
   

STADA: устойчивый рост продолжается в первом полугодии 2006 
года – чистая прибыль +32%, объем продаж +18% 

Ключевые результаты: 

  Как и ожидалось, объем продаж STADA увеличился в первом 

полугодии на 18% и составил 580 млн евро.  

 Чистая прибыль может быть увеличена в первом полугодии даже 

больше, чем объем продаж, - на 32%, до 42,2 млн евро 

 Чистая прибыль, скорректированная на разовые единовременные 

поправки, составляет в первом полугодии 50.8 млн евро (+35% в 

сравнении с 2005 г.) 

 Значительный рост объем продаж на международных рынках - 

56,9%  

• Продолжение устойчивого роста с большим увеличением 

операционных доходов, чем доходов с продаж 

• Приобретение Hemofarm предоставляет дополнительные 

перспективы роста 

Данные за первое полугодие 2006 года подтверждают устойчивый рост 

бизнеса компании STADA Arzneimittel AG. 

«Мы удовлетворены показателями роста объема продаж STADA и 

показателями роста чистой прибыли в первой половине 2006 года. Эти 

показатели свидетельствуют о том, что благодаря хорошим стратегиям и 

оперативному позиционированию STADA способна превратить 

структурный потенциал роста рынка в свой собственный. И приобретение 

сербской компании Hemofarm предоставляет нам дополнительные 

возможности роста», - заявил  Генеральный директор STADA Хартмут 

Ретцлаф. 
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Значительный рост объема продаж 

Объем продаж группы STADA увеличился в первом полугодии 2006 года 

на 18% до 580 млн евро (первая половина 2005 года - 492,4 млн евро). 

Доля объема продаж приобретенных продуктов, включенная в данный 

показатель, составила 2%, или 1,2 млн евро, - в текущем году в объем 

продаж были включены результаты продаж пакета препаратов SANKYO, 

приобретенного в четвертом квартале 2005 года. Рост объема продаж за 

первое полугодие 2006 года, таким образом, составил 16%. 

В самом большом сегменте - дженериковых препаратов (69,5% объема 

продаж группы компаний STADA) - объем продаж увеличился за первые 

шесть месяцев 2006 года на 15%, до 403,4 млн евро (первое полугодие 

2005 года - 350,8 млн евро). За отчетный период во втором по величине 

сегменте - брендовых продуктов (22.0% объема продаж группы компаний 

STADA) - был отмечен рост объема продаж на 20%, до 127,5 млн евро 

(первое полугодие 2005 года - 106.7 млн евро). В результате приобретения 

пакета препаратов компании SANKYO данный показатель увеличился на 

11%. В сегменте специальных фармацевтических препаратов, который на 

данный момент является наименьшим (2,2% объема продаж группы 

компаний STADA), зафиксирован рост объема продаж на 5%, до 12,9 млн 

евро (первое полугодие 2005 года - 12,3 млн евро). 

Деятельность компании STADA на международных рынках была отмечена 

ростом объема продаж на 20%. В первом полугодии текущего года этот 

показатель составил 56,9% от общего объема продаж группы компаний 

STADA (первое полугодие 2005 года - 55,9%). 

Прибыль 

Чистая прибыль за отчетный период увеличилась на 32% и составила 42,2 

млн евро (первое полугодие 2005 года  - 32 млн евро), что выше темпов 

роста объема продаж. Чистая прибыль в расчете на одну акцию составила 

0,79 евро (в первом полугодии 2005 года - 0,69 евро). Разводненная 
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прибыль на акцию за отчетный период - 0,73 евро (первое полугодие 2005 

года - 0,56 евро). 

Другие ключевые показатели прибыли (в сравнении с доходами от продаж) 

также демонстрируют значительные темпы роста в первой половине 2006 

года. За отчетный период операционная прибыль выросла на 33% и 

составила до 74,7 млн евро (первое полугодие 2005 года - 55,9 млн евро). 

