
 
STADA приобретает российский фармацевтический холдинг 
«Макиз-Фарма» за приблизительно 125 миллионов евро. 

Сегодня, 03 августа, 2007, STADA приобрела российский фармацевтический 

холдинг «Макиз-Фарма» путем покупки 100% акций компаний ЗАО «Макиз-

Фарма», ЗАО «Скопинфарм» и ЗАО «Биодайн Фармасьютикалз». Покупка 

совершена дочерним подразделением STADA в России компанией «Нижфарм», 

Н.Новгород. Продавцами выступили частные инвестиционные компании. 

Ожидается, что цена покупки, которая частично зависит от финансовых 

результатов деятельности холдинга 2007 года, составит около 125 миллионов 

евро за вычетом чистого долга «Макиз-фарма» на момент закрытия сделки, 

однако не превысит 135 миллионов евро. Соглашение вступит в силу при 

выполнении ряда условий по Соглашению. 

Холдинг «Макиз-Фарма» по результатам 2006 года является одним из 

наиболее динамично развивающихся производителей на российском 

фармацевтическом рынке. Обеспечив рост в 95% в местной валюте (рублях) и 

в 102% в евро по сравнению с предыдущим годом холдинг «Макиз-Фарма» 

достиг в 2006 году объема продаж в 1,756,4 млн. рублей или 51,5 млн. евро; 

прибыль после налогов в 2006 году возросла до 241,9 млн. рублей (+98% по 

сравнению с предыдущим годом) или 7,1 млн. евро (+104% по сравнению с 

предыдущим годом) согласно аудированной по МСФО отчетности холдинга за 

2006 год. В 2007 году ожидается дальнейшее небольшое увеличение объема 

продаж «Макиз-Фармы», несмотря на значительные структурные изменения 

рынка. 

Продуктовый портфель «Макиз-Фарма» в настоящее время состоит из более 

50 дженериковых препаратов, брендированные и небрендированные 

дженериковые лекарственные средства занимают приблизительно равную 
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долю в продуктовом портфеле. Около 95% препаратов являются 

рецептурными, компания концентрируется в производстве и продвижении 

противотуберкулезных препаратов, средств для лечения заболеваний 

центральной нервной системы, кардиологических, урологических заболеваний.  

Холдинг «Макиз-Фарма» имеет сильные позиции как в коммерческом сегменте 

рынка, так и в секторе государственных закупок. 

В настоящее время в холдинге работают более 600 сотрудников, одна третья 

часть персонала занята в маркетинге и продажах. Сеть медицинских 

представителей «Макиз-Фарма» насчитывает около 130 сотрудников и 

охватывает все регионы России. Две производственные площадки компании в 

Москве и в Рязанской области в дополнение к производству продуктов из 

собственного ассортимента выпускают препараты по контрактному 

производству для других компаний.  

Более 40 продуктов «Макиз-Фарма» находятся в различных стадиях 

разработки; свыше 30 продуктов - в процессе регистрации. 

STADA считает российский рынок перспективным рынком роста; благодаря 

активному присутствию на нем дочерних подразделений STADA компаний 

«Нижфарм» и «Хемофарм» продажи группы в 1 квартале 2007 года составили 

21,4 млн. евро. Приобретение Макиз-Фарма способствует дальнейшему 

укреплению бизнеса группы компаний STADA на российском рынке. В равной 

степени благодаря состоявшейся сделке STADA получает доступ к 

производственным площадкам с низкой себестоимостью производства, а также 

к R&D центрам на российском рынке. Макиз-Фарма будет оперативно 

интегрирована в структуру группы компаний STADA под руководством 

существующей управленческой команды после выполнения условий 
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Соглашения до конца четвертого квартала 2007 года. Компания продолжит 

вести свой бизнес на российском рынке самостоятельно.  

Контакты:  
STADA Arzneimittel AG / Corporate Communications / Stadastraße 2–18 / 61118 Бад-Вильбель / 

Телефон: +49 (0) 6101 603-113 / Факс: +49 (0) 6101 603-506 / E-mail: 

communications@stada.de 
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