  

Бюджет для закупок в сфере здравоохранения формируется из нескольких 
источников:
• бюджета Минздрава, где средства будут распределены на исполнение 

национальных, госпрограмм;
• фондов Национальной кассы медстрахования;
• местных бюджетов;
• ведомственных бюджетов (например, Минюст для пенитенциарной 

системы).

Также, берется во внимание финансирование со стороны Глобального 
фонда. Временные рамки исследования обусловили тот факт, что ниже 
будут рассматриваться 2 программы по ВИЧ/СПИДу в Молдове – 2016-
2020 гг. и 2021-2025 гг., в которые входит закупка лекарств.

Таблица 8.1. Утвержденный объем финансирования Национальных 
программ по ВИЧ/СПИДу в части обеспечения лекарствами, 2020-2021 гг.

Год

2020

2021

102,8 
(5,8 млн. долл США)

-

-

123,9 
(6,9 млн. долл США)

Обеспечение лиц, инфицированных 
ВИЧ, антиретровирусной терапией, в 
том числе, и путем увеличения количе-
ства территорий, где предоставляется 
это лечение, (млн. леев)

Объем финансирования задачи по 
расширению доступа к медицинской 
помощи и улучшению показателей 
здоровья людей, живущих с ВИЧ 
(каскад 90/90/90), (млн. леев)

23

24

23

24

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=95821&lang=ru, оценочная стоимость.

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/954-msmps.pdf, документ 
зарегистрирован в Государственной канцелярии проектов документов.
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Общий затребованный бюджет на реализацию Национальной 
Программы по ВИЧ/СПИДу на 2016-2020 гг. составляет свыше 
1 миллиарда леев (56 млн. долл. США). Доля средств из фондов 
обязательного медицинского страхования – 29,6%, бюджетов 
министерств – 13,4% международных доноров через утвержденные 
гранты – 13,5% и, соответственно, дефицит составляет 43,4% (включая то, 
что должна покрыть местная публичная администрация с левого берега 
Днестра). 

В Программе на 2016-2020 гг. совокупно 61% денег должен покрыть задачу 
по обеспечению всеобщего доступа к лечению, уходу и поддержке лиц, 
инфицированных ВИЧ и инфекциями, передающимися половым путем.

Национальная программа на 2021-2025 гг. планируется с бюджетом в 
1,1 миллиарда леев. (62 млн. долл США). Важный факт, что после этой 
программы, уже с 2024 года не планируется задействовать средства 
от Глобального фонда для реализации задач, определенных в ней. 
Хотя, подобные планы уже фиксировались в предыдущей Программе, в 
частности на 2019 и 2020 год. Также, эта Национальная программа более 
детализирована на операционном уровне. По состоянию на ноябрь 2021 
года данный документ зарегистрирован в Государственной канцелярии 
проектов документов, но еще не принят. 

Согласно данным UNAIDS за 2020 год, в Молдове 6810 людей получали 
АРТ-терапию (47% от оценочного количества людей, живущих с ВИЧ в 
стране). Пониженная вирусная нагрузка наблюдается у около 5900 людей. 
Таким образом, целевой показатель был почти достигнут. Цель на 2021 
год – 57% охвата АРТ-терапией от общего числа людей, живущих с ВИЧ, 
включительно с теми, кто еще не знает о своем статусе  . 

Перечень АРВП, возможных для закупки в Молдове, представлен в 
приложении к постановлению Минздрава Молдовы   . Этот список приведен 
также в приложении Б к этому отчету.

В качестве основной схемы первой линии лечения используют 
Тенофовир/Ламивудин (Эмтрицитабин)/Долутегравир. Основная схема 
второй линии – Зидовудин/Ламивудин (Эмтрицитабин) + Атазанавир/
Ритонавир или Дарунавир/Ритонавир. 

Важным достижением стало включение Долутегравира в первую линию 
лечения, в отличие от предыдущего клинического протокола.

Долутегравир примечателен тем, что владелец его патента – ViiV 
Healthcare – предоставил другим компаниям лицензию на производство и 
продажу дженериков Долутегравира, в том числе, в комбинации с другими 
препаратами. Дженерики могут обеспечивать большую конкуренцию, и 
более низкую цену на препарат.
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https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/954-msmps.pdf, индикатор 103.22.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128625&lang=ru.
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В целом, закупочные модели Молдовы и Украины довольно похожие. В 
обоих государствах планирует и проводит закупки централизованная 
закупочная организация на основании объединенной потребности в 
препаратах. Для проведения закупок используется в основе конкурентная 
процедура закупки, а доступ к рынку открыт для всех желающих 
поставщиков. В аспекте сроков проведения процедур закупок, 
законодательство устанавливает довольно жесткие сроки, где одна 
процедура может занимать около месяца и не увенчаться успехом. 
В Молдове правила закупки АРТ предполагают, что ЦЗО закупает 
на следующий год, в то время, как в Украине закупка происходит на 
текущий год. В обоих государствах законодательство дает закупщикам 
возможности использовать рамочные соглашения для приобретения АРТ, 
но их применение не зафиксировано.



Процесс проведения процедур закупок значительным образом влияет 
на качество и цену поставляемого товара. Правильно прописанные 
технические условия, справедливое отношение заказчика к участникам 
и соблюдение законодательства будут предпосылками к качественно 
проведенным закупкам. Ценообразование зависит от различных факторов: 
конкуренция, включение процесса логистики в цену, время проведения 
закупки и т.д. Комплексная оценка всех этих факторов укажет на возможные 
проблемы в закупках АРВ-препаратов. 

УКРАИНА

Закупки АРВ препаратов ГП «Медзакупки» *

*-показатели успешно завершенных закупок

Оценка уровня успешности проведенных закупок

2020 год

На протяжении 2020 года купили 23 международных непатентованных 
наименования АРТ. Всего проведено 44 закупки, из которых 10 
неконкурентных (переговорные процедуры) и 34 (77%) конкурентные  . 

Основной процедурой закупки препаратов АРТ в Украине являются 
открытые торги с публикацией на английском языке. 

РАЗДЕЛ 2. 
ЗАКУПКИ АРТ В УКРАИНЕ 
И МОЛДОВЕ В 2020-2021 ГОДАХ

2020

Количество закупок (ед.)

Из них АРТ (%)

Из них АРТ (%)

Стоимость закупок 
(млн. долл США)

483

4,9

1,7

228,3

570

4

5

195,5

2021

27 Конкурентные закупки согласно Закону Украины «О публичных закупках» - тендер, проведение конкурентного 
отбора участников по процедурам отрытых торгов, торгов с ограниченным участием, конкурентного диалога. 
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Украина
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Учитывая особенности определения предмета закупки для 
лекарственных средств в Украине, все закупки препаратов ГП 
«Медзакупки» приобретаются по процедуре открытых торгов 
с публикацией на английском, так как сумма всех закупаемых 
лекарств превышает денежный порог для такого типа процедуры . 

Только 11 открытых торгов с публикацией на английском языке для закупки 
АРТ были успешными. 

Показатель успешности конкурентных торгов

2021 год 

Запланировано и проведено закупки 21 МНН АРТ. Из 37 проведенных 
закупок, 8 переговорных процедур и 29 открытых торгов с публикацией 
на английском языке (78%). При этом 16 конкурентных процедур для 8 МНН 
не состоялись. По этим позициям в результате провели переговоры. Тем 
не менее, уровень успешности возрос на 13% в 2021 году относительно 2020. 

Оценка уровня конкуренции в закупках

2020 год

На 34 процедуры открытых торгов с публикацией на английском языке 
было подано 38 предложений от 13 поставщиков. Уровень конкуренции - 
1,19 предложений на 1 процедуру. 

28

29

Приказ Министерства экономического развития и торговли от 15.04.2020 за № 708 «Про утверждение 
порядка определения предмета закупки».

Закон Украины «О публичных закупках» №922-VIII от 25.12.2015 года.
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2020 
год

2021 
год

45%
успешные32%

успешные

55%
неуспешные

68%
неуспешные
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Участники закупок АРТ в 2020 году:

Из 13 юридических лиц, которые подали предложения, было 5 
нерезидентов и 8 резидентов, при этом нерезиденты подавали 
предложения чаще. Из 11 успешных процедур в 8 случаях договор был 
подписан с нерезидентами. Среди резидентов все 3 контракта подписали 
с ООО «Людмила-Фарм». 

Наибольшую конкуренцию зафиксировали на торгах при покупке 
Лопинавира/Риторавира (от 3 до 5 предложений) и Долутегравира (4 
предложения). 

