
ВЕБИНАР - I

«Изменения законодательства о закупках лекарственных препаратов по 44-ФЗ и 223-ФЗ»

Основной спикер: 
Перов Константин Алексеевич, 
к.э.н., директор АНО ДПО «Институт конкурсных технологий»

Обзор последних изменений законодательства 44-ФЗ и 223-ФЗ, «оптимизационный пакет поправок», тенденции 
изменений законодательства в области закупок

Нововведения в процедурах закупок ЛП

Первые результаты применения новых процедур закупок с 01.04.2021: новые запросы котировок, новые закупки 
малого объема (до 3 млн. руб.)

Практика заключения многолетних (на 2 и 3 года) контрактов на поставку лекарственных препаратов: особенности, 
ограничения, примеры

Взаимозаменяемость ЛП, ГРЛС, ЕСКЛП и КТРУ, учет сведений о взаимозаменяемости при формировании технических 
заданий

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Национальный режим (квоты российским ЛП, «третий — лишний» и преференции)

«Обзор государственных закупок лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции в 2020 году»

Спикер: 
Егорова Наталья Владимировна, 
руководитель отдела мониторинга закупок «Коалиции по готовности к лечению»

Централизованные закупки препаратов для лечения ВИЧ-инфекции Минздравом РФ

Особенности закупок поликомпонентных препаратов в аукционах на практике Минздрава РФ и субъектов РФ.

Соотношение оригинальных и воспроизведенных АРВ-препаратов в структуре закупок.

Разброс цен на идентичные позиции.

Конкуренция в торгах и победители аукционов.

Перебои и дефицит АРВ-препаратов.

Влияние трехлетних контрактов и перечня ЖНВЛП на доступ к лечению

Видеолекция «Ценность DTG в терапии ЛЖВ: международный опыт»

Спикер: 
Хосе Гатель, 
Почетный профессор медицины Университета Барселоны (Испания)

Дискуссия. Сессия "вопрос-ответ"

 
 

10:00 - 13:00 
 

Серия вебинаров 
Константина Перова
Организатор: АНО «Содружество профессионального 
содействия врачам Северо-Запада»
Главный спикер: Перов Константин Алексеевич, кандидат 
экономических наук, директор НОЧУ ДПО Институт конкурсных 
технологий в проблематике государственных закупок с 1998 
года, автор многочисленных (несколько сотен) тренингов по 
государственным закупкам лекарственных средств

23.06.2021

13:00 - 14:00

14:00 - 14:30

ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ГОСЗАКУПКАХ ЛЕКАРСТВ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 
КОНСТАНТИНА ПЕРОВА

https://go.mywebinar.com/ejtc-rhpe-scjd-vjek

ВЕБИНАР - II

«Ответы на вопросы по закупкам»

Спикер: 
Перов Константин Алексеевич, 
к.э.н., директор АНО ДПО «Институт конкурсных технологий»

Каждый заданный вопрос и ответ на него оформляется в виде отдельного слайда (или нескольких)

По каждому поступившему вопросу готовится набор теоретического материала

10:00 - 11:30 
 

25.06.2021 https://go.mywebinar.com/ejtc-rhpe-scjd-vjek

14:30 - 15:00 
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