
   

Финансовые итоги деятельности STADA за 9 месяцев 2005 года 
свидетельствуют о значительном росте бизнеса компании 

• значительное увеличение роста бизнеса компании за 9 месяцев 

2005 года: объем продаж +25%, операционная прибыль +57% 

• рост чистой прибыли компании по итогам трех кварталов 2005 года, 

составил +2% несмотря на серьезное негативное влияние 

бухгалтерских  корректировок (корректировка составила примерно 

+61%)  

• показатели текущих доходов за отчетный период подтверждают 

прогноз чистой прибыли по итогам 2005 года в размере 

приблизительно 50 млн евро 

Как и ожидалось, по результатам 9 месяцев 2005 года, STADA 

продемонстрировала значительный рост бизнеса компании. 

Объем продаж всей группы компаний за отчетный период увеличился на 

25% до 739,2 млн евро в сравнении с показателем за этот же период 2004 

года. Деятельность STADA на международных рынках внесла 

существенный вклад в увеличение продаж – рост составил 35%. Объем 

продаж STADA на международных рынках сейчас составляет 56,3% от 

объема продаж всей группы компаний (1-9/2004:51,8%). 

Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2005 года увеличилась на 2% до 33,4 

млн евро в сравнении с аналогичным показателем за этот же период 2004 

года. Это увеличение было достигнуто несмотря на серьезное негативное 

влияние бухгалтерских корректировок. В ситуации отсутствия этих  

корректировок чистая прибыль после учета налогов могла бы увеличиться 

на 61% по результатам 9 месяцев текущего года. 

Помимо единовременных корректировок по итогам 2-х кварталов 2005 

года и корректировок стоимости проекта LipoNova/Reniale®, о которых 
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было сообщено ранее, в 3-м квартале добавились выходные пособия и 

убытки от обесценения. В целом, специальные корректировки, 

появившиеся за 9 месяцев текущего года, уменьшили показатель чистой 

прибыли после учета налогов на 23 млн евро. 

Несмотря на серьезное отрицательное влияние корректировок, прибыль 

до налогообложения (EBT) достигла 61,8 млн евро, увеличившись за 

отчетный период на 25% (1-9/2004: 49,3 млн евро). Прибыль до уплаты 

процентов и налогов (EBIT) в группе компаний могла быть увеличена за 9 

месяцев текущего года на 21% до 68,8 млн евро в сравнении с  

показателем за этот же период 2004 года (1-9/2004:56,9 млн евро). 

Прибыль до выплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) 

увеличилась за 9 месяцев 2005 года на 32% до 105,9 млн евро (1-9/2004: 

80 млн евро). Прибыль в расчете на акцию на 1 октября 2005 года 

составила 0,63 евро (1-9/2004: 0,62 евро). 

Операционная прибыль всей группы компаний, на которой не отразились 

специальные корректировки и корректировки стоимости в связи с проектом  

LipoNova/Reniale® увеличилась за 9 месяцев 2005 года на 57% до 88,8 млн 

евро (1-9/2004: 56,7 млн евро). 

Увеличение объемов продаж группы компаний в целом основывается на 

успешном развитии бизнеса, которое было достигнуто STADA и ее 

представительствами на национальных рынках. В Германии, по-прежнему 

самом большом для STADA рынке сбыта, с долей продаж компании в 

43,7%, объем продаж увеличился на 13% и составил 323,3 млн евро (1-

9/2004: 285,3 млн евро). STADA достигла значительного роста объема 

продаж в сравнении с результатами 2004 года в Дании (рост на 130% до 

14,8 млн), в Бельгии (рост на 44% до 67,2 млн евро), в Италии (рост на 

41% до 65,2 млн евро), во Франции (рост на 32% до 51,9 млн евро) и в 

России, в результате приобретения (с 0,5 млн евро до 38,9 млн). 
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В США, продолжая сталкиваться с высоким ценовым давлением, STADA 

отмечает падение объема продаж за три квартала текущего года в валюте 

данной страны на 32% до суммы в 29,4 млн долларов США (1-9/2004: 43,3 

млн долларов США) или в Евро на 34% до 23,5 миллионов евро (1-9/2004: 

35,5 млн евро). Учитывая этот факт, STADA в данный момент изучает 

стратегические и операционные возможности улучшения ситуации на 

американском рынке за счет, например, расширение продуктового 

портфеля через вывод на рынок новых продуктов, покупки продуктов или 

за счет лицензий на продажу. 

В Азии объем продаж продолжает стабильно увеличиваться: рост 

составил 24% до 19,6 млн евро в целом.  

Соотношение собственных средств и активов компании в размере 54,3% 

на 30 сентября 2005 года (62,6% на 31 декабря 2004 года) говорит о 

надежной структуре баланса компании. В связи с этим, STADA планирует 

в дальнейшем продолжить следовать своей политики активных 

приобретений. 

По мнению Правления компании, STADA продолжает успешно следовать 

выбранной стратегии и добиваться роста бизнеса. Концентрация усилий 

на сегментах рынка с большим потенциалом, а также расширение 

географического присутствия компании – вопреки любым регуляторным 

действиям на отдельных рынках – станут основными пунктами 

дальнейшей стратегии развития STADA  в будущем. 

Дополнительная информация:  

STADA Arzneimittel AG/ Департамент корпоративных коммуникаций/ ул. 

Штадаштрассе, 2-18/61118 Бад Фильбель/ Телефон: 49(0) 6101 603-113/ 

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

Сайт компании в Internet: www.stada.com 
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