В переговорных процедурах M.Biotech Limited одержал 4 победы, 
но 3 закупки отменили со ссылкой на невозможность производителя 
произвести лекарства в нужные сроки, а один контракт был разорван с 
нулевой оплатой. Вследствие переговоров 3 контракта заключили с ПАО 
«Технолог» и по одному договору с тремя другими поставщиками. 

2021

В 2021 году на 29 процедур открытых торгов с публикацией на 
английском языке было подано 46 предложений. Показатель уровня 
конкуренции - 1,58. Таким образом в 2021 году уровень конкуренции в 
открытых торгах вырос, относительно предыдущего года. Возросло 
и количество участников с 13 до 15 юридических лиц. Чаще всего 
предложения подавал M.Biotech Limited - 8, три из которых отклонили. 

Участник

ООО «Людмила-Фарм»

К-во предложений

AbbVie Logistics B.V.

ПАО «Технолог»

ООО «Ворвартс Фарма»

ООО «Фамаклуб»

ООО «БаДМ»

ООО «Амикум Фарма»

Органон Сентрал Ист ГмбХ

ООО Биолабс

Emcure Pharmaceuticals LTD

5LLC «Magnipharma»

5M.Biotech Limited

ООО «Диатом» 6

2

2

2

4

4

4

1

1

1

1
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Из 15 участников было 8 нерезидентов и 7 украинских компаний. По 
результатам конкурентных закупок чаще побеждали нерезиденты – 6 
контрактов с тремя разными поставщиками, против 3, подписанных с 
украинской компанией. 

В переговорах появились четыре новых участника, с которыми подписали 
по одному контракту. Несмотря на прецеденты расторжения контрактов 
в прошлом году, в 2021 в результате переговоров заключили также 4 
контракта с M.Biotech Limited. 

В случае закупки Невирапина договор заключен с M.Biotech Limited, но 
на торги дважды подавался другой участник с ценой немного выше. 

В случае закупки раствора Ламивудина у M.Biotech Limited ожидаемая 
цена за единицу в торгах была 0,0121 долл США, а переговорный договор 
заключен по стоимости 0,0292 долл США за мл. То есть переговоры 
проведены со стоимостью препарата в 2,5 раза выше ожидаемой в торгах. 

На протяжении 2020-2021 годов зафиксировали всего два случая 
дисквалификации участников. В обоих случаях отклонены предложения 
Aurobindo Pharma Limited и M.Biotech Limited в период предквалификации. 
Это позволяет сделать выводы, что во всех конкурентных закупках 
АРТ победителем становился участник с наиболее дешевым ценовым 
предложением. 

Hetero Labs Limited 

LLC «Magnipharma»

ООО Биолабс

Euro Lifecare LTD

ООО «Амикум Фарма»

ООО «Фамаклуб»

Мэрк Шарп и Доум Идеа ГмбХ

Macleods Pharmaceuticals Ltd

ООО «Белитрейд»

ООО «Олфарма»

Emcure Pharmaceuticals LTD

4

2

3

2

1

2

2

1

2

1

1

Участник К-во предложений

M.Biotech Limited

Aurobindo Pharma Limited

ООО «Диатом»

ООО «Людмила-Фарм»

8

6

5

4

Участники закупок АРТ в 2021 году:
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Оценка сроков проведения закупок

Сроки проведения всех закупок АРТ соответствуют рамкам, установленным 
ЗУ «О публичных закупках». Для переговоров сроки длиннее, чем для 
открытых торгов. В случае закупки АРТ единственная причина проведения 
переговоров на протяжении двух лет - дважды несостоявшиеся открытые 
торги.

Длительность закупок АРТ в 2020 и 2021 годах

*-в этом случае учитывается время на проведение двух несостоявшихся ОТ+ время на проведение переговорной 
процедуры.

В 2020-2021 годах заказчик прибегает к продлению срока заключения 
договора в конкурентных закупках (4 случая в 2020 году и 1 в 2021), 
ссылаясь на ч.6 статьи 33 ЗУ «О публичных закупках», где сказано: 
«в случае обоснованной необходимости срок для заключения договора 
может быть продлен до 60 дней» и на служебные записки. Документы, 
которые обосновывают продление срока для подписания договора в 
закупках отсутствуют. 

Оценка сроков проведения закупок относительно 
календарного года

Все закупки АРТ в 2020 году были запланированы не ранее сентября. 
Некоторые были начаты в октябре (например, закупки Зидовудина/
Ламивудина, Эфавиренза, Лопинавира/ Ритонавира). Закупка Тено-
фовира/ Эмтрицитабина/Эфавиренза была оглашена в начале ноября 
и уже в первой половине декабря отменена в связи с недостаточным 
количеством предложений. Позже закупка не объявлялась и, соответствен-
но, в 2020 году эту схему не закупили. 

Львиную долю договоров заключили в конце декабря. Закупки 5 МНН 
препаратов были отменены либо договора были разорваны с оплатой 0 
грн. 

59

80

72

91

Средняя длительность 
ОТ (календарных дней)

Средняя длительность 
переговоров* 
(календарных дней)

20212020
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Длительность закупок АРТ в 2020-2021 годах



В 2021 году ситуация изменилась. Первые закупки препаратов АРТ 
были объявлены уже в начале июня и до октября завершились. Закупки 
Долутегравира, Ралтегравира и Ритонавира завершились уже до 
конца августа. По состоянию на середину декабря 2021 года, были 
закуплены 22 из 24 позиций АРТ. Продолжается закупка Зидовудина, 
а также идут переговоры на приобретение еще одной дозировки 
Долутегравира. Следует отметить положительную тенденцию по 
смещению закупочного цикла. Если в 2020 году закупки стартовали в 
начале осени, то в 2021 году – в начале лета. 

Можно допустить, что такую ситуацию обусловил, в том числе, слишком 
поздний цикл закупок 2020 года. Заключив договора в конце декабря, 
заказчик вынужден был продлить срок их действия. Это дало возможность 
купить и оплатить препараты за деньги госбюджета 2020 года. С 
другой же стороны, заказчику не обязательно по этой причине 
«откладывать» закупки текущего года, поскольку их проведение требует 
существенных временных затрат. 

Особенности закупок АРТ в 2020 и 2021 годах

Зафиксировали случаи неуспешных торгов без продолжения. Например, в 
2020 году закупку Тенофовира/ Эмтрицитабина/ Эфавиренза в таблетках 
300 мг/200 мг/600 мг огласили, но она не состоялась. Повторного 
объявления не последовало, хотя для приобретения лекарства другого 
пути кроме повторных торгов не существует. Соответственно за средства 
госбюджета эту схему в 2020 году не купили. Такая же ситуация в закупке 
Невирапина в суспензии 10 мг/мл, 1 мл и Тенофовира алафенамида/
Эмтрицитабин/Долутегравира в таблетках 25 мг/200 мг/50 мг. В 2021 году 
такой практики не отметили. 

В 2020 году в 8 случаях после подписания контракта было заключено 
дополнительное соглашение на продление срока исполнения 
договора, что обусловлено поздним проведением закупок относительно 
календарного года. В тот же год зафиксировали случаи расторжения 
договоров. Например, закупка Зидовудина/Ламивудина в таблетках 
300 мг/150 мг, где сначала заключено дополнительное соглашение на 
продление срока исполнения договора, позже – расторгнут контракт с 
нулевой оплатой. 

Отметили, что заказчик несколько раз воспользовался недавним 
нововведением – указать участникам на ошибку, вместо того чтобы 
сразу их отклонить  . В двух закупках такое решение сэкономило время 
и ресурсы на проведение торгов (UA-2020-09-02-011849-b, UA-2020-09-
02-011808-b).

30https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114-20#Text 
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МОЛДОВА

Оценка закупочного цикла (в т.ч. относительно календарного года)

На портале публичных закупок https://mtender.gov.md/ отсутствуют 
закупки, которые проводились в 2019 и в 2020 годах. Только с 2021 года 
закупки АРТ полностью проводятся и публикуются через национальную 
электронную систему закупок. Особенностью обеспечения АРВ 
препаратами в Республике Молдова является закупка лекарств в текущем 
календарному году на каждый следующий год. Таким образом, торги 
2021 года — это обеспечение потребности в терапии на 2022. Если торги 
проходят успешно, поставка препаратов по этим контрактам может 
начинаться с нового календарного года. В то же время, потребность в 
препаратах на будущий год формируется до 10 августа текущего года, 
что исключает возможность планирования с учетом потребления в 3 и 4 
кварталах года. Но именно такой цикл дает возможность обеспечивать 
пациентов терапией без перебоев. 

Для иллюстрации, оценим фактический закупочный цикл АРТ в Украине 
в 2020 году и нормативно урегулированный цикл в Молдове. Согласно 
данным заказчика, в Молдове такой цикл закупки неизменный ежегодно. 