Прибыль до налогообложения (EBT) увеличилась на 36% и составила  

69,1 млн евро (в первом полугодии 2005 года - 50,8 млн евро). Прибыль до 

уплаты процентов и налогов (EBIT) увеличилась на 34% и составила 74,9 

млн евро (первое полугодие 2005 года - 55,9 млн евро). Прибыль до 

выплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) увеличилась 

на 34% и достигла 103,9 млн евро (в первом полугодии 2005 года - 77,6 

млн евро). 

Доходы второго полугодия 2006 года включают негативные 

единовременные корректировки в размере 6,1 млн евро. Они, в частности, 

включают в себя неплановое ускорение темпов амортизации 

нематериальных активов. Вместе с уже известными единовременными 

корректировками первого квартала 2006 года, связанными с внеплановым 

ускорением амортизации, составляющими 5,8 млн евро, а также 

компенсационными платежами, единовременные дополнительные 

корректировки прибыли до вычета налогов первого полугодия текущего 

финансового года составили в общей сложности 11,9 млн евро. Разовые 

единовременные корректировки прибыли до вычета налогов в первом 

полугодии 2005 года составляли 6,8 млн евро. Без разовых 

незапланированных корректировок первого полугодия 2006 года, а также 

первого полугодия 2005 года прибыль до вычета налогов повысилась бы 

на 40%, а чистая прибыль - на 35%. 

Национальные рынки 

В Германии, которая остается для STADA самым большим рынком сбыта, 

объем продаж в первом полугодии 2006 года вырос на 15%, до суммы 250 
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млн евро (в первом полугодии 2005 года - 217,2 млн евро). Таким образом, 

объем продаж на рынке Германии составил 43,1% от объема продаж 

группы компаний STADA (первое полугодие 2005 года - 44,1%). 

Одновременно в Германии объем продаж дженериковых препаратов 

увеличился на 17% и составил 183,7 млн евро (первое полугодие 2005 

года - 157,4 млн евро). 

1 мая 2006 года в Германии, вступил в силу Закон об обеспечении 

лекарственными средствами (AVWG). Рыночный сегмент рецептурных 

дженериков, в частности, подлежит существенным комплексным 

нормативно-правовым изменениям, которые для STADA могут оказаться 

как частично положительными, так и обременяющими. 

По прогнозам STADA, действие Закона об обеспечении лекарственными 

средствами (AVWG) в этом году не приведет к большим изменениям. 

Однако только в конце года будут видны результаты вмешательства 

регулирующих органов и реакции различных участников рынка.  

За пределами Германии в первом полугодии 2006 года национальные 

рынки также показали положительные результаты развития: В Италии 

объем продаж увеличился на 17%, до суммы 49,7 млн евро (первое 

полугодие 2005 года - 42,4 млн евро). В России объем продаж увеличился 

в национальной валюте на 43%, до суммы 1 231,7 млн рублей (первое 

полугодие 2005 года - 860,6 млн рублей), или в евро - на 51%, до 36,4 млн 

(первое полугодие2005 года - 24,1 млн евро). В Бельгии объем продаж 

вырос на 14%, до суммы 50,8 млн евро (первое полугодие 2005года - 44,5 

млн евро). В Испании объем продаж увеличился на 14%, до суммы 31,4 

млн евро (первое полугодие 2005года - 27,5 млн евро).  

Во Франции из-за снижения цен с 1 февраля 2006 года было 

зафиксировало снижение объема продаж на 5%, до 32,4 млн евро в 

первом полугодии текущего года (первое полугодие 2005 года - 34,1 млн 

евро). Снижение уровня цен также значительно повлияло на 

рентабельность французского бизнеса.  
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В Швейцарии объем продаж вырос в первом полугодии 2006 года на 41%, 

до суммы 4,2 млн евро (первое полугодие 2005 года - 3 млн евро).  

Как известно, STADA являлась владельцем 50% акций швейцарской 

компании-поставщика дженериковых препаратов - Helvepharm AG. В 3 

квартале 2006 года (1 июля 2006 года) в соответствии со стратегией сбыта 

STADA продала свое участие в капитале этой компании и получила 

балансовую прибыль, равную приблизительно 1 млн евро при цене 

реализации в 2,5 млн евро за 50% акций. 

