
   

STADA: Рост за 9 месяцев 2006 года: объем продаж на 18%, чистой 
прибыли на 27% 

Ключевые результаты: 

• Показатели за 9 месяцев 2006 года подтверждают устойчивый рост: 

o Объем продаж STADA увеличился на 18% и составил 870,3 

млн. евро 

o Операционная прибыль составила 114,3 млн. евро (+29%), в 

то время как  операционная прибыль с поправкой на 

единовременные эффекты составила 122,3 млн. евро (+25%) 

o Чистая прибыль увеличилась на 80% и составила 60,1 млн. 

евро, в то время как чистая прибыль с поправкой на 

единовременные эффекты составила 71,5 млн. евро (+27%) 

o Чистая прибыль в расчете на одну акцию выросла на 78% и 

составила 1,12 евро, в то время как чистая прибыль в расчете 

на одну акцию с поправкой на единовременные эффекты 

составила 1,34 евро (+26%) 

o Операционная рентабельность составила 13,1 % (12,0% за 

аналогичный период 2005 года), в то время как операционная 

рентабельность с поправкой на единовременные эффекты 

составила 14,1% (13,2% за аналогичный период 2005 года). 

• Крупнейшее приобретение в истории компании в 3 квартале 2006 

года: STADA приобрела 100% акций сербской фармацевтической 

компании Hemofarm (входит в группу компаний STADA с 1 августа 

2006 года) приблизительно за 493,9 млн. евро. 

• Продажа фармацевтических компаний в США (предварительные 

балансовые убытки до вычета налогов составили 12 млн. евро) и в 

Швейцарии (балансовая прибыль до вычета налогов составила 1 

млн. евро) в 3 квартале 2006 года. 
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• Эритропоиэтин-зета: Получен первый «Отчет об оценке» в рамках 

разрешительной процедуры – возможность получить до конца 2007 

года разрешение на включение «диализа» в показания для 

применения препарата. 

• Продолжение устойчивого роста компании с большим увеличением 

операционных доходов, чем доходов с продаж. 

Данные за первые 9 месяцев 2006 года, опубликованные сегодня, 14 

ноября 2006 года, подтверждают устойчивый рост бизнеса компании 

STADA Arzneimittel AG. 

«STADA продолжает свой рост несмотря некоторые сложности 

местного масштаба, как, например, сейчас в Германии. Наша 

операционная рентабельность увеличилась и достигла – с учетом 

единовременных поправок - 14,1% за 9 месяцев 2006 года. 

Повышенное внимание к международным рынкам в настоящее время 

начало окупаться. Успех группы компаний STADA уже не зависит от 

отдельных национальных рынков», - заявил Генеральный директор 

STADA Хартмут Ретцлаф. 

Очевидный рост в объеме продаж группы компаний STADA 

За первые 9 месяцев 2006 года объем продаж группы компаний STADA 

увеличился на 18% и достиг 870,3 млн. евро (за первые 9 месяцев 2005 

года – 739,2 млн евро). Учитывая присоединение и продажу компаний, 

естественный рост объема продаж группы компаний за первые 9 месяцев 

текущего финансового года составил 12%. 

За отчетный период в самом большом сегменте – дженериковых 

препаратов (70,1% объема продаж группы компаний STADA) - объем 

продаж увеличился на 14% и достиг 609,7 млн. евро (за первые 9 месяцев 

2005 года – 533,7 млн. евро). Во втором по величине сегменте – 

брендовых препаратов (21,6% объема продаж группы компаний STADA) – 

был отмечен рост объема продаж на 23% до 187,9 млн. евро (первые 9 
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месяцев 2006 года – 152,8 млн. евро). В сегменте специальных 

фармацевтических препаратов, который на данный момент является 

наименьшим (2,1 % объема продаж группы компаний STADA), объем 

продаж остался на отметке прошлого года и составил 18,4 млн. евро (за 

аналогичный период 2005 года: 18,5 млн. евро). 

За первые 9 месяцев 2006 года объем продаж компании STADA на 

международных рынках увеличился на 25%, с такими высокими темпами 

роста по сравнению с общим объемом продаж группы компаний, что 

продажи за пределами Германии составили 59,6% (за аналогичный период 

2005 года – 56,3%). 

Важные единовременные эффекты 

За первые 9 месяцев 2006 года накладные расходы с учетом 

единовременных эффектов составили чистых 20 млн. евро до 

налогообложения: из которых 12 млн. евро накладных расходов связаны с 

прекращением деятельности в США в 3 квартале 2006 года; тем не менее, 

определение окончательной стоимости сделки по покупке еще не 

завершено. Положительный единовременный эффект до 

налогообложения на сумму в 1 млн. евро стал результатом получения 

прибыли от продажи 50% акций Швейцарской компании, занимающейся 

продажами, входящей в состав Helvepharm AG. 