Календарь проведения закупок АРВ-препаратов в 2020 году

Так, Молдова в конце года производит закупки на следующий год, что 
позволяет осуществить поставку АРТ в первой половине календарного 
года, на потребность которого лекарства закуплены. В Украине поставка 
АРТ по потребности 2020 года совершалась на протяжении 2021. 

В Республике Молдова, в отличие от Украины, закупка проводится в 
рамках общей процедуры с разделением на лоты. В Украине каждый 
АРВ препарат покупается отдельной процедурой. По сути, Украина 
задействует больше ресурсов для их администрировании, но в то же время 
имеет большую конкуренцию среди участников. 
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Украина
Процесс открытых торгов 
для закупки АРТ на 2020 
год

Процесс открытых торгов 
для закупки АРТ на 2021 годМолдова
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Кроме того, закупка препаратов в Республике Молдова проводится 
для потребностей профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом, поэтому 
номенклатура включает не только АРТ. Одной закупкой проходят также 
средства профилактики, такие как бупренорфин и метадон  , налоксон  
и некоторые антибиотики. Непосредственно для лечения ВИЧ закупается 
14 препаратов АРТ. 

Закупку АРТ стоимостью 15,1 млн. лей (853 тыс. долл. США) в 2021 году 
огласили 5 августа и отменили. Сразу же была оглашена новая ожидаемой 
стоимостью 14,6 млн. лей (826 тыс. долл. США.) В конце октября провели 
дополнительную процедуру по тем лотам, которые не состоялись 
вследствие недостаточной конкуренции стоимостью 4,8 млн. лей (272 тыс. 
долл. США). 

Конкуренция

Закупочное законодательство Молдовы  в части регулирования 
закупок АРТ не исключает возможности участия нерезидентов и создает 
благоприятные условия для возможности реализации иностранными 
поставщиками препаратов АРТ. На практике участие в торгах принимают 
только национальные компании. 

Общая картина конкуренции по двум процедурам, которые оглашены и 
происходят в 2021 году выглядит так: все 39 оферт в двух закупках поданы 
5-ю национальными дистрибьюторами фармпродукции. Самая высокая 
конкуренция отмечена при покупке препарата Тенофовир/Ламивудин/
Долутегравир. В этом лоте приняли участие все 5 молдавских поставщиков. 

Участники закупок АРТ в 2021 году

*- суммарное количество по результатам двух раундов закупки АРТ
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Препараты заместительной поддерживающей терапии, которые используются для лечения наркотической 
зависимости

Применяется как антидот при передозировке опиатов. 

Закон Республики Молдова «О государственных закупках» № 131 от 3 июля 2015 года 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39847046&pos=5;-108#pos=5;-108 

Участник Кол-во предложений* (ед.)

Dita Estfarm S.R.L. 
Национальный регистрационный код: D-IDNO-1002600046359

18

Tetis International Co. SRL 
Национальный регистрационный код: D-IDNO-1003600043595

11

SA Sanfarm-Prim 
Национальный регистрационный код: D-IDNO-1002600039072

6

Medeferent Grup
Национальный регистрационный код: D-IDNO-1002600053289

2

Emcure pharmaceuticals LDT
Национальный регистрационный код: MD-IDNO-10021154

1

31 32
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В Молдове уровень конкуренции в закупках АРТ в три раза ниже, чем в 
Украине. На торгах, которые происходили на протяжении 2021 года, в 
Украине предложения подавали 15 участников, из которых 8 – компании 
нерезиденты. В Молдове рынок АРТ для иностранных компаний менее 
привлекательный. 

Из 39 поданных на торги предложени 6 были отклонены закупщиком (15,4%). 
В Украине в 2021 году показатель дисквалификации участников находится 
на таком же уровне – 15,3%. Оценить успешность молдавских закупок, 
оглашенных в 2021 году, на момент проведения исследования сложно, 
поскольку процедуры еще не завершены. 

Стоимость препаратов

Цена на препараты зависит от множества факторов. Учитывается 
стоимость производства, прогнозируемая прибыль, коммерческая наценка, 
показатели спроса и конкуренции и т.д. Кроме того, для формирования 
цены имеет значение учет стоимости доставки лекарств, налоговые ставки, 
объемы закупки. 

В 2020 году Молдова и Украина закупали 11 аналогичных лекарственных 
средств для лечения ВИЧ-инфекции. Чаще Молдова приобретала 
лекарства по цене за единицу ниже, чем Украина – 6 позиций из 11. В 
то же время, объем закупаемых препаратов в Молдове в десятки раз 
меньше, поскольку меньшее количество ЛЖВ. 

Таблица 1.2. Стоимость препаратов АРТ в Украине и Молдове в 2020 году

МНН Молдова

Препарат 
и производитель

Abacavirum/
Lamivudinum 
600mg/300mg

Lamivudinum/
Zidovudinum 
150 mg/300 mg

Lopinavirum/
Ritonavirum 80 
mg/20 mg/ml

Abacavirum/Lamivudinum 
600/300.
Mylan Laboratories Limited, 
India

Lamivudinum/Zidovudinum. 
Mylan Laboratories Limited, 
India

Kaletra. 
AbbVie Biopharmaceuticals 
GmbH (prod.: AbbVie 
Deutschland GmbH & Co.KG, 
Germania) Elveţia

Abalam. Hetero labs limited. 
India

Zovilam. Mylan Laboratories 
Limited. India

Kaletra. AbbVie Deutschland 
GmbH & Co.KG, Germany

0,35

0,12

0,26

0,36

0,11

0,21

Препарат 
и производитель

Цена за ед. 
(долл. США)

Цена за ед. 
(долл. США)

Украина
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МНН Молдова

Препарат 
и производитель

Lopinavirum/
Ritonavirum 
100 mg/25 mg

Lopinavirum/
Ritonavirum 
200 mg/50 mg

Tenofovir 
desoproxil 
fumarate/
Emtricitabine 
300mg/200mg

Tenofoviri 
disoproxili 
fumaras/
Lamivudinum/
Dolutegravirum 
300mg/
300mg/50mg

Dolutegravirum 
50 mg

Darunavirum 
600 mg

Ritonavirum 100 
mg

Tenofoviri 
disoproxili 
fumaras/
Lamivudinum/
Efavirenzum 
300mg/
300 mg/
400 mg

Aluvia. AbbVie 
Biopharmaceuticals GmbH 
(prod.: AbbVie Deutschland 
GmbH & Co.KG, Germania) 

Aluvia. AbbVie 
Biopharmaceuticals GmbH 
(prod.: AbbVie Deutschland 
GmbH & Co.KG, Germania)

Emtricitabine/Tenofovir 
disoproxil fumarat. 
Mylan Laboratories Limited, 
India

Tenofoviri disoproxili fumaras/
Lamivudinum/Dolutegravirum, 
Mylan Laboratories Limited, 
India

Dolutegravir. Hetero Labs Ltd, 
India

Darunavir. Mylan Laboratories 
Limited, India

Ritonavirum 100 mg. Mylan 
Laboratories Limited, India

Tenofoviri disoproxili fumaras/
Lamivudinum/Efavirenz. Mylan 
Laboratories Limited, India

Aluvia. AbbVie Deutschland 
GmbH & Co.KG, Germany

Ritonavir-L. Hetero labs 
limited. India

Emtricitabine/Tenofovir 
disoproxil fumarat. 
Hetero labs limited. India

Acriptega dolutegravir/
Lamivudine/Tenofovir 
disoproxil fumarate. 
Mylan Laboratories Limited. 
India

Dolutegravir. Mylan 
Laboratories Limited. India

Danavir. Hetero labs limited. 
India

Norvir. AbbVie Deutschland 
GmbH & Co.KG, Germany

Avonza. Mylan Laboratories 
Limited. India

0,38

0,55

0,17

0,18

0,12

1,07

0,28

0,22

0,27

0,46

0,17

0,19

0,13

2,69

0,87

0,42

Препарат 
и производитель

Цена за ед. 
(долл. США)

Цена за ед. 
(долл. США)

Украина

Наибольшую разницу в стоимости зафиксировали для закупки 
Ритонавира. Украина купила его по цене в 3 раза выше, чем Молдова. 
При этом Украина покупала в 5 раз большее количество препарата – 
397 260 табл.  против 81 780. Оба контракта подписаны с национальными 
компаниями стран. В случае, если бы Украина купила препарат по 
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стоимости Молдовы, экономия могла бы составить около 235,5 тыс. долл. 
США. 

По цене в два раза выше в Украине приобрели Дарунавир 600 и 
Тенофовир/Ламивудин/Эфавиренз, в свою очередь дешевле купили все 
комбинации Лопинавира/Ритонавира. В дозировке 200 мг/50 мг этот 
препарат был на 10 центов за таблетку дешевле, чем в Молдове.

