
Путь к совместным 
закупкам

ПАОЗ. Закупки в  

здравоохранении 

в Северной и Южной Америке
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О ПАОЗ и ее 
оборотных фондах

Наш подход к 
закупкам

Добавленная 
стоимость для 
стран и 
поставщиков



42 страны и 

территории 

34 страны и 

территорий 
Государства-

члены, 
осуществляющие 

закупки через 
оборотные фонды 

ПАОЗ

Механизмы закупок ПАОЗ 



Государства-члены, 
осуществляющие 

закупки через 
оборотные фонды 

ПАОЗ

• Улучшить доступ к 

качественным, безопасным и 

эффективным вакцинам, 

лекарствам и предметам 

медицинского назначения

• Обеспечивать доступность 

по стоимости и содействовать 

эффективным и устойчивым 

системам здравоохранения 

Миссия 
Механизмы закупок ПАОЗ 



Модель разделенной ответственности 

✓ Политические и технические обязательства 

✓ Национальный бюджет

✓ Прогнозирование и планирование спроса

✓ Регулирующие органы

✓ Таможенное оформление и национальная 

логистика  

Государства-

члены

✓ Техническая поддержка в цепочке 

поставок 

✓ Консолидация регионального спроса 

✓ Изучение рынка 

✓ Взаимодействие с поставщиками и 

управление контрактами 

✓ Поиск поставщиков и закупки

✓ Логистические операции

Оборотные и 

стратегические 

фонды ПАОЗ

✓ Качественные товары

✓ Своевременная поставка

✓ Инновации, исследования и разработки

✓ Холодовая цепь / международные 

перевозки DAT DPU

Поставщики 

Модель 
разделенной 

ответственности



Оборотный фонд ПАОЗ  Стратегический фонд ПАОЗ  

Перечень 
основных 

лекарственных 
средств ВОЗ

Диагностическ
ие

наборы

Борьба с 
переносчиками 

болезней

Другие 
стратегические 

продукты 
(например, 

лабораторное 
оборудование, 
СИЗ, Биомед)

Вакцины Шприцы

Оборудование 
для холодовой 

цепи

Другие 
биологические 

препараты 
(например, 
препараты 

крови)

www.paho.org/revolvingfund www.paho.org/strategicfund



PAHO/WHOОСНОВНЫЕ ТОВАРЫ (1 398 МЛН $ в течение 2021 года)

Вакцины, антигены и токсоиды

Антиретровирусные препараты

Лаборатория, реагенты и 
научное оборудование

ОХЦ, шприцы и безопасные 
боксы

Питание 

Противотуберкулезные препараты

Контроль и борьба с 
переносчиками болезней 

Экспресс-диагностический тест 

Противовирусные препараты (ВГС)

Забытые тропические болезни (ЗТБ)



Объединенные 

закупки

Единая цена для 

всех государств-

членов

Процесс 

закупок

Ключевые характеристики оборотных фондов ПАОЗ

Мандат

Стратегия 

здравоохранения / 

План действий /

Техническая 

консультативная группа

Кредитная линия (60 

дней)

Капитальные фонды

Планирование 

спроса на 

техническое 

сотрудничество 

и бюджет

Изучение рынка

Доступ, качество, доступность по стоимости



Процесс закупки через оборотные фонды 

средств ПАОЗ

Приглашение к участию в тендере, 

технические и финансовые требования, 

присуждение, долгосрочные контракты

Распределение поставок

От источника к контракту

Производитель организует 

перевозку и доставляет по DAT

(транспорт прямого доступа) 

Логистика

Техническая поддержка по 

вопросам планирования и 

консолидации спроса

Планирование спроса 

в странах Ценовые сметы,

Заказ на покупку, 

Кредитная линия 60 дней

От закупки до оплаты

Национальные органы, 

ответственные за оформление, 

хранение и распределение

Таможенное оформление 

и распределение
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Международная логистика ПАОЗ для вакцин и 
фармацевтических препаратов

Свыше 3 000

перевозок

каждый 

год

Шаги высокого уровня ПАОЗ

Заказ на покупку направляется 

поставщикам и грузополучателям

Поставщик несет ответственность за 

доставку до аэропорта назначения 

(DPU incoterm 2020)

Страхование 110% от общей 

стоимости заказа поставщиком

Поставщик отправляет отгрузочные 

документы ПАОЗ и грузополучателю не 

менее чем за 5 дней до даты доставки.

Оформление и доставка груза 

осуществляется в соответствии с 

Руководством ВОЗ по 

международной упаковке и 

транспортировке вакцин и всеми 

соответствующими обновлениями в 

связи с COVID-19
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Платформа для создания стоимости для 
стран и поставщиков

Качество
Платфор

ма

Своевременно и в 
достаточном объеме 

поставка 

Доступ

Безопасные и 
эффективные 

продукты, 
соответствующие 
международным 

стандартам

Доступ к
устойчивому рынку

«Одно место для всех
транзакций 42 стран и 
территорий».

Единое окно 

Объединенный спрос и 
экономия от масштаба для 

обеспечения самых низких 
цен

Доступность 
по стоимости 

«Национальное финансирование,
стандартизация продукции 
и нормативные требования». 

Оперативное 
оформление 
заказов и
оплата
«Использование 60-дневной 
кредитной линии или 
предоплата от стран»

С
тр

ан
ы

П
о

ставщ
и

ки
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05 -Децентрализованные рынки
-Прямые коммерческие отношения
-Региональное ограниченное 
покрытие  
- Взаимодействие с поставщиками 
для Латинской Америки 

Динамика рынка 

- Патенты и другие вопросы, 
связанные с  IP
-Лицензии и эксклюзивные 
дистрибьюторы для некоторых 
государств-членов 

. 

Ограничения

-Единая цена для всего 
региона
-Ограниченные 
источники, отвечающие 
требованиям для 
ключевых продуктов

Мульти-источник – единый 

источник

-Прогнозирование спроса и 

управление цепочками поставок 

на уровне страны

-Планирование закупок против 

срочных закупок 

-Небольшие запросы и 

минимальный объем 

заказа (MOQ)

-Маркировка 

Спрос
-Своевременная доставка

-Длительный период между 

размещением заказа и 

получением готового изделия и 

ограниченные запасы

-Регуляторные и логистические 

возможности

Эффективность

ОЖИДАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ЗАКУПКЕ ... 



«Одна страна не может добиться того, что 
могут сделать 39 стран вместе. Солидарность 

и панамериканизм — живые принципы», -

министр здравоохранения Багамских островов, сентябрь 2019 г.



Спасибо!


