


История STADA 

В г.Дрезден основана 

ассоциация фармацевтов 

Принято 

решение о 

работе 

преимущественн

о в генерическом 

сегменте 

фармацевтическ

ого рынка. 

Поглощение 

крупной 

немецкой 

генерической 

компании «Aliud 

Pharma».  

Дальнейшая интеграция в 

Восточной Европе: 

приобретение Нижфарм и 

Хемофарм в Сербии 

выход на рынки 

Швейцарии и Австрии 

STADA расширяет Азиатский бизнес 

приобретением 2х заводов на Филиппинах и в 

Гонконге.  
STADA 

преобразована в 

акционерное 

общество 
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Объем продаж группы компаний «STADA» впервые 

превысил 2 млрд евро 

 
 Укрепление портфеля торговыми марками 

Аквалор®/Акватея® для лечения синусита и ангины  

В этом году STADA отмечает свой 120-летний юбилей. 

Текущие события в группе STADA 

www.sta 

2014-2015 

Создание логистического и распределительного центра 

в Дубае.  

стр. 3 
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Международный фокус 



Международные рынки 

STADA – компания 

международного 

масштаба имеющая 

около 50 

представительств более 

чем в 30 странах, 

разделенных на 4 

основных региона: 

www.stada.com стр. 10 

• Германия 

• Центральная Европа 

• СНГ/Восточная 

Европа 

• Азия и Тихоокеанский 

регион 
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TОП- страны в 2014 
Sales 2014 

in € million 

Центральная Европа 

Италия  

Бельгия 

Великобритания 

Испания 

Франция 

СНГ/Восточная Европа 

Россия 

Сербия 

Германия 

Германия                                                                             389.3 

Азия и Тихоокеанский регион  

181.2 

150.2 

135.2 

113.0 

95.4 

360.7 

93.4 

Азия и Тихоокеанский регион 

Вьетнам 73.3 

www.stada.com стр. 12 

Европа 
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 Продукты 



STADA - продуктовый портфель 
Рейтинг Компаний по объему продаж1) 

в немецких аптеках в 2014 

Novartis 

 Teva 

STADA 

Sanofi 

 

Bayer 

01 

02 

03 

04 

05 

06 Boehringer Ingelheim 

07 Klosterfrau 

08 Johnson & Johnson 

09 Pfizer 

• Более 800 активных фармацевтических ингредиентов 
 

• Более 16,000 продуктов, предлагаемых Группой 
 

• 626 новых продуктов выведено на рынок в 2014 
 

1) STADA estimates based on market data provided by various international market research institutes. 
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Ведущие бренды STADA 

Curazink 

• N 1 в Германии1) 

• Дефицит цинка 

Magnetrans 

• N 4 в Германии1) 

• Дефицит магния 

Kamistad 
• N 1 в Германии1) 

• Воспаление полости рта 

Grippostad 
• N 1 в Германии1) 

• Кашель и простуда 

Hexicon 
• N 1 в России1) 

• Антисептик (женское здоровье) 

Hoggar Night 

• N 3 в Германии1) 

• Снотворное 

Tramal 

• N 1 в Польше1) 

• Хроническая 

боль 

Chondroxid 

• N 3 в России1) 

• Дегенеративные 

заболевания суставов 

Cetraben 

• N 6 в 

Великобритании1) 

• Экзема и сухость 

кожи 

www.stada.com стр. 9 

1) STADA estimates based on market data provided by various international market research institutes. 

Lactival 

• N 1 в Германии1) 

• Защита от солнца 

Apo-go 

• N 1 в 

Великобритании1) 

• Болезнь 

Паркинсона 
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Производство 



Контроль качества и сертификация 

Высочайшие стандарты безопасности и качества 

 

•Управление качеством в масштабах всей Группы. Осуществляются 

регулярные проверки продукции, сырья, материалов, услуг и условий 

работы 

•сертификаты ISO (например, ISO-9001: 2008, ISO-14001: 2004) 

•Надлежащая производственная практика (GMP) стандарты 

www.stada.com стр. 22 STADA – 120 лет заботы о здоровье людей 
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Концентрация производственных процессов 
доля в объеме производства 

13% 10% 

Bad Vilbel 

Pfaffenhofen 

14% 
   

34% 
Locations are 

fully or partially EU- 

GMP certified. 

Количество производственных площадок: 14 (20091)) - 14 (2014) 

Рынок СНГ / Восточная Европа Рынок Азии и Тихоокеанский регион 

56% 61% 

Banja Luka 

(Bosnia-Herzegovina) 

Nizhny Novgorod 

(Russia) 

Šabac 

(Serbia) 

Dubovac 

(Serbia) 

Podgorica 

(Montenegro) 

Obninsk 

(Russia) 
Beijing (China) 

12% 

Ho-Chi-Minh City (Vietnam) 

Hoc Mon District 

Ho-Chi-Minh City (Vietnam) 

Binh Duong Branch 

Tuy-Hoa-City (Vietnam) 

Vršac 

(Serbia) 

Huddersfield (UK) 

2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 

1) Не включая Хаддерсфилд (Великобритания) , Туй Хоа-город расположен в 

Пекинском регионе 
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Финансовые показатели 



Финансовые показатели 

2014 

 
€ 2.06bn 

 
€ 431.9m 

 
€ 186.2m 

Group sales 

Adjusted EBITDA 

Adjusted net income 

www.stada.com стр. 25 
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467 
538 

634 

745 
814 

1,022 

1,245 

1,571 
1,646 

1,569 
1,627 

1,715 

1,838 

2,003 
2.062 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Показатели роста 

приобретения 

Clonmel 
Healthcare 
(Ireland) 

Crinos (Italy) 

Bayvit  (Spain) 

Nizhpharm (Russia) 

Hemofarm (Serbia) 

MAKIZ (Russia) 

Britannia Pharmaceuticals (UK) 

Thornton&Ross (UK) 

Grünenthal (brand product portfolio) 
Sales in million € 

General 

International 

focus 

Products 

Production 

Financial 

key figures 

Human 

resources 

CSR 

Internis (UK) 
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sentation 
.com 

Уставный капитал и структура акционерного капитала 
Структура акционеров: 100% акций в свободном обращении 

Институциональные инвесторы 
Фармацевты и Врачи 

Другие (частные) инвесторы 
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Сотрудники 



Сотрудники 
В STADA работает около 10 400 сотрудников в более чем 40 странах по всему миру. 