В 2021 году на момент проведения исследования в Молдове завершилась 
закупка шести АРВ препаратов. Из них ровно в половине случаев 
лекарства для Молдовы были дешевле. 

Таблица 2.2. Стоимость препаратов АРТ в Украине и Молдове в 2021 году 

Препарат 
и производитель

Lopinavirum/
Ritonavirum 80 
mg/20 mg/ml 

Lopinavirum/
Ritonavirum 200 
mg/50 mg

Tenofoviri 
disoproxili 
fumaras/
Lamivudinum/
Dolutegravirum 
300mg/
300mg/50mg

Darunavirum 
600 mg 

Ritonavirum 
100 mg

Tenofoviri 
disoproxili 
fumaras/
Lamivudinum/
Efavirenzum 
300 mg/
300 mg/400 mg

Kaletra. AbbVie 
Biopharmaceuticals GmbH 
(prod.: AbbVie Deutschland 
GmbH & Co.KG, Germania) 
Elveţia

Aluvia. AbbVie 
Biopharmaceuticals GmbH 
(prod.: AbbVie Deutschland 
GmbH & Co.KG, Germania)

Tenofoviri disoproxili 
fumaras/Lamivudinum/
Dolutegravirum.
Mylan Laboratories Limited, 
India

Darunavir. Mylan 
Laboratories Limited, India

Ritonavirum 100 mg. 
Mylan Laboratories Limited, 
India

Tenofoviri disoproxili 
fumaras/Lamivudinum/
Efavirenz Mylan Laboratories 
Limited, India

Kaletra. AbbVie Deutschland 
GmbH & Co.KG, Germany

Ritonavir-L. Hetero labs 
limited. India

Tenofovir disoproxil fumarate/
Lamivudine/ Dolutegravir. 
Lupin Limited. India

Danavir. Hetero labs limited. 
India

Norvir. AbbVie Deutschland 
GmbH & Co.KG, Germany

Avonza. Mylan Laboratories 
Limited. India

0,23

0,59

0,162

0,93

0,26

0,20

0,21

0,26

0,156

2,43

0,63

0,41

Препарат 
и производитель

Цена за ед. 
(долл. США)

Цена за ед. 
(долл. США)

УкраинаМНН Молдова

34Источники данных: для Украины – договора о закупках с ресурса https://prozorro.gov.ua/. Для Молдовы – 
таблица закупщика https://capcs.md/.
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Как и в 2020 году наибольшая разница в стоимости отмечена при покупке 
Дарунавира, Ритонавира и Тенофовира/Ламивудина/Эфавиренза. При 
этом разрыв в стоимости Ритонавира и Дарунавира сократился. На ряду 
с этим увеличилась разница в стоимости Лопинавира/Ритонавира 200/50. 
Для Украины он стал дешевле, чем в 2020 году, для Молдовы наоборот 
подорожал (в 2021 году этот препарат обошелся Молдове в 2 раза дороже, 
чем Украине). 

Чаще всего оба государства покупают препараты индийского 
производства, реже – изготовленные странами Западной Европы. 
В Украине несколько комбинаций в 2020 году были представлены 
отечественным производителем, но в 2021 их заменили индийские 
препараты. В закупке раствора Ламивудина замена произошла с большей 
стоимостью за единицу. 

Страны производства АРТ

Молдова

Германия/Швейцария

Индия

24,0%

76,0%

Украина

Германия Индия

Украина

Европа и США

15,0% 62,5%

7,5%

15,0%
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Для стран в их собственном контексте, стоимость АРТ из года в год по 
львиной доле препаратов уменьшается. Так, для Украины все препараты, 
кроме раствора Ламивудина в 2021 году, были дешевле за единицу, чем 
в 2020. Оценивая корреляции между процедурами закупки и стоимостью 
препаратов, отметили, что массовой смены переговорной процедуры 
на конкурентные торги не произошло. В то же время, разница в цене 
отмечена за счет курсовых колебаний , хотя не исключается и 
целенаправленная политика поставщиков или производителей в этом 
направлении. Полный перечень цен АРТ в украинских закупках приведен в 
приложении В к отчету. 

В Молдове на протяжении года прослеживается схожая тенденция. Все 
препараты, купленные в 2021 году, дешевле аналогичных позиций 2020. 
Исключение составляет Лопинавир/Ритонавир, стоимость которого 
выросла. Полный перечень цен АРТ в молдавских закупках приведен в 
приложении Г к отчету. 

Подводя итог анализа процедур закупок 2020 и 2021 годов в Украине 
и Молдове, отметим, что в обеих странах препараты АРТ покупаются 
национальными закупщиками согласно законодательству стран. 
Конкуренция в закупках остается низкой, что вынуждает закупщиков 
переоглашать торги по несколько раз. Для Молдовы такой длительный 
процесс не несет угрозы перебоев в поставках лекарств, поскольку 
закупка производится на следующий год. Для украинского государства 
такой закупочный процесс содержит риски, поскольку потребность в 
лекарствах удовлетворяется не вовремя. 

Хотя в Украине большее количество участников выходит на торги и 
выше уровень конкуренции, Молдова чаще покупает препараты дешевле. 
Львиную долю рынка в обеих странах занимают препараты индийского 
производства, стоимость которых часто дешевле их европейских 
аналогов.  

35Средневзвешенный курс для 2020 года – 26,96, средний для 2021 – 27,29 грн/долл. США.
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Социологическое исследование с основными стейкхолдерами 
закупочного процесса АРВ препаратов в Молдове и Украине 
проводилось по качественной стратегии в ноябре – декабре 2021 
года в формате личных онлайн-интервью с использованием интернет-
технологий.

Цель исследования – оценить процесс закупки препаратов АРВ в 
Украине и Молдове, а также выявить возможные способы оптимизации с 
целью формирования идеальной закупочной модели.

Всего было привлечено 10 респондентов из двух стран, в частности 
представителей заказчиков (распорядителей бюджетных средств), 
закупочных организаций, участников закупок и НПО, которые 
осуществляют свою деятельность в сфере защиты прав и интересов людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом.

Анализ результатов осуществлялся путём противопоставления мнений, 
выявления основных тенденций и отличий в мнениях респондентов из 
каждой страны.

С целью объективности полученных данных и корректности 
интерпретаций, исследование проводилось на условиях 
конфиденциальности без привязки к персоналиям респондентов.

В исследовании приняли участие семь представителей основных 
стейкхолдеров закупочного процесса АРВП в Украине, в частности 
Министерства здравоохранения, ГП «Медзакупки», поставщиков АРВ-
препаратов и представителей НПО, защищающих интересы людей, 
которые живут с ВИЧ.

В Украине закупку АРТ за счет бюджетных средств по разным 
процедурам осуществляют 3 основные институции – Министерство 
здравоохранения, Министерство юстиции (для учреждений 
пенитенциарной системы) и ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных 
болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины». В данном 
исследовании речь пойдёт о закупках, которые проводятся МЗ Украины.

РАЗДЕЛ 3. 
ОЦЕНКА ЗАКУПОЧНОГО 
ПРОЦЕССА СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Украина
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Потребность в препаратах для лечения ВИЧ/СПИДа в этой стране 
региона ВЕЦА покрывается как за счет государственного бюджета, так 
и донорские средства, в частности Глобального фонда для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией (через Центр общественного здоровья 
МЗ Украины).

В целом, механизм закупки препаратов АРТ в Украине на 
законодательном уровне урегулирован законами «О публичных закупках» 
и «О лекарственных средствах». Эти документы предусматривают 
четкие требования как к проведению процедур закупок, так и к 
участникам, которые могут подавать свои предложения на тендера. 
По мнению респондентов, в действующих нормативных документах, 
регламентирующих процедуру закупок, не учтено требование 
наличия преквалификации препаратов ВОЗ или наличия согласования 
к использованию в странах со строгой регуляторной политикой. 
Но это требование зафиксировано в официальных документах МЗ 
Украины и протоколе заседания группы национальных экспертов.

Также, отличительной чертой закупок АРТ в Украине является так 
называемая попытка «догнать» ситуацию – в отличии от, например, 
Молдовы, где закупки осуществляются в текущем году с учетом
потребности на следующий. На конец года мы имеем заключенные 
контракты на поставки АРТ за бюджет и согласно потребности прошлого 
года. В частности, такая ситуация приводит к нехватке препаратов, 
которую приходится покрывать за счет средств  Глобального фонда, 
переводу пациентов на другие схемы лечения не по медицинским 
показаниям или расходам на утилизацию лечебных средств с истекшим 
сроком годности.

