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Елена Калиновская 

В первом полугодии 2020 года государственные заказчики провели 15 тыс. закупок у единственного 

поставщика на общую сумму 14 млрд руб. В первом полугодии 2019 года количество закупок было меньше – 

9,3 тыс., при этом они были объемнее, общая сумма – 24,7 млрд руб. Из первых пятнадцати препаратов по 

объему поставок в первой половине 2020 года десять упоминаются во Временных методических 

рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. 

 

В первом квартале 2020 года количество закупок у единственного поставщика выросло на 54% по сравнению 

с аналогичным периодом 2019 года, во втором квартале текущего года – на 65% по сравнению со вторым 

кварталом прошлого года, об этом свидетельствуют данные компании «Курсор Маркетинг», с которыми 

ознакомился «ФВ». В рублях такие закупки снизились в 1,7 раза. 
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ТОР15 единственных поставщиков в первом полугодии 2020 года, в ценах победителя 

Рейтинг Победитель Сумма, млн руб. 

1 Р-Фарм 1 118,0 

2 Нацимбио 1 040,5 

3 Калугафармация 549,7 

4 Фармация Архангельской области 489,6 

5 Аптечный склад Минздрава Республики Кабардино-Балкария 445,0 

6 Гуд дистрибьюшн партнерс 440,2 

7 Чечфармснаб 434,0 

8 Медипал-Онко 429,0 

9 Ланцет 390,4 

10 Экофарм Плюс 328,4 

11 Межбольничная аптека Управления делами президента 281,5 

12 Брянскфармация 216,9 

13 ЦВ Протек 189,8 

14 Компания Фармстор 169,6 



 

Источник: Курсор Маркетинг 

Закупка у единственного поставщика возможна в более чем пятидесяти случаях, каждый из которых описан в 

ст. 93 ФЗ-44 «О контрактной системе». Например, если товар производит естественная монополия или если 

есть специальное решение правительства по конкретным товарам и т.д. В области лекарств закупки у 

единственного поставщика чаще всего происходят в случаях решения правительства и покупки конкретного 

препарата для конкретного пациента по решению врачебной комиссии. 

Традиционный единственный поставщик 

Например, вот уже несколько лет единственным поставщиком вакцин российского производства для нужд 

Национального календаря прививок является компания «Нацимбио». В последние два года компания также 

едпоставщик лекарств для Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По итогам первого полугодия 

«Нацимбио» заняла вторую строчку рейтинга единственных поставщиков. В основном это произошло за счет 

закупок препаратов от ВИЧ. Так, компания поставила долутегравир на сумму 371,9 млн руб., ралтегравир на 

222 млн руб., дарунавир на 148,1 млн руб. 

На первой строчке оказалась компания «Р-Фарм», у которой крупные контракты на поставку 

лопинавира+ритонавира, — более 260 млн руб., а также пембролизумаба – 93 млн руб. На третьей строчке 

«Калугафармация», у которой среди контрактов самый крупный на поставку препарата от спинальной 

мышечной атрофии нусинерсена (ТН «Спинраза»), — на 93,3 млн руб. 

15 Еско 159,7 

Источник: Курсор Маркетинг 



Компания «Нацимбио» одновременно попала в рейтинг и самых крупных госзаказчиков у единственных 

поставщиков. 

TOP10 государственных заказчиков у единственного поставщика в первом полугодии 2020 года, в ценах победителя 

Рейтинг Заказчик торгов Сумма, млн руб. 

1 Нацимбио 1 536,1 

2 ФСИН 1 040,5 

3 Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база 569,0 

4 Минздрав Республики Дагестан 523,3 

5 Мособлмедсервис 468,4 

6 Таттехмедфарм 413,5 

7 Минздрав Архангельской области 363,0 

8 Волгофарм 338,8 

9 Минздрав Республики Кабардино-Балкария 322,4 

10 Калужский центр организации закупок в сфере здравоохранения 248,3 

Источник: Курсор Маркетинг 

Изменения из-за COVID-19 

В апреле 2020 в ФЗ-44 внесены поправки, которые разрешили использовать такой вид закупки в случае 

введения режима повышенной готовности. Госзаказчик вправе купить у одного поставщика, «если 

применение конкурентных способов определения поставщика, требующих затрат времени, нецелесообразно», 

указывается в законе. 