Единовременные эффекты при сравнении результатов за год, т.е. за 

первые 9 месяцев 2005 привели к накладным расходам в 28,9 млн. евро 

до налогообложения; из которых 20,0 млн. за первый квартал 2005 стали 

результатом закрытия проекта LipoNova/Reniale®. 

И накладные расходы за текущий год от прекращения деятельности в 

США, и единовременные эффекты от закрытия проекта LipoNova/Reniale® 

в предыдущем году приведены в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности в параграфе о консолидированном 

доходе ниже операционной прибыли. Таким образом, на увеличение 
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операционной прибыли группы компаний данные единовременные 

эффекты не повлияли. 

Значительный рост чистой прибыли 

За первые 9 месяцев 2006 года чистая прибыль увеличилась на 80% и 

составила 60,1 млн. евро (за первые 9 месяцев 2005 года - 33.4 млн. 

евро), демонстрируя более высокие темпы роста по сравнению с темпами 

роста объема продаж. Чистая прибыль с поправкой на единовременные 

частные эффекты в 2006 году и 2005 году увеличилась на 27% и 

составила 71,5 млн. евро (за аналогичный период 2005 года – 56,4 млн. 

евро). За отчетный период текущего финансового года чистая прибыль в 

расчете на одну акцию составила 1,12 евро (за аналогичный период в 2005 

году: 0,63 евро), скорректированная прибыль в расчете на одну акцию 

составила 1,34 евро (за 9 месяцев 2005 года -1,06 евро).  

Другие ключевые показатели прибыли также демонстрируют значительные 

темпы роста за первые 9 месяцев 2006 года. За отчетный период 

операционная прибыль выросла на 29% и составила 114,3 млн. евро (за 

аналогичный период 2005 года – 88,8 млн. евро), скорректированная 

операционная прибыль увеличилась на 25% и составила 122,3 млн. евро 

(за аналогичный период 2005 года – 97,8 млн. евро). Прибыль до 

налогообложения (EBT) увеличилась на 44% и составила 89,2 млн. евро 

(за 9 месяцев 2005 года – 61,8 млн. евро), скорректированная прибыль до 

налогообложения увеличилась на 20% и составила 109,2 млн. евро (за 

аналогичный период 2005 года  - 90,7 млн. евро). Прибыль до уплаты 

процентов и налогов (EBIT) увеличилась на 49% и составила 102,5 млн. 

евро (за первые 9 месяцев 2005 года -  68,8 млн. евро), скорректированная 

прибыль до уплаты процентов и налогов увеличилась на 25% и составила 

122,6 млн. евро (за аналогичный период 2005 года – 97,8 млн. евро). 

Прибыль до выплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) 
увеличилась на 37% и составила 144,7 млн. евро (105,9 млн. за 

аналогичный период 2005 года), скорректированная прибыль до выплаты 
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процентов, налогов, износа и амортизации увеличилась на 26% и 

составила  153,8 млн. евро (за 9 месяцев 2005 года – 121,9 млн. евро). 

Рост на региональных рынках 

В Германии, которая остается для STADA крупнейшим рынком сбыта, 

объем продаж за первые 9 месяцев 2006 года вырос на 9% и составил 

351,3 млн. евро (за аналогичный период 2005 года – 323,3 млн. евро).  

В результате частных рыночных эффектов (изменения доли участия в 

акционерном капитале оптовых компаний и аптек), связанных с введением 

закона «Оптимизация с учетом экономических показателей Положения об 

аптеках» (AVWG), который вступил в силу 1 мая 2006 года, в Германии 

рынок дженериковых препаратов в 3 квартале 2006 года, по данным 

ведущих институтов рыночных исследований, в целом сократился на 13%. 

В 3 квартале 2006 года объем продаж дженериковых препаратов группы 

компаний STADA на рынке Германии также сократился на 9% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и, таким образом, за 

первые 9 месяцев 2006 года увеличился всего на 8%. Из-за создания 

запасов по дистрибьюторским каналам во втором квартале 2006 года, 

необычно высоких запасов в третьем квартале 2006 года выплаты 

оптовым компаниям и аптекам с поправкой на снижение цен увеличились 

на столько, что, несмотря на принятые меры во 2 квартале 2006 года, 

расходы в 3 квартале составили приблизительно 7,5 млн. евро. 