Решить эту существенную проблему возможно путем оптимизации 
системы планирования, в частности изменения циклов с годового до 
трехлетнего. Также есть потребность в создании единой электронной 
системы, в которой бы отображались все данные от потребности в 
конкретном регионе до четкого отслеживания целевого использования 
препаратов. Это позволит сократить время, необходимое на утверждение 
номенклатуры, покрывать потребность в препаратах в актуальные 
временные интервалы и в полной мере использовать возможности 
рамочных соглашений, подписанных ГП «Медзакупки», что позволит 
достичь значительной экономии бюджетных средств.

По мнению участников закупок, основной проблемой проведения 
процедуры закупки АРТ является нестабильность сроков из года в год 
и отсутствие прозрачной коммуникации в процессе согласования 
документации касательно сроков возможных поставок.
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Также есть потребность в продуманной централизации закупок АРТ для
всех распорядителей бюджетных средств, что также позволит
сформировать максимально приемлемые условия для проведения 
закупок и получения выгодных контрактов. Эту функцию может выполнять 
ГП «Медзакупки», так же, как и организовывать логистику препаратов с 
централизованных складов непосредственно в учреждения, где получают 
препараты люди, живущие с ВИЧ.

Одной из важных побед, которые стали возможны благодаря активным 
адвокационным действиям пациентских НПО, стала возможность 
участия в закупках производителей генерических препаратов. Этот 
шаг значительно повысил уровень конкуренции и создал возможность 
использовать бюджетные средства эффективнее. В будущем, при 
оптимизации закупочной модели возможно полное финансирование только 
за счет бюджетных средств.

С участием НПО формируется номенклатура, обновляются протоколы 
лечения с учетом рекомендаций ВОЗ. На первом месте всегда остается 
защита интересов людей, живущих с ВИЧ. Для этого привлекаются все 
имеющиеся возможности как на национальном, так и международном  
уровне, в том числе дополнительное финансирование за счет грантовых 
программ.

Если подытожить, в целом процесс закупки АРВ препаратов в Украине 
организован на должном уровне. Процедуры разработаны таким 
образом, чтобы свести к нулю возможные коррупционные проявления 
в регионах при формировании потребностей. Основным риском 
является этап планирования. Существует необходимость в сокращении 
продолжительности закупочного цикла и введению среднесрочного 
планирования.

Также необходимо на законодательном уровне урегулировать 
ответственность за выполнение обязанностей всех задействованных 
сторон и определения четких сроков для каждого из процессов.

Необходимым аспектом является введение оценки качества оказания 
медицинской помощи ВИЧ-инфицированным для дальнейшей оптимизации 
номенклатур и протоколов лечения.

Но, главным действием, которое необходимо предпринять для создания 
идеальной закупочной модели АРТ в Украине, по мнению респондентов, 
является централизация закупок и логистики под руководством одной 
организации и внедрение единой электронной информационной 
системы для эффективного взаимодействия между всеми стейкхолдерами 
закупочного процесса.
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В исследовании дали согласие принять участие три представителя 
основных стейкхолдеров закупочного процесса АРВ препаратов, 
в частности Национальной программы, Центральной закупочной 
организации и пациентских НПО.

Закупка АРВ препаратов за счет государственного бюджета в Молдове 
осуществляется с 2014 года. До этого потребность в АРТ покрывалась 
за счет Глобального Фонда. За этот период в стране были использованы 
различные подходы к организации закупочного процесса, в том числе 
через международные агентства на протяжении двух лет.

На данный момент все процедуры и строки упорядочены и прописаны в 
соответствующем приказе Министерства здравоохранения Молдовы. 
Закупкой препаратов занимается Агентство по централизованным 
закупкам. На этапе оценки оферт, полученных от экономических агентов, 
для выявления оптимальных ценовых и качественных предложений, 
привлекаются представители Национальной программы.

Действующая на данный момент система характеризуется основными 
стейкхолдерами довольно позитивно. Особенностью является тот факт, 
что контракты с экономическими агентами подписываются на поставки 
препаратов на следующий календарный год. Также поставщики 
обеспечивают логистику со своих складов непосредственно в лечебные 
учреждения, где будут использованы препараты. Согласно действующей 
нормативной базе, весь цикл от сбора потребности до получения 
препаратов должен длится 6 месяцев. Но фактически, такой срочности в 
поставке препаратов в Молдове нет. В основном, все условия контрактов 
со стороны экономических агентов выполняются в полном объёме. Но, к 
сожалению, иногда бывают задержки на период до трех месяцев. В таком 
случае поставщики платят пеню, штраф.

Финансирования на закупку АРВ-препаратов из государственного
 бюджета выделяется достаточно. На законодательном уровне закреплено 
только целевое использование средств. Поэтому, в случае достижения 
экономии в процессе проведения тендеров, остаток суммы остается в 
общем бюджете Министерства здравоохранения. Эти средства нельзя 
перераспределить, к примеру на закупку профилактических услуг для 
людей, живущих с ВИЧ. Но, в 2021 году вследствие пандемии COVID-19, 
произошло массовое использование быстрых тестов на ВИЧ, что привело 
к их недостатку. Все сэкономленные средства были направлены на их 
закупку.

Молдова
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Особенностью рынка АРВ-препаратов Молдовы является довольно 
небольшая потребность – всего в стране на лечении находится 7 
тысяч ВИЧ-инфицированных. Соответственно, это напрямую влияет 
на соотношение цены и предложения. По самой оптимальной цене 
удаётся закупить препараты с долутегравиром, поскольку около 90% 
пациентов принимают такое лечение. Даже в сравнении с предложениями 
поставщиков аналогичных препаратов в других странах, для Молдовы 
стоимость может быть ниже.

Больше всего сложностей возникает с детскими формами препаратов. 
Особенно, когда речь идет о сиропах, используемых для профилактики 
передачи ВИЧ от матери к ребенку. Потребность в год составляет не 
более 200 флаконов, поэтому экономические агенты не могут предложить 
низкую цену.

Также на цену препаратов влияет возможность участвовать в тендере 
производителей генерических препаратов, особенно в случае с 
лопинавиром, который длительное время имел патент. Схему лечения 
с этим препаратом в Молдове принимают всего около 2% пациентов. 
Они имеют достаточно хорошую вирусную супрессию и поэтому не 
хотят переходить на другие схемы. В случае закупки оригинального 
брендового препарата расходуется очень большая часть общего бюджета 
программы. 

Агентство по централизованным закупкам является главным посредником 
между бюджетным распорядителем и непосредственно экономическими 
агентами. Эта организация в Молдове молодая и нуждается в 
институционном развитии. Очень важно уделять больше внимания анализу 
рынка для привлечения к участию в тендерах более широкого круга 
экономических агентов.

Неотъемлемой частью странового закупочного процесса АРТ является 
участие НПО, представляющих интересы людей, живущих с ВИЧ. В 
Молдове представители подобных организаций вовлекаются на всех 
этапах, начиная от содействия в обновлении протоколов лечения, 
формирования потребностей, номенклатур, участия в рабочих группах по 
закупкам, в том числе в пенитенциарных учреждениях. НПО обеспечивают 
функцию мониторинга на всех этапах, поддержки и привлечения 
дополнительной экспертизы.

Большой потенциал для укрепления роли гражданского общества 
есть на этапе формирования технического задания. Непосредственно 
нужна более глубокая специальная экспертиза в контексте химического 
состава препарата, знание рынка, взаимодействие с производителями 
препаратов.
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В целом, процесс закупок АРТ в Молдове можно оценить позитивно. В 
стране разработаны стандарты качества и они соблюдаются. Все 
препараты, которые поставляются, должны иметь преквалификацию 
ВОЗ или FDE. Но для построения идеальной модели недостаточно 
следующих аспектов:

• электронной системы сбора и расчета потребности, мониторинга, 
использования препаратов;

• внутреннего логиста,который бы мог осуществлять поставки   препа-
ратов непосредственно в лечебные учреждения, что позволило бы 
снизить их среднюю стоимость;

• планирования закупок на 3 года, чтобы избежать возможных форс-
мажоров (например, в связи с  глобальной пандемией COVID-19).



В отношении закупочных политик и правил:

1. Закупка АРВ препаратов в Украине и Молдове совершается в большей 
степени за счет бюджетных средств, хотя ресурсы международных 
организаций все еще задействуются. В обеих странах терапия 
покупается централизованно, по общим правилам, которые устано-
влены законодательством для всех закупок. 