Госзаказчики стали активно пользоваться этим видом закупок, в том числе для поставок лекарств. Пик таких 

контрактов пришелся на апрель и май 2020 года. 



TOP15 препаратов, закупленных у единственного поставщика в первом полугодии 2020 года 

Рейтинг МНН 
Объем закупок, 

млн руб. 

Фармако-терапевтическая 

группа 

Входит в рекомендации по 

COVID-19 

1 Долутегравир 743,8 Противовирусный (ВИЧ) нет 

2 Тоцилизумаб 633,7 Иммунодепрессант да 

3 
Вакцина для профилактики вирусного 

гепатита B 
511,6 Вакцина нет 

4 Лопинавир + Ритонавир 483,6 Противовирусный (ВИЧ) да 

5 Ралтегравир 444,3 Противовирусный (ВИЧ) нет 

6 Меропенем 313,5 Антибиотик да* 

7 Дарунавир 302,6 Противовирусный (ВИЧ) нет 

8 Барицитиниб 226,8 Иммунодепрессант да 

9 Пембролизумаб 195,0 Противоопухолевый нет 

10 Линезолид 188,1 Антибиотик да* 

11 Интерферон бета-1b 180,8 Противовирусный да 

12 Гидроксихлорохин 165,3 Противомалярийный да 

13 Левофлоксацин 164,9 Антибиотик да* 

14 Интерферон альфа-2b 161,9 Противовирусный да 

15 Эноксапарин натрия 159,7 Антикоагулянт да 

*Указан в Рекомендациях Минздрава как препарат для лечения осложнений 

Источник: Курсор Маркетинг 

TOP15 препаратов, закупленных у единственного поставщика в первом полугодии 2019 года 



Рейтинг МНН Сумма, млн руб. 

1 Вакцина для профилактики гриппа [инактивированная] 6 207,9 

2 Фактор свертывания крови VIII 4 001,1 

3 Антиингибиторный коагулянтный комплекс 2 485,5 

4 Фактор Виллебранда + Фактор свертывания крови VIII 2 002,9 

5 Фактор свертывания крови IX 1 071,4 

6 Вакцина для профилактики вирусного гепатита B 971,8 

7 Вакцина для профилактики кори и паротита 330,5 

8 Дарунавир 189,7 

9 Аминосалициловая кислота 152,9 

10 
Вакцина для профилактики вирусного гепатита B, дифтерии, коклюша и 

столбняка 
145,8 

11 Экулизумаб 133,7 

12 Вакцина для профилактики краснухи 115,6 

13 Будесонид + Формотерол 114,2 

14 Ралтегравир 105,7 

15 Инсулин гларгин 103,8 

Источник: Курсор Маркетинг 



 

 

Источник: Курсор Маркетинг 

Если посмотреть на TOP15 препаратов, которые закуплены у единственного поставщика, то десять из них 

упоминаются во Временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-

19. В 2019 году в первом полугодии у единственного поставщика закупались в основном вакцины и препараты 

крови, которые для Минздрава поставляла компания «Нацимбио». В текущем году вакцина от гриппа пока не 

закупалась, а препараты крови министерство закупает на открытых аукционах. 

Согласно данным «Курсор Маркетинга», самую большую долю в госзакупках лекарств занимают конкурентные 

способы. 



В 2019 году доля открытых аукционов была 87,6%, запроса котировок – 8,7%, а едпоставщиков – 1,4%. 

Средняя разница между начальной ценой и итоговой стоимостью контракта небольшая: в 2018 году снижение 

было на 5,8%, в 2019 – на 4,2%.  

 

 


	Количество закупок лекарств без конкурса выросло на 60%
	Традиционный единственный поставщик
	Изменения из-за COVID-19


