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Доступ к недорогому инсулину – опыт
ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ – важнейшая роль обеспечения
медикаментами
Запасы лекарственных средств - прямая реализация прав ребенка
•
Штаб-квартира ЮНИСЕФ по
снабжению и логистике
находится в Дании, Копенгагене

Дети получают поддержку через эффективную, результативную
деятельность по снабжению

•

Способствует выполнению основных обязательств ЮНИСЕФ в отношении
детей в чрезвычайных ситуациях, удовлетворяя необходимые потребности
в поставках и логистике в условиях ЧС

Здесь также находится
крупнейший гуманитарный
склад

•

Оказывает определенное влияние на рынок, обеспечивая устойчивый
доступ к предметам первой необходимости для детей

•

Использует инновационные продукты для увеличения результатов и
снижения затрат.

•

Предоставляет услуги по закупкам для правительств и партнеров по
развитию в отношении поставок стратегически важных принадлежностей

•

Дает решения по финансированию поставок, чтобы обеспечить
мобилизацию ресурсов страны для обеспечения необходимых поставок для
детей и способствовать влиянию на результаты рынков

•

Поддерживает соответствующие действия по наращиванию потенциала и
работает с правительствами по укреплению национальных цепочек
поставок

Другие складские центры
ЮНИСЕФ расположены в
Дубае и Панаме.
ЮНИСЕФ насчитывает 1036
сотрудников по снабжению и
логистике, которые
обслуживает детей в 97
странах

Стоимость закупа ЮНИСЕФ по основным
Предметов потребления и
наименованиям (2018)
услуг на сумму $3.486
миллиардов
для 150 стран и регионов

Вакцины
$1.453
миллиардов

Лекарственные
средства
$124 миллионов

Вода и санитария
$117.3 миллионов

Продукты
питания
$183.9 миллионов

Education
$57.4 миллионов
Изделия
медицинского
назначения
$106 миллионов

Оборудование
для сохранение
холодовой
цепочки
$77.9 миллионов

$1.536 миллиардов
На закупки от имени 107 самофинансируемых
правительств и партнеров
Предметов потребления на

$2.378
миллиардов
сумму

$1.108
миллиардов
Услуг на сумму

78% всех закупок ЮНИСЕФ
осуществляется в сотрудничестве и
партнерстве с другими агентствами
ООН

Как ЮНИСЕФ влияет на рынки: Концептуальная основа
Структура здорового рынка - это набор атрибутов для измерения состояния рынка и специфический
для продукта процесс оценки ценности рынков.
7. Разн и
местное
произ-во

8. Инновации
продукта

3. Резервный
потенциал
поставщика

4. Риски
отдельных
поставщиков

5: риск
гарантии
качества

2. Привести в соответствие предпочтения по
продуктам в стране и ценовую доступность

1. Предложение удовлетворяет спрос

Недостаточное предложение

Последний уровень предназначен для долгосрочных достижений
и устойчивости

ценнобразование

6.
Долгосрочная
конкуренция

Следующий уровень отражает риски, которые могут быть устранены
с помощью тактики закупок и других мероприятий

Второй составляющей является базовая
ценовая доступность, которая позволяет
удовлетворить предпочтения страны
(презентация, язык и т. д.).
Основополагающей составляющей
здорового рынка является то, что предложение удовлетворяет спрос.

Рынки, которые не удовлетворяют спрос, не являются здоровыми.

ПОДХОД ЮНИСЕФ К РЫНКУ ИНСУЛИНА

Фаза IIКоммуникация
(Адвокация и
осведомленность)

Фаза III-Большой
тендер
Тендер на все
противодиабетическ
ие препараты

Коммуникация в CO
Включение в каталог
ЮНИСЕФ

•Фаза I- Человеческий
Расширение
инсулин для
потенциала
экстренной помощи холодовой цепи в WH
•Тендер на инсулин 2018

Непрерывное
•Долгосрочные контракты сканирование рынка
заключены с 2 большими
аптеками

Заключение
долгосрочных
договоров на все
противодиабетическ
ие препараты

Извлеченные уроки
a) Повышение потенциала
• Оценка досье продукта в
целом для биологических
препаратов,
• Управление ходовой
цепью в WH
b) Переговоры с
поставщиками – чем
раньше, тем лучше
c) Коммуникация и
адвокация - несколько
стран и партнеров
заинтересованы

Следующие шаги

a) Цели закупок

• Физическая доступность
• Финансовая доступность –
низкие цены
• Устойчивость – Провести
предвкалификацию
поставщиков, кроме 3х
основных лидеров на рынке
• Инновационные и
приемлемые механизмы
предоставления инсулина для
детей и подростков

b) Объявление тендера до
декабря 2019 г