2. Законодательная база содержит однозначные и четкие указания по 
проведению закупок. Урегулированы процедуры, требования к заказ-
чикам и участникам, сроки проведения, порядок и т.д. В то же время, 
профильные законы содержат ряд положений, позволяющих сделать 
закупки более успешными. К примеру, в Молдове существует    динамич-
ная система закупок, которая может использоваться как дополнение к 
рамочному соглашению, оптимизируя ресурсы закупщика. В Украине 
введен инструмент, который помогает в условиях низкой конкуренции: 
возможность исправить некоторые ошибки в предложении участников 
без отклонения предложения.

3. Для приобретения АРТ используются национальные системы 
электронных закупок: MTender в Молдове (с 2021 года) и ProZorro в 
Украине (с 2020 года). Это позволяет всем заинтересованным лицам 
ознакомится с ценами и характеристиками лекарств, условиями 
контрактов, участниками и победителями торгов. Законодательство 
обеих стран лояльное по отношению к поставщикам и не содержит 
положений, которые могли бы ограничивать конкуренцию. Вместе с  
этим нерезиденты выходили на закупки АРТ только в Украине. 

4. Координирует закупки в обоих случаях профессиональная 
централизованная закупочная организация. При этом планирование 
происходит с участием многих узкопрофильных специалистов: врачей, 
финансистов, закупщиков, юристов и т.д. И Молдова, и Украина 
используют для планирования закупок АРТ специально созданные 
рабочие группы. 

ВЫВОДЫ
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В отношении временных показателей закупок:

1. Установленная процедура закупки АРТ – открытые торги                                                                  
(с публикацией на английском языке). Фактически, в Украине в          
половине случаев торги не происходят. В Молдове, так как закупка 
разделена на лоты, часть лотов не состоялась. По состоянию на 
декабрь, она оглашена в третий раз. Доля дисквалификации в обоих 
случаях невысокая – 15%. То есть около половины конкурентных  закупок 
не успешны из-за отсутствия поставщиков в торгах для обеспечения 
минимального уровня конкуренции (2 участника). 

2. На проведение процедуры закупки в Молдове отведено около  5 меся-
цев, в Украине отсутствует документ, который бы устанавливал пла-
новые сроки закупки АРТ. По отдельным комбинациям АРТ, длительность 
закупочного процесса в Украине могла составлять 5-6 месяцев. В 
завершенных процедурах не зафиксировали случаев длительных 
разбирательств в органах обжалования или систематического 
продления сроков принятия решений со стороны закупщика. Основная 
причина такой длительности закупок   –    отсутствие минимального 
уровня конкуренции. Это вынуждает заказчика объявлять закупку заново 
несколько раз, теряя 1,5 – 2 месяца времени. 

3. На протяжении года Молдова покупает лекарства для обеспечения па-
циентов в следующем календарном году. К декабрю 2021 года большая 
часть лотов АРТ уже завершена и подписаны договора для поставок 
АРТ в 2022 году. Украина покупает лекарства год в год, начиная закупки 
не раньше мая в 2021 году (в 2020 – не раньше сентября). Таким образом 
к декабрю 2021 года куплены не все лекарства, которые должны были 
использоваться на протяжении 2021 года. 



В отношении стоимости препаратов:

1. Препараты антиретровирусной терапии Молдова в большинстве 
случаев покупает дешевле. Иногда разница за 1 таблетку отличается 
в 2-3 раза по сравнению с Украиной, при этом объем закупок для    
Украины больше, так как большая потребность. Например, Дарунавир 
600, Ралтегравир, Тенофовира/Ламивудин/Эфавиренз в 2020-2021 
годах индийского производства минимум в два раза дороже для 
Украины. В то же время часть лекарств дороже приобретает Молдова. 
К примеру, стоимость Лопинавир/Ритонавир почти в 2 раза выше. 
Что может быть обусловлено производством. В случае Молдовы – это 
лекарства, произведенные в Германии, в случае Украины – в Индии. 

2. В динамике стоимость АРВ препаратов для стран уменьшается. И в 
Молдове, и в Украине по сравнению с 2020 годом, стоимость единицы 
препаратов снизилась (исключение Лопинавир/Ритонавир в Молдове 
и Ламивудин в Украине). В большинстве случаев поставщики и 
производители закупаемых лекарств остались неизменными. Одной из 
возможных причин уменьшения стоимости отметили колебания курса 
валют. 

3. Наиболее распространённая схема АРТ в обоих государствах – 
TDF/3TC+DTG (Тенофовир/Ламивудин/Долутегравир). Годовая 
стоимость этой схемы по ценам 2021 года для Молдовы составляет 59,2 
долл. США, для Украины 57 долл. США.

HP
Выделение

HP
Выделение



ГП “Медзакупки” и Центру по государственным централизованным 
закупкам в здравоохранении рассмотреть возможность закупки 
препаратов АРТ посредствам подписания рамочного соглашения. 
Последним - с использованием открытой рамки.

Эффект: Процедура закупки АРТ продлится во времени, но необходимость 
проведения торгов будет возникать раз в четыре года. Это позволит 
минимизировать риск с перебоями поставок, а также оптимизировать 
ресурсы закупающего агентства. 

Министерству здравоохранения Украины и Министерству 
здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы разработать 
стратегию привлечения поставщиков АРВ препаратов для участия в 
ежегодных закупках.

Эффект: Привлекательные условия рынка или временные льготы для 
поставщиков АРТ помогут повысить конкуренцию в торгах и, как результат, 
сократить сроки их проведения и затрату ресурсов. Вместе с тем, 
необходим комплексный анализ потенциального экономического эффекта 
от привилегий для дистрибьюторов и производителей АРТ. 

Неправительственным организациям, работающим в сфере ВИЧ/
СПИД участвовать в процессе привлечения поставщиков АРТ на торги 
в своих государствах путем распространения информации через 
международные альянсы и консорциумы НПО, адресных приглашений, 
электронных инструментов оповещения и т.д.  

1.

2.

3.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

46



4.

5.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Эффект: Если национальные кампании могут черпать информацию о 
потенциальных возможностях участия в закупках непосредственно 
из систем закупок, то для нерезидентов они могут быть сложными в 
использовании. НПО часто имеют партнерские отношения со своими 
зарубежными коллегами и могут искать  потенциальных поставщиков АРТ, 
одновременно информируя их об объявлениях и правилах проведения 
конкретной процедуры. Это позволит увеличить количество участников в 
торгах и вследствие повысить успешность закупок. 

Министерству здравоохранения и Центру общественного здоровья 
Укрины провести ревизию запасов АРВ препаратов и аудит объемов 
лекарств, которые были закуплены в предыдущие года, но все еще 
продолжают поступать. На основании результатов аудита провести 
коррекцию заказа препаратов на ближайшие два года.

Эффект: Результаты учета и разового планирования на два года
предоставят возможность в 2023 году выровнять закупочный цикл 
по примеру Молдовы и закупать препараты заблаговременно по 
потребности.  

Министерству здравоохранения Украины и Министерству 
здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы и профильным 
НПО разработать и наладить электронную систему учета потребности 
и использования АРТ. Респонденты обеих стран отметили необходимость 
наличия комплексной электронной платформы, которая бы позволяла 
отслеживать путь препарата от заказа до выдачи пациенту. 

Эффект: Учет и контроль за заказами и использованием лекарств 
предоставит возможность проверить целевое использование препаратов, 
более точно рассчитывать потребность, совершать перераспределения 
лекарств (при необходимости) быстрее. Это в результате сократит затраты 
времени и ресурсов на обеспечение пациентов терапией.  
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Анализ эффективности закупок АРВ препаратов в 2020 – 2021 годах в 
Украине и Молдове

Гипотеза: 

Закупочные модели, которые используются для приобретения АРВ 
препаратов в Украине и Молдове находятся на этапе становления, где 
основными проблемными аспектами выступают чрезмерные временные и 
денежные затраты. 

Цель: 

Установить проблемные точки в процессе закупки государством АРВ 
препаратов за счет бюджетных средств, которые могут оказывать 
негативное влияние на успешное приобретение лекарств и выработать 
способы их ликвидации. 

Объект: 

Закупочные модели АРВ препаратов 

Предмет: 

Нормативный, временной и ценовой аспекты закупочной модели АРВ 
препаратов в Украине и Молдове. 

Фокус: 

1. Закупки, проведенные в 2020 году за счет бюджета 2020 года и в 2021 
году за счет бюджета 2021 года.

2. География: Украина и Молдова.

3. АРВ препараты, утвержденные для закупки за счет государственных 
средств.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А. Методология исследования
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Задачи:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Установить закупочную модель АРТ в Украине и Молдове:

• номенклатура препаратов;

• процедуры закупок;

• источники финансирования;

• ключевые игроки;

• законодательные ограничения.

Сформировать календарь закупочного цикла АРТ в Украине и Молдове в 
соотношении возможные=реальные временные затраты на закупку.

