Уверенный
выбор

STADA AG
― международная группа компаний,
один из крупнейших производителей дженериков
и продуктов сегмента Consumer HealthCare.

STADA заботится о здоровье людей,
выстраивая доверительные
отношения с партнерами
и потребителями.

Право на жизнь есть у каждого человека
и оно охраняется законом любого государства

Уже 125 лет STADA работает для того,
чтобы каждый человек имел
возможность выбрать современные,
качественные и доступные ему
лекарства

Дженерики и
продукты сегмента
Consumer HealthCare

Мировые стандарты
качества

>350 продуктов
в портфеле

Забота без границ
STADA представлена в России

НИЖНИЙ НОВГОРОД

упаковок лекарственных препаратов STADA ежегодно
продается в Российской Федерации

ОБНИНСК
Заводы STADA в России

* Источник: Данные IQVIA (включая сделку с Takeda) + ДСМ для Аквалор, 2019 г.

НИЖФАРМ

ХЕМОФАРМ

Лидер в производстве
препаратов мягких
лекарственных форм*

Одно из крупнейших
по объемам выпуска
фармпредприятий в России

Забота без границ
STADA представлена

собственных
фармацевтических
заводов

поставщиков
лекарственных
средств

Какую продукцию предлагает STADA

Generics
Сегмент рецептурных препаратов

Consumer Health
Сегмент безрецептурных препаратов

Специализированные
лекарственные препараты

Безрецептурные
препараты

Биологически
активные добавки

Брендированные
и небрендированные
дженерики

Космецевтика

Средства
диагностики

Лидеры продаж
Снуп
№1 в рейтинге
деконгестантов*
* По данным IQVIA, аудит фармацевтического
рынка, оптовые цены, руб., 2019.

Кардиомагнил
«Товар года-2019»
в номинации «Препараты,
влияющие на
кроветворение и кровь»

Левомеколь

Аквалор

«Марка №1 в России-2019»

«Марка №1 в России-2019»

в номинации «Средство для
лечения ран на коже»

в номинации «Препарат для
промывания горла и носа»

Витапрост

Эдарби

Самый назначаемый
препарат от
простатита*

Лидер по выписке среди
оригинальных сартанов
у кардиологов и терапевтов*

* По данным Комкон PrIndex, 4 кв. 2019.

* По данным Комкон PrIndex, 4 кв. 2019.

Полноценная домашняя аптечка
из продуктов бренда STADA
Продукция компании
представлена в

17

основных
фармакотерапевтических
группах

Женское здоровье

Мужское здоровье

Забота о детях

Забота о всей семье

Гексикон, Депантол,
Ливарол, Фемилекс

Витапрост, Вука Вука,
Простадоз, Нейродоз,
Андродоз

Аквалор Беби,
Омнитус, Камистад
Беби

СНУП, Меларена, Натальсид,
Левомеколь, Тромблесс,
Ксимелин, Тавегил

ЖКТ

Забота о глазах

Жизнь без боли

Забота о сердце

Хелинорм,Бактистант,
Эссливер Форте,
Вайтсорб

Стиллавит,
Монтевизин, Визмед,
Ретинорм

Хондроксид, Версатис,
Матарен плюс,
Диклофенак, Артра,
Ксефокам

Иммунитет/витамины

Помощь при диабете

Исмиген, Лавомакс,
Джексы, Витрум,
Кальций-Д3 Никомед,
Колдрекс

Випидия, Випдомет

Бипрол, Кардионат,
Энзикс, Эдарби,
Кардиомагнил

в сегменте СHС

на российском фармацевтическом рынке

STADA – один из лидеров
в сегменте Consumer HealthCare
на российском фармацевтическом
рынке с долей 6,8%*

* По сумме объема продаж собственных препаратов, приобретенного
портфеля фармкомпании Takeda и приобретаемого портфеля GSK,
включая продажи бренда «Аквалор» - по данным компании IQVIA, FY2019,
все сегменты рынка.

STADA входит в пятерку крупнейших
фармацевтических компаний
в России**

** По сумме объема продаж собственных препаратов и приобретенного
портфеля фармкомпании Takeda, включая продажи бренда «Аквалор» по данным компании IQVIA, FY2019, все сегменты рынка.

Выбирайте здоровье
Препараты STADA

Произведено в России,
проверено в Германии
Все фармацевтические заводы STADA,
в том числе российские НИЖФАРМ
и ХЕМОФАРМ, работают в соответствии
с едиными международными
стандартами качества.

№1 GMP
Входящий в состав STADA завод
НИЖФАРМ стал первым российским
фармпроизводителем, получившим
международный сертификат
организации производства и контроля
качества GMP.

> 350 продуктов
Продукты компании
представлены в 17 из 20 самых
востребованных категориях
аптечного спроса.

лет
истории
STADA - выбор нескольких поколений в России и в мире

Основание STADA

Курс на дженерики

Группа STADA была основана
в 1895 году в г. Дрездене
(Германия) как кооператив
фармацевтов, занимающийся
разработкой и производством
лекарств.

С целью предоставить
пациентам возможность
выбирать доступные аналоги
самых эффективных
препаратов, в 1975 году STADA
приняла стратегическое
решение фокусироваться на
производстве дженериков.

Аббревиатура STADA
расшифровывается как
«Стандарт препаратов
немецких аптек».

Приобретение
НИЖФАРМ

Интеграция
ХЕМОФАРМ

Усиление позиций
в России и СНГ за счет
сделок с TAKEDA и GSK

Предприятие НИЖФАРМ
- один из флагманов
российской
фармацевтической
промышленности.