В настоящее время STADA предполагает – основываясь на увеличении 

объема продаж дженериковых препаратов в Германии в текущем 4 

квартале 2006 года, - что данные сдерживающие эффекты 3 квартала 

2006 года в развитии немецкого бизнеса в дженериковом секторе носят 

временный характер. В среднесрочной перспективе введение закона 

«Оптимизация с учетом экономических показателей Положения об 

аптеках» может привести к дальнейшему увеличению немецкого рынка 

дженериков, таким образом, позитивный объемный эффект для 

поставщиков дженериковых препаратов останется неизменным. 
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В следующем финансовом году в связи с установлением постоянных 

расходов на выплату заработной платы из-за структурных изменений на 

рынке в 2006 году, а также ожидаемым снижением базовых цен STADA 

намеревается принять соответствующие меры, направленные на 

сохранение заработной платы, которые также могут включать уменьшение 

количества персонала в немецких компаниях, занимающихся продажами. 

1 апреля 2007 года в Германии ожидается новая реформа политики в 

области здравоохранения. Комплексные эффекты планируемой реформы 

будут в большей степени зависеть от окончательной формулировки закона 

и реакции на него конкурентов, и, следовательно, в настоящее время не 

могут получить точной оценки. В общем, в настоящее время STADA 

ожидает продолжение долгосрочного роста объема продаж группы 

компаний, несмотря на данную реформу. 

За пределами Германии хорошие показатели продемонстрировали 

следующие рынки: в Италии продажи увеличились на 15 % и достигли 75,0 

млн. евро (за первые 9 месяцев 2005 года – 65,2 млн.). В Росси продажи в 

местной валюте увеличились на 43 % и достигли 1961,9 млн. рублей (за 

первые 9 месяцев 2005 года – 1375,2 млн. рублей) и в евро на 48 % и 

составили 57,8 млн. евро (за первые 9 месяцев 2005 года – 38,9 млн. 

евро). Такие темпы роста сохраняются, в основном, благодаря текущему 

позитивному развитию компании Нижфарм, более того, после 

присоединения 1 августа 2006 года компании Hemofarm ее объем продаж 

в России составил 5,5 млн. евро. В Бельгии продажи возросли на 13 % и 

составили 75,9 млн. евро (за первые 9 месяцев 2005 года – 67,2 млн.). В 

Испании продажи STADA продемонстрировали темпы роста 16 % и 

достигли 46,2 млн. евро (за первые 9 месяцев 2005 года – 39,9 млн. евро). 

Во Франции STADA опять продемонстрировала – несмотря на 

регулируемое снижение цен 1 февраля 2006 – благодаря высоким темпам 

роста в 3 квартале 2006 года (+12 %) – небольшое (на 1 %) увеличение 

объема продаж, которые составили 52,5 млн. евро за первые 9 месяцев 
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текущего финансового года (за первые 9 месяцев 2005 года – 61,9 млн. 

евро). Однако, маргинальное состояние французского бизнеса еще более 

осложняется снижением цен. 

В Швейцарии в 3 квартале 2006 года, в рамках стратегии продаж, STADA 

продала 50 % акций местной компании Helvepharm AG, занимающейся 

продажами, сделка состоялась 30 июня 2006 года и принесла балансовую 

прибыль 1,0 млн. евро до налогообложения и 1,0 млн. евро после. 

В Сербии в 3 квартале 2006 года после открытых торгов STADA 

завершила крупнейшую сделку в истории компании по покупке сербской 

группы компаний Hemofarm и последующему вытеснению миноритарных 

акционеров. В течение 3 квартала 2006 года STADA выплатила 

приблизительно 493,9 млн. евро за 100 % акций компании. 

Группа Hemofarm, крупный восточно-европейский поставщик 

дженериковых препаратов с 27 дочерними компаниями в 11 странах, 

вошла в состав группы компаний STADA 1 августа 2006 года. Объем 

продаж STADA в Сербии достиг к концу 3 квартала 17,1 млн. евро и – 

благодаря сильному динару – может обеспечить положительную динамику 

операционной прибыли группы компаний STADA. 

С точки зрения STADA, приобретение компании Hemofarm – важный 

стратегический шаг в расширении продаж в Восточной Европе. В то же 

время STADA получила доступ к низкозатратному производству и 

исследовательским центрам региона. Благодаря данному приобретению 

STADA постепенно продвигается в интернационализации группы 

компаний. 

Всеобъемлющая программа интеграции началась сразу же после 

приобретения Hemofarm в середине августа 2006 года. В дополнение к 

быстрому включению Hemofarm в стратегическое и операционное 

планирование, а также его интеграции с контролирующими, отчетными и 

финансовыми структурами группы, особое внимание уделяется секторам 
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материально-технического обеспечения, производства и научных 

исследований. STADA ожидает значительный синергетический эффект в 

среднесрочной перспективе, выражающийся в увеличении прибыли от 

данной интеграции на десятки млн. евро. 

В США в 3 квартале 2006 года на фоне снижения ограниченных 

операционных возможностей существующих бизнес-структур и 

одновременно высоких цен и ограниченности чистой прибыли на рынке 

дженериковых препаратов STADA продала местную неприбыльную 

компанию. 