Проанализировать процедуры закупок АРТ, проведенных в 2020 и 2021 
годах в Украине и Молдове:

• оценка уровня конкуренции в торгах и определение круга поставщиков 
АРТ с учетом резиденства;

• оценка уровня успешности торгов и определение основных причин 
отмены торгов и дисквалификации участников; 

• расчет стоимости за единицу ЛС* (таб./мл) в разрезе позиций 
закупленного перечня препаратов отдельно по 2020 и 2021 годам для 
обеих стран;

Определить причины возникновения проблем и задержек в процессе 
закупок АРТ в Украине и Молдове:

• провести интервью с ключевыми специалистами закупочных 
агентств, заказчиков и поставщиков препаратов о процессе расчета 
ожидаемой стоимости торгов, сроках проведения процедур и каче-
стве сотрудничества между ними;

Провести сравнительный анализ цен и сроков закупок АРВ препаратов 
в Молдове и Украине.

Сформировать аналитический продукт по результатам исследования.
*ЛС- лекарственное средство



Структура анализа:

Исследования тематически состоит из трех блоков:

• Анализ политик

• Анализ денежных затрат

• Анализ временных затрат.

Содержание первого блока анализ построено на методах кабинетного 
анализа и включает выполнение исследовательских задач № 1 и 2. 

Второй блок исследования отчасти базируется на результатах анализа 
первого блока исследования (в части возможных временных затрат), 
отчасти на выполнении заданий № 2 и 3. 

Третий блок исследования предполагает выполнение задачи № 4 и 
использование во время реализации результатов анализа, полученных 
в блоке 1 и 2 (в частности для формирования релевантного гайда 
интервью). 

Второй и третий блоки исследования предполагают смешивание 
социологических и аналитических методов исследования. Кабинетный 
анализ – для установления фактов, экспертные интервью – для изучения 
причин. 

Задачи № 5 и 6 в равной мере используются для всех трех блоков и 
предполагают синтез информации и выработку рекомендаций по 
результатам исследования. 

Источники и методы сбора информации:

Блок исследования Источник/способ

Анализ политик

Анализ денежных 
затрат

Анализ временных 
затрат

Анализ законодательства бюджетной отчетности, внутренних 
распорядительных актов закупщика и заказчика, международных протокол 
и рекомендаций. Анализ электронных систем закупок, их технических 
возможностей. 

Анализ проведенных процедур закупок на приобретение АРВ 
препаратов; анализ спецификаций к договорам о закупках АРТ и частично 
результаты интервью. 

Анализ информации из электронных порталов закупок, результатов 
экспертных интервью и сравнительный анализ с результатами блока 1. 
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Методологические предостережения и примечания:

Анализируются только процедуры, доступ к которым открыт или 
предоставлен заказчиком/закупщиком с целью избегания нерелевантных 
данных.

Цены на препараты, которые используются в исследовании могут быть 
взяты исключительно из подписанного договора между закупщиком и 
поставщиком (или доп. соглашений к нему) или официальной отчетности 
государственных органов/сторон закупочного процесса. Цены указанные 
в ожидаемой стоимости (плане) или коммерческом предложении могут 
использоваться только как вспомогательный показатель.

Не могут выступать источником информации для исследования заявле-
ния/статьи/материалы (в том числе выводы и данные) национальных 
средств массовой информации, неправительственных организаций или 
отдельных авторов, которые используют анонимные источники данных 
либо не используют их вовсе.

Молдова

АРВ препараты, включенные в Национальный список основных 
лекарственных средств

Приложение Б. Номенклатура АРВП

МНН Доза Доза Доза Доза Доза

Abacavirum 300 mg 60 mg

Lamivudinum 50 mg/5 ml 150 mg 100 mg
10 mg/ml

Tenofoviri disoproxili fumaras 300 mg

Zidovudinum 250 mg 50 mg/5 ml 10 mg/ml 300 mg 300 mg

Efavirenzum 200 mg 600 mg

Nevirapinum 50 mg/5 ml 50 mg 200 mg
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МНН Доза Доза Доза Доза Доза

Atazanavirum + Ritonavirum 300 mg +100 mg

Darunavirum 75 mg 400 mg 600 mg 800 mg

Lopinavirum + Ritonavirum 80 mg+20 mg/ml 40 mg+10 mg/ml 100 mg 
+ 25 mg

200 mg 
+ 50 mg

40 mg + 
10 mg

Ritonavirum 25 mg 100 mg

Dolutegravirum 10 mg

Dolutegravirum 50 mg

Raltegravirum 25 mg 400 mg 100 mg

Abacavirum + Lamivudinum 120 mg + 60 mg 600 mg + 300 mg

Tenofoviri disoproxili fumaras + 
Lamivudinum + Dolutegravirum

300 мг (эквивалент 
245 mg Tenofovirum 
disoproxil) + 300 мг + 

50 мг

Efavirenzum+ Emtricitabinum + 
Tenofoviri disoproxili fumaras

600 mg + 200 mg + 300 
mg (эквивалент 245 mg 
Tenofovirum disoproxil)

Tenofoviri disoproxili fumaras+ 
Lamivudinum+ Efavirenzum

300 mg (эквивалент 
245 mg Tenofovirum 
disoproxil) +300 mg+

400 mg

Tenofoviri disoproxili fumaras + 
Lamivudinum + Efavirenzum

300 mg (эквивалент 
245 mg Tenofovirum 

disoproxil) + 300 mg+ 
400 mg

300 mg + 300 
mg+ 600 mg

Emtricitabinum+ Tenofoviri 
disoproxili fumaras

200 mg + 300 mg 
(эквивалент 245 mg 

Tenofovirum disoproxil)

Lamivudinum + Zidovudinum 30 mg + 60 mg 150 mg + 300 mg

Isoniazid + pyridoxine + 
sulfamethoxazole + trimethoprim

300 mg + 25 mg + 800 
mg + 160 mg
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Украина

Номенклатура лекарственных средств в направлении «Медикаменты для 
антиретровирусной терапии взрослых, подросток и детей»

МНН Форма выпуска Дозировка

Абакавир раствор для перорального 
использования 20 мг/мл, 1 мл

Абакавир/Ламивудин табл. 600 мг / 300 мг

Абакавир/Ламивудин табл., что растворяются 60 мг / 30 мг

Абакавир/Ламивудин/
Долутегравир табл. 600 мг / 300 мг / 50 мг

Атазанавир/Ритонавир табл., капс. 300 мг / 100 мг

Дарунавир табл. 600 мг

Дарунавир - " - 400 мг

Долутегравир - " - 50 мг

Долутегравир - " - 10 мг

Зидовудин раствор для перорального 
использования 10 мг/мл, 1 мл

Зидовудин/Ламивудин табл. 300 мг / 150 мг

Зидовудин/Ламивудин табл., что растворяются 60 мг / 30 мг

Эфавиренз табл., капс. 200 мг

Эфавиренз табл. 600 мг

Ламивудин - " - 150 мг

Ламивудин раствор для перорального 
использования 10 мг/мл, 1 мл

Лопинавир/Ритонавир табл. 200 мг / 50 мг

Лопинавир/Ритонавир - " - 100 мг / 25 мг

Лопинавир/Ритонавир раствор для перорального 
использования 80 мг / 20 мг, 1 мл

Невирапин суспензия для перорального 
использования 10 мг/мл, 1 мл

Ралтегравир табл. 400 мг

Ралтегравир табл. жвальные 100 мг

Ритонавир табл., капс. 100 мг

Тенофовир/Эмтрицитабин табл. 300 мг / 200 мг

Тенофовир/Эмтрицитабин/
Эфавиренз - " - 300 мг / 200 мг / 600 мг

Тенофовир/Ламивудин/
Эфавиренз - " - 300 мг / 300 мг / 400 мг

Тенофовир/Ламивудин/
Долутегравир - " - 300 мг / 300 мг / 50 мг

Тенофовир алафенамид/
Эмтрицитабин/Долутегравир - " - 25 мг / 200 мг / 50 мг
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Приложение В. Стоимость АРВ препаратов в Украине

МНН

 2020 2021

Торговое название
Цена ед 

(долл. 
США)

Торговое название
Цена ед 

(долл. 
США)

Darunavirum 400 mg, Prezista. Janssen Cilag S.p.A., 
Italy/Janssen Ortho LLC, USA

5,85 Prezista. Janssen Cilag S.p.A., 
Italy 5,50

Raltegravirum 400mg

Isentress. Merck Sharp & Dohme 
B.V., Netherlands. MSD Int. 
GmbH Singapore. MSD Int. 
GmbH Ireland

2,86

Isentress. Merck Sharp & 
Dohme B.V., Netherlands. MSD 
Int. GmbH Singapore. MSD Int. 
GmbH Ireland.