Предприятие ХЕМОФАРМ
- одно из крупнейших в
России, специализируется
на выпуске твердых
лекарственных форм.

В XXI веке STADA - одна из
крупнейших дженериковых
компаний в мире и самых
быстрорастущих компаний
в сегменте Consumer
HealthCare.

Информация помогает совершать
уверенный выбор
Наиболее заметные рекламные кампании

Витрум

Кальций Д3
Никомед Форте

Кардиомагнил

Информация помогает совершать
уверенный выбор
Информирование врачебного сообщества

регулярно получают актуальную
информацию о препаратах STADA

Информационный охват медицинских специалистов России

Врачи общей практики

Гастроэнтерологи

Гинекологи

Неврологи

Офтальмологи

Урологи

Фармацевты

Педиатры

Россия выбирает жизнь
Показатели фармацевтического рынка страны

Внедрение IT-технологий
для эффективности и
прозрачности рынка

Продолжающийся рост
МЛРД ₽, все сегменты

1523

1640

1683

1843
Государственные преференции
местным производствам

доля отечественной
продукции в 2019 г.
2016
* Источник: DSM, 2019 г.

2017

2018

2019

Россия выбирает жизнь
Стратегия развития фармацевтического общества

Фармацевтика - 2020

Доля отечественных ЛС
в ЖНВЛП

МЛРД ₽

Доля отечественных ЛС
на рынке

Экспорт ЛС

Объем инвестиций в научные исследования,
разработки, технологические инновации и
перевооружение производства ЛС

Правительство РФ усовершенствовало государственное
регулирования в сфере обращения лекарственных средств

Россия выбирает жизнь
Стратегия развития фармацевтического общества

Фармацевтика - 2030
ДО

Стоимость субстанций
в себестоимости готовой
лекарственной формы

Увеличение экспорта
к 2024 году в долларовом
выражении
Государство продолжит оказывать финансовую поддержку
разработкам и производству инновационных
лекарственных препаратов

STADA выбирает российское производство
Локализация важнейших препаратов

Производственные рекорды
ставятся в России

Аквалор

в сегменте
морской воды

•

Вместе с продуктами переносим
новейшие технологии и лучшие
практики мировых
фармацевтических компаний

старт производства
в РФ

•

Запланированы
регулярные проекты
локализации на
ближайшие 5 лет

по эффективности
производства

по скорости
производства

STADA ― крупнейший иностранный инвестор
в российский фармацевтический бизнес
Российский рынок — один из важнейших для группы
STADA AG.
Сумма инвестиций компании в российскую экономику
за последние 15 лет приближается к 1 млрд евро.*
Основной объем инвестиций направлен
на покупку активов, модернизацию собственных
производств, клинические исследования и НИОКР.

* По данным исследования E&Y, 2020.

≈1
млрд €

Сумма инвестиций STADA
в российскую экономику
за последние 15 лет

Из России с заботой о здоровье
STADA - крупнейший экспортер
среди фармкомпаний
на протяжении 5 лет*

Латвия

Дания

Бельгия

Германия

Беларусь

Украина

Казахстан
Монголия

Молдавия
Армения

Туркменистан

Узбекистан
Кыргызстан

Грузия
Азербайджан

Объем экспорта
STADA из РФ в 2019 г.
* Источник: Министерство промышленности и торговли РФ, STADA
* *Источник: IQVIA

Таджикистан

Вьетнам

Забота ― рядом
Социальные проекты STADA в России

STADA Diagnostik.
«Мобильная диагностика»
Раннее выявление значимых
заболеваний и факторов риска,
формирование у населения культуры
профилактических осмотров.

Прошли обследования

Проект «Жизнь без боли»
Семинары для врачей и медицинских
работников о решении проблем
доступности обезболивания.

Получили информацию

Разработка калькулятора
«Ротация опиоидов».

Фотопроект «Профессия Врач. Посвящая себя людям»
Образовательный проект о работе,
ответственности и самоотдаче
медицинских специалистов.

Приняли участие

НИЖФАРМ
Нижний Новгород

Площадь производства

Мощность производства

Обладатель сертификата
о соответствии правилам
Российского GMP c порядковым
номером «один»

Производства мягких форм

Рабочих мест
* Источник: STADA

В 2018г. мобильный диагностический центр STADA
Diagnostik в рамках проекта «Доступная медицина»
посетил 67 населенных пунктов в 22 районах
Нижегородской области.

ХЕМОФАРМ
Обнинск

Площадь производства

Мощность производства

Экологичное предприятие
Калужской области*

Продукции входит в перечень
ЖНВЛП

«Экоорганизация – 2019»

Рабочих мест
* Источник: STADA

Стипендиальная программа для студентов
Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ» (ИАТЭ НИЯУ МИФИ),
расположенного в Обнинске.

STADA – это люди

работают в группе STADA

рабочих мест в РФ, СНГ,
странах Балтии

•

Инвестиции в разработку и
внедрение передовых программ и
технологий обучения сотрудников

•

STADA отмечает заслуги сотрудников,
которые работали над достижением
общей цели

•

Каждый сотрудник может выбрать
индивидуальный план своего
развития

•

•

Созданы все условия для
интенсивного обмена мнениями и
лучшими практиками, в том числе в
рамках международных стажировок

Любой сотрудник может участвовать в
разработке решений
кроссфункциональных стратегических
задач вне зависимости от уровня
должности

Наша миссия - ваше здоровье
Доверие пациентов в России, Германии и еще более
100 странах мира является ярким подтверждением
того, что ставить пациента на первое место и делать
здоровье доступным - есть самая перспективная
стратегия развития фармацевтической компании.

Спасибо за доверие и за то,
что вы с нами.