~1,000 
Сотрудники штаб-квартиры 

~9,400 
Сотрудники в других 
странах мира в Бад-Фильбеле 
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Забота о сотрудниках в Германии 

Социальный пакет для сотрудников STADA  

 

Дополнительная пенсия с помощью 

ChemiePensionsfonds 

•Страхование от несчастных случаев  

•Дополнительное профессиональное 

страхование на случай инвалидности 

полученной на производстве. 

•Консультации по здоровью и программы для 

поддержания здорового образа жизни:  

тренажеры, группы йоги, массаж и др. 

•Питание (2014 около € 600,000 субсидируется 

STADA) 

www.stada.com стр. 33 

• Выплаты на период ухода за ребенком 

• Специальные бонусы для сотрудников, 

работающих в Компании много лет 

• Программы по развитию персонала 

(обучение на рабочем месте, 

индивидуальные профессиональные 

тренинги по развитию) 

• Курсы иностранных языков 

• Взносы в покупку акций STADA 

• Рождественские подарки для детей 

сотрудников  STADA 

STADA – 120 лет заботы о здоровье людей 
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Социальная ответственность в Украине 
согласно ежегодному рейтингу «Капитал 500. Лучшие 

работодатели Украины» в 2015 г. компания «STADA» вошла в 

ТОП-5 фармацевтических компаний — лучших 

работодателей Украины. 
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STADA в Украине 



STADA в Украине 

Февраль 2003 – регистрация представительства STADA в 

Украине 

 

Март 2003 года – начало работы внешней службы 

Выведение на рынок новых продуктов: Псило-бальзам, 

Проктозан, Ацестад, Ацикловир 

 

2005 – открытие собственного склада 

 

2014 год – в портфеле STADA в Украине – более 70 брендов 
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ТОП - менеджмент STADA в Украине 

Региональный 

директор группы 

компаний «STADA»  

в Украине и Румынии 
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Дьяченко Станислав 

руководитель отдела маркетинга 

группы компаний «STADA» 

 в Украине 

директор ДП «Нижфарм-Украина» руководитель отдела продвижения 

группы компаний «STADA»  

в Украине 

Лукашенко Игорь Кулик Александр Козий Юрий 
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STADA в Украине сегодня 

Специализация: продвижение и продажа лекарственных 

средств в Украине 

 

Зарегистрировано: более 130 препаратов 

 

Штат – более 220 сотрудников 

 

Команда SF: 180 сотрудников. Работают в 242 городах всех 

регионов Украины 

 

STADA входит в ТОП 25 маркетирующих организаций Украины* 

 

STADA входит в ТОП-15 зарубежных компаний по объему 

продаж лекарственных средств в денежном выражении по 

итогам 2014 г. и ТОП-10 в натуральном выражении*  

 

Надежный партнер для более чем 300 аптечных сетей 

STADA – 120 лет заботы о здоровье людей www.stada.com стр. 24 

*При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка 

«PharmXplorer»/ «Фармстандарт» компании «Proxima Research». 
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Показатели роста STADA в Украине 

Продажи розница тыс.грн 
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Доля STADA в украинском 

розничном рынке в 2014 году – 

1,26% 

Рост продаж к 2013 + 3,9% 

 

В 1 квартале 2015 года доля 

STADA выросла до показателя 

1,37% 
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STADA ТОП-10 брендов в Украине в 2014 

25 млн грн 

36 млн грн 33 млн грн 

30,5 млн грн 32 млн грн 

42 млн грн 

19 млн грн 15 млн грн 

33 млн грн 



STADA новые продукты 

С начала 2014 года в портфеле STADA в Украине  

10 новых брендов = 17 форм выпуска 
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Социальная ответственность 
Компанией STADA реализован проект «Открой свое сердце».  

 

Около 2000 желающих в трех городах Украины смогли пройти 

бесплатное обследование и получить бесплатные консультации 

по поводу сердечно - сосудистых заболеваний.  

 

Оценка – диплом всеукраинского фармацевтического конкурса 

«Панацея» в номинации «Социальный проект года» 
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Социальная ответственность 

В 2013 году в рамках XIV национального Конгресса 

кардиологов Украины и при поддержке STADA 

прошла первая фотовыставка и презентация 

лимитированного издания фотокниги «Профессия - 

врач. Кардиолог» о 40 ведущих кардиологах 

Украины.  
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Социальная ответственность в Украине 

19 марта 2014 компания STADA была удостоена 

почетной награды Украинского медицинского клуба 

за весомый вклад в развитие здравоохранения Украины.  
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Социальная ответственность в Украине 

Компанией передано в качестве благотворительной помощи в 

медицинские учреждения, обеспечивающие лечение раненых в 

зоне АТО, более 22 тыс. упаковок различных лекарственных 

средств, среди которых обезболивающие, 

противовоспалительные, кровеостанавливающие средства, 

антибиотики и инфузионные растворы. 
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