2,82

Darunavirum 600 mg, Danavir. Hetero labs limited. 
India 2,69 Danavir. Hetero labs limited. 

India 2,44

Ritonavirum 100 mg Norvir. AbbVie Deutschland 
GmbH & Co.KG, Germany 0,88 Norvir. AbbVie Deutschland 

GmbH & Co.KG, Germany 0,63

Atazanavirum 300mg Atazor. Emcure Pharmaceuticals 
Limited. India 0,52

Lopinavirum/Ritonavirum 
200 mg/50 mg

Ritonavir-L. Hetero labs limited. 
India 0,46 Ritonavir-L. Hetero labs limited. 

India 0,26

Tenofovir/Lamivudinum/
Efavirenzum 300 mg/300 
mg/400 mg

Avonza. Mylan Laboratories 
Limited. India 0,42 Avonza. Mylan Laboratories 

Limited. India 0,41

Abacavirum/Lamivudinum 
600mg/300mg

Abalam. Hetero labs limited. 
India 0,36 Abalam. Hetero labs limited. 

India 0,33

Lopinavirum/Ritonavirum 
100 mg/25 mg

Aluvia. AbbVie Deutschland 
GmbH & Co.KG, Germany 0,27 Aluvia. AbbVie Deutschland 

GmbH & Co.KG, Germany 0,17

Lopinavirum/Ritonavirum 
80 mg/20 mg/ml

Kaletra. AbbVie Deutschland 
GmbH & Co.KG, Germany 0,22 Kaletra. AbbVie Deutschland 

GmbH & Co.KG, Germany 0,21

Tenofovir/Lamivudinum/
Dolutegravirum 
300mg/300mg/50mg

Acriptega dolutegravir/
Lamivudine/Tenofovir disoproxil 
fumarate. Mylan Laboratories 
Limited. India

0,19
Tenofovir disoproxil fumarate/
Lamivudine/ Dolutegravir. Lupin 
Limited. India

0,16

Tenofovir desoproxil 
fumarate/Emtricitabine 
300mg/200mg

Emtricitabine/Tenofovir 
disoproxil fumarat. Hetero labs 
limited. India

0,17 Tenofovir/Emtricitabine. Mylan 
Laboratories Limited. India 0,14

Dolutegravirum 50 mg Dolutegravir (as sodium) Mylan 
Laboratories Limited. India 0,13 Tegrad. Hetero labs limited. 

India 0,09

Lamivudinum/
Zidovudinum 150 mg/300 
mg

Zovilam. Mylan Laboratories 
Limited. India 0,11

Lamivudinum 150 mg Lamivudine. Private Joint Stock 
«Technolog» 0,08 Lamivudine. Micro labs Limited. 

India 0,08

Abacavirum 20 mg/ml, 1 Abavir. Hetero labs limited. India 0,03 Abavir. Hetero labs limited. 
India 0,02

Lamivudinum 10 mg/ml, 
1 ml

Lamivudine. Private Joint Stock 
«Technolog» 0,01 Lamivir. Cipla Limited. India 0,03

Zidovudinum, 10 mg/ml Zidovudine. Private Joint Stock 
«Technolog» 0,01

Abacavirum/
Lamivudinum/
Dolutegravirum 600 
mg/300 mg/50 mg

Triumeq. Glaxo Operations 
UK Ltd, United Kindom, 
Glaxo Wellcome C.A., 
Spain GlaxoSmith Kline 
Pharmaceuticals S.A., Poland 

3,07
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  - препараты, которые приобретаются по переговорной процедуре и в 2020 и в 2021 году

Приложение Г. Стоимость АРВ препаратов в Молдове

МНН

 2020 2021

Торговое название
Цена ед 

(долл. 
США)

Торговое название
Цена ед 

(долл. 
США)

Raltegravirum 100mg

Isentress. Patheon 
Pharmaceuticals Ins, USA, 
Merck Sharp & Dohme B.V., 
Netherl

0,83

Atazanavirum/Ritonavirum 
300mg/100mg

Atazor-R. Emcure 
Pharmaceuticals Limited. India 0,66

Tenofovir alafenamide/ 
Emtricitabine/Dolutegravir 
25 mg/200 mg/50 mg

Tenofovir alafenamide /
Emtricitabine/Dolutegravir. 
Mylan Laboratories Limited. 
India 

0,21

Abacavirum/Lamivudinum 
60 mg/30 mg

Abacavir sulfate and 
Lamivudine. Cipla Limited. India 0,10

Lamivudinum/Zidovudinum 
30 mg/ 60 mg

Lamivudine and Zidovudine. 
Cipla Limited. India 0,04

Nevirapinum 10 mg/ml Nevimune. Cipla Limited. India 0,02

МНН

 2020 2021

Торговое название
Цена ед 

(долл. 
США)

Торговое название
Цена ед 

(долл. 
США)

Abacavirum/Lamivudinum 
60 mg/30 mg

Abacavir Sulfat/Lamivudine 
Mylan Laboratories Limited, 
India

0,12

Abacavirum/Lamivudinum 
600mg/300mg

Abacavirum/Lamivudinum 
Mylan Laboratories Limited, 
India

0,35

Lamivudinum/Zidovudinum 
150 mg/300 mg

Lamivudinum/Zidovudinum 
Mylan Laboratories Limited, 
India

0,12
Lamivudinum/Zidovudinum 
Mylan Laboratories Limited, 
India

0,10

Lopinavirum/Ritonavirum 
80 mg/20 mg/ml

Kaletra 
AbbVie Biopharmaceuticals 
GmbH (prod.: AbbVie 
Deutschland GmbH & Co.KG, 
Germania) Elveţia
Aluvia 
AbbVie Biopharmaceuticals 
GmbH (prod.: AbbVie 
Deutschland GmbH & Co.KG, 
Germania) 

0,26

Kaletra 
AbbVie Biopharmaceuticals 
GmbH (prod.: AbbVie 
Deutschland GmbH & Co.KG, 
Germania) Elveţia

0,23

Lopinavirum/Ritonavirum 
100 mg/25 mg

Aluvia 
AbbVie Biopharmaceuticals 
GmbH (prod.: AbbVie 
Deutschland GmbH & Co.KG, 
Germania)

0,38
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МНН

 2020 2021

Торговое название
Цена ед 

(долл. 
США)

Торговое название
Цена ед 

(долл. 
США)

Lopinavirum/Ritonavirum 
200 mg/50 mg

Aluvia
AbbVie Biopharmaceuticals 
GmbH (prod.: AbbVie 
Deutschland GmbH & Co.KG, 
Germania)

0,55

Aluvia 
AbbVie Biopharmaceuticals 
GmbH (prod.: AbbVie 
Deutschland GmbH & Co.KG, 
Germania) Elveţia

0,59

Tenofovir desoproxil 
fumarate/Emtricitabine 
300mg/200mg

Emtricitabine/Tenofovir 
disoproxil fumarat 200 mg/300 
mg. 
Mylan Laboratories Limited, 
India

0,17

Tenofoviri disoproxili 
fumaras/Lamivudinum/
Dolutegravirum 
300mg/300mg/50mg

Tenofoviri disoproxili fumaras/
Lamivudinum/Dolutegravirum, 
Mylan Laboratories Limited, 
India

0,18

Tenofoviri disoproxili fumaras/
Lamivudinum/Dolutegravirum.
Mylan Laboratories Limited, 
India

0,16

Zidovudinum, 10 mg/ml

Zidovudine oral solution - 
50mg/5ml, 240ml. 
M/s Macleods Pharmaceuticals 
Limited

6,1

Dolutegravirum 50 mg Dolutegravir 
Hetero Labs Ltd, India 0,12

Darunavirum 600 mg
Darunavir.
Mylan Laboratories Limited, 
India

1,07 Darunavir.
Mylan Laboratories Limited 0,93

Tenofoviri alafenamide/
Emtricitabinum 25 mg 
/200 mg

Tenofovir alafenamide/
Emtricitabine
 Hetero Labs Ltd (prod. Annora 
Pharma private Limited) India

0,34

Tenofoviri disoproxili 
fumaras/Lamivudinum/
Efavirenzum 300 mg/300 
mg/ 400 mg

Tenofoviri disoproxili fumaras/
Lamivudinum/Efavirenz.
Mylan Laboratories Limited, 
India

0,22

Tenofoviri disoproxili fumaras/
Lamivudinum/Efavirenz.
Mylan Laboratories Limited, 
India

0,20

Ritonavirum 100 mg
Ritonavirum. 
Mylan Laboratories Limited, 
India

0,28 Ritonavirum. 
Mylan Laboratories Limited 0,25
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