В США объем продаж в первом полугодии 2006 года снизился в 

национальной валюте на 19%, до суммы 16,4 млн долларов (в первом 

полугодии 2005 года - 20,1 млн долларов), в евро – на 16% до суммы 13,2 

миллионов (первое полугодие 2005 года - 15,8 млн евро). В данном 

регионе торговая компания, входящая в группу компаний STADA, как и 

многие другие мелкие поставщики, продолжала испытывать постоянное 

давление на цену и рентабельность характерное для фармацевтического 

рынка США. 

Как известно, STADA решила продать имеющийся бизнес в США по 

причине существенных потерь в этом регионе на протяжении нескольких 

кварталов. С этой целью в третьем квартале, 13 июля 2006 года, STADA 

заключила контракт о продаже всего пакета акций ее 100-процентной 

дочерней компании STADA Inc., Cranbury, New Jersey, USA компании 

DAVA Pharmaceuticals Inc., New Jersey, USA (см. специально составленный 

STADA отчет от 13 июля 2006 года). В соответствии с этим контрактом 

продажа должна быть осуществлена в течение текущего третьего 

квартала 2006 года. В зависимости от структуры балансового отчета на 

день продажи, а также от валютного курса на тот же день, STADA 

предполагает, что понесенные убытки в связи с этой продажей составят 

приблизительно 10 млн евро до вычета налогов и 5 млн евро после 

вычета налогов. 
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В Азии STADA увеличила объем продаж в первом полугодии 2006 года на 

100%, до суммы 26 млн евро (первое полугодие 2005 года - 13 млн евро). 

Объем продаж на Филиппинах увеличился на 10%, до суммы 4,4 млн 

евро (первое полугодие 2005 года - 3,1 млн евро), и во Вьетнаме - на 

419%, до суммы 15,8 млн евро (в первом полугодии 2005 года - 4 млн 

евро). Во Вьетнаме этому способствовали тендерные продажи, объем 

которых составил около 14 млн евро, из которых 12,3 млн евро были 

получены в  первом полугодии 2006 года. 

Разработка новых продуктов 

Всестороннее развитие и согласованная деятельность STADA 

продолжают обеспечивать постоянное пополнение ее продуктового 

портфеля новыми препаратами. Так, в первом полугодии 2006 года на 

рынки группой компаний STADA было выведено 176 новых продуктов (в 

первом полугодии 2005 года - 151 новый продукт). 

В рамках проекта продолжаются разработки биодженериков с 

действующими веществами Erythropoietin (Эритропоиэтин), Filgrastim 

(Филграстим) и Interferon beta-1a (Интерферон бета-1а), производимых 

компанией BIOCEUTICALS Arzneimittel AG – компанией, учрежденной 

STADA и главным образом финансируемой за счет венчурного капитала. 

30 июня 2006 года, как было запланировано компанией BIOCEUTICALS 

Arzneimittel AG, STADA предоставила в Европейское агентство по оценке 

лекарственных препаратов (ЕМЕА) документы на получение сертификата 

одобрения для биодженерика Erythropoietin (Эритропоиэтин), с МНН 

Erythropoietin-zeta  (Эритропоиэтин – зета). STADA полагает, что в 2007 

году она сможет получить сертификат одобрения ЕМЕА для Erythropoietin-

zeta (Эритропоиэтин – зета), а продажа и маркетинг препарата будут 

возможны уже в начале 2008 года.  

Во втором полугодии 2006 года начались доклинические испытания для 

дальнейшего проекта - биодженерика с действующим веществом 

FIigrastim (Филграстим). После успешного завершения доклинических 
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испытаний планируется начать клинические испытания до конца текущего 

года.  