Из-за сложных механизмов корректировок цены приобретения и их 

зависимости от конечного балансового отчета на день покупки в 

настоящее время нет окончательного определения цены приобретения. 

На этом фоне в 3 квартале 2006 года STADA понесла потери от продажи 

бизнеса в США 12,0 млн. евро до налогообложения и 6,3 млн. евро после. 

В Азии продажи выросли на 73 % и достигли 34,0 млн. евро за отчетный 

период (за первые 9 месяцев 2005 года – 19,6 млн. евро). Следовательно, 

единовременное деловое предложение во Вьетнаме в 1 квартале 2006 

года привело к достижению объема продаж отметки 12,2 млн. евро. 

В Африке впервые благодаря приобретению Hemofarm группа компаний 

STADA достигла объема продаж 1,8 млн. евро. 

Увеличение ассортимента препаратов 

Всеобъемлющая разработка и сертификация новых препаратов группы 

компаний обеспечивает доступ компаний группы, занимающихся 

продажами, к постоянному притоку новых продуктов. Таким образом, за 

первые девять месяцев 2006 года на рынок было выпущено 250 новых 

продуктов (за первые 9 месяцев 2005 года – 263 новых продукта). В 

следующем году STADA ожидает значительное увеличение выпуска новых 

препаратов. 
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Проекты, связанные с биодженериковыми препаратами 

Разработка биожденериковых препаратов продолжается компанией 

BIOCEUTICALS Arzneimittel AG, созданной STADA и финансируемой, в 

основном, венчурным капиталом. 

После прироста капитала BIOCEUTICALS, произошедшего в октябре 2006 

года, STADA владеет 14,99% акций BIOCEUTICALS. Посредством 

дочерней компании, которая находится в полном владении, STADA держит 

права на распределение в мировом масштабе, а также имеет возможность 

приобрести с 2011 года акции BIOCEUTICALS, выпущенные в обращение. 

Европейское агентство по оценке лекарственных средств рассматривает 

заявление, поданное 30 июня 2006 года STADA от лица BIOCEUTICALS на 

биодженериковый препарат из Эритропоэтина с МНН Эритропоэтин-зета 

(Эпо-зета). В настоящее время STADA и BIOCEUTICALS предполагают – 

основываясь на «Отчете об оценке», который выпускается в рамках 

данной процедуры, - что существует возможность до конца 2007 года 

получить одобрение ЕС на включение «диализа» в показания для 

применения препарата. Таким образом, изготовление в Европе Эпо-зета 

можно будет начать в начале 2008 года. Для включения «онкологии» в 

показания по применению препарата BIOCEUTICALS проводит 

дополнительные испытания, однако данное разрешение на момент 

выпуска препарата на рынок получено не будет. Тем не менее, 

BIOCEUTICALS надеется добиться данного разрешения в ближайшем 

будущем. 

В переговорах с заинтересованными сторонами STADA исследует 

возможность выхода на различные национальные рынки через партнеров. 

Начиная со 2 квартала 2006 года ведутся доклинические исследования по 

проектам, связанным с биожденериковым препаратам Филграстим. После 

удачного завершения данных доклинических исследований в конце 2006 

г./начале 2007 г. начнутся клинические исследования. 
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Балансовый отчет и приобретения 

Структура балансового отчета STADA была значительно изменена после 

поглощения Hemofarm в 3 квартале 2006 года, финансированного в 

кредит. На 30 сентября 2006 года соотношение акционерный капитал - 

активы составило 35,6 % (31 декабря 2005 года – 50,7 %), чистая 

задолженность составила 852,5 млн. евро (31 декабря 2005 года – 234,2 

млн. евро). STADA намеревается ускорить долгосрочный рост путем 

выгодных приобретений в будущем. 

«Мы рассматриваем подходящих кандидатов на приобретение. Для этого у 

нас есть кредитная линия, которой можно пользоваться даже после 

приобретения Hemofarm. Однако мы также можем рассматривать 

капитальные меры финансирования проектов приобретения», - заявил 

финансовый директор STADA Вольфганг Яблонски. 

Прогноз 

Совет директоров настроен оптимистично относительно дальнейшего 

развития бизнеса компании. 

В действительности, принимая во внимание бизнес-модель STADA, 

вмешательства регулирующих органов, острая конкуренция, также 

ценовые войны могут ожидаться на отдельных национальных рынках. 

«Благодаря усилению международного характера ситуационного плана 

компании, который мы расширили путем удачного приобретения сербской 

компании Hemofarm, мы должны суметь извлечь пользу из структурного 

потенциала роста национальных рынков. Таким образом, операционная 

прибыль должна расти быстрее продаж, еще более увеличивая 

рентабельность STADA,» - объяснил Генеральный директор Хартмут 

Рецлаф точку зрения Совета директоров о продолжении позитивного 

развития всей группы компаний. 
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