Приобретение компании Hemofarm предоставляет возможности 
увеличения роста 

В соответствии со структурой балансового отчета от 30 июня 2006 года, 

предоставленного STADA, отношение капитала к стоимости основных 

средств составило 50,3% (на 31 декабря 2005 года этот показатель был 

равен 50,7%), а чистая задолженность - 294,4 млн евро (согласно отчету 

от 31 декабря 2005 - 234,2 млн евро), что свидетельствует о твердой 

структуре балансового отчета STADA. Такая структура балансового отчета 

является полным основанием для приобретения Hemofarm, 

осуществляемого в настоящее время. Как известно, в связи с этой 

покупкой в третьем квартале 2006 года (14 июля 2006 года) STADA 

направила в местный Комитет по ценным бумагам Сербии публичное 

предложение о приобретении всех 4,4 млн акций, размещенных на бирже 

в Белграде с 2002 года (см. соответствующий специально составленный 

STADA отчет от 14 июля 2006 года). Руководство компании Hemofarm 

приняло предложение о приобретении. 

Срок действия предложения, истекший вчера, зависел от процента 

удовлетворенных заявок, равного 67%. Этот процент достиг отметки 97,9% 

(см. специально подготовленный доклад STADA от 9 августа 2006 года). 

Таким образом, STADA станет держателем контрольного пакета акций 

Hemofarm в течение 3-х рабочих дней. 

STADA намеревается ускорить многогодовые темпы роста даже после 

намеченного приобретения Hemofarm, осуществляя необходимые 

приобретения и далее. «Мы будем продолжать постоянно анализировать 

потенциальные объекты приобретения. Также в отношении приобретения 

Hemofarm у нас все еще есть доступные кредитные линии для 

осуществления этой цели. Но, безусловно, также возможны капитальные 

средства для дальнейшего финансирования подобных проектов в 
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будущем, принимая во внимание решения Исполнительного Совета», - 

говорит генеральный финансовый директор STADA Вольфганг Еблонский.  

Сотрудники 

Как известно, в августе 2006 года Наблюдательный Совет STADA 

назначил Хартмута Ретцлафа председателем Совета директоров и 

Вольфганга Еблонского членом Совета директоров, ответственного за 

финансовую деятельность, сроком на пять лет, начиная с 1 сентября 2006 

года до 31 августа 2011 (исправление даты 4 августа 2011 года, указанной 

в корпоративных новостях от 4 августа 2006 года) и продлил членство 

доктора Александра Оймихена, ответственного за юридическое развитие, 

развитие хозяйственной деятельности и кадров, Кристофа Шумана, 

ответственного за исследования и развитие, сроком с трех лет до ляти, до 

31 декабря 2010 года. 

После ухода из компании по личным причинам 4 августа 2006 года Ганса 

Штольца, бывшего члена Совета директоров, ответственного за закупки, 

производство и логистику, Наблюдательный Совет назначил доктора 

Ганса-Мартина Шварма новым членом Совета диркеторов, ответственным 

за закупки, производство и логистику, сроком до 4 августа 2009 года. 

Перспективы развития 

Совет директоров группы STADA также оптимистически настроен в 

отношении будущего компании. Несмотря на то, что вмешательства 

регулирующих органов и ценовые войны будут время от времени 

продолжать наносить удары по некоторым национальным рынкам, Совет 

директоров группы STADA, глядя в будущее, заявляет, что устойчивый 

рост будет продолжаться и в дальнейшем. Таким образом, ШТАДА 

нацеливается на более быстрый рост операционной прибыли чем продаж. 

 «Основой для нашего продолжающегося положительного прогноза 

является ясное стратегическое позиционирование растущего рынка, 

устойчивое оперативное регулирование и многогодовая экспертиза в 
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областях, важных для достижения успеха: продажа, маркетинг, развитие 

продукции, согласование, а также снабжение и производство. И с 

приобретением  сербской компании Hemofarm, ожидаемым в ближайшем 

будущем, мы сможем не только создать дополнительные возможности 

роста в Восточной Европе, но также получать прибыль от совместной 

деятельности в различных областях», - заявляет генеральный директор 

STADA Хартмут Ретцлаф. 

Дополнительная информация: 

STADA Arzneimittel AG/ Департамент корпоративных коммуникаций/ ул. 

Штадаштрассе, 2 – 18/6118 Бад Фильбель/ Телефон: 49(0) 6101 603-13/ 

Факс: +49(0) 6101 603-506/ e-mail: communication@stada.com

Сайт компании в Internet: www.stada.com 
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