
 

 

* Official website of the City Clinical Hospital No. 40 DZM, gkb40dzm.ru 

 

 

STADA supports the hospital in Kommunarka in the fight against COVID-19 

The international pharmaceutical company STADA donated medicines in the amount of 

more than 39 million rubles to the City Clinical Hospital No. 40 DZM in the Moscow village 

of Kommunarka. This is one of the charity initiatives that the company conducts around 

the world in support of local health systems in the fight against COVID-19. 

Denis Bogomolov, CEO STADA in Russia and the CIS: 

“In the current crisis situation, it is extremely important to join efforts in the fight against 

COVID-19. We are proud to be able to support the hospital in Kommunarka, it’s doctors 

have been at the forefront since the first days of the epidemic in our country. STADA donated 

medicines to the hospital to treat the complications that coronavirus causes. Among the 

drugs are antibiotics and agents for the treatment of hypertension. Thus, STADA continues 

to pursue its main goal - caring for people’s health as a trusted partner. ” 

As part of the global donation initiative, STADA in Italy provided FFP2 respirators to 

pharmacies and hospitals in Lombardy, where is the epicenter of the COVID-19. 

In Serbia, Bosnia and Herzegovina, as well as in Montenegro, the Hemofarm 

manufacturing company (STADA group) donated 150 high-quality monitors for patients 

with COVID-19. 

In UK there were donated to National Health Service staff packs of emollient ranges to 

alleviate dry skin caused by handwashing and use of sanitisers. 

This is not the first STADA initiative in response to the COVID-19 outbreak. Following the 

goal of satisfying the growing global demand for medicines, in March 2020, STADA 

increased its output to a record high. It exceeded by 10% the average production indicator 

for the company's 125-year history. STADA has produced over 63 million drug packages 

at its plants. This is more than 1.2 billion units of dosage forms. 

 

About STADA Arzneimittel AG  

STADA Arzneimittel AG is headquartered in Bad Vilbel, Germany. The company focuses on a two pillar 

strategy consisting of generics, including specialty pharmaceuticals and non-prescription consumer health 

products. Worldwide, STADA Arzneimittel AG sells its products in approximately 120 countries. In financial 

year 2019, STADA achieved adjusted Group sales of EUR 2,608.6 million and adjusted earnings before 
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interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) of EUR 625.5 million. As of December 31, 2019, 

STADA employed 11,100 people worldwide. 



 
 

STADA поддерживает больницу в Коммунарке в борьбе с COVID-19 

Международная фармацевтическая компания STADA передала лекарственные 

препараты на сумму свыше 39 млн рублей в ГБУЗ Городская клиническая больница № 40 

ДЗМ в московском поселке Коммунарка. Это одна из благотворительных инициатив, 

которые компания проводит во всем мире в поддержку местных систем здравоохранения 

в борьбе с COVID-19. 

Денис Богомолов, генеральный директор STADA в России и СНГ: 

«В условиях нынешней кризисной ситуации крайне важно объединить усилия в борьбе 

с COVID-19. Мы гордимся тем, что имеем возможность поддержать больницу в 

Коммунарке, врачи которой находятся на передовой с первых дней развития эпидемии в 

нашей стране. STADA передала в больницу медикаменты, предназначенные для лечения 

осложнений, к которым приводит коронавирус. Среди лекарственных препаратов - 

антибиотики и средства для терапии артериальной гипертензии. Таким образом, STADA 

продолжает следовать своей главной цели – заботиться о здоровье людей».  

В рамках глобальной благотворительной инициативы STADA в Италии предоставила 

респираторы FFP2 аптекам и больницам Ломбардии, где сейчас находится эпицентр 

вспышки COVID-19.  

В Сербии, Боснии и Герцеговине, а также в Черногории производственная компания 

«Хемофарм» (группа STADA) пожертвовала 150 высококачественных мониторов для 

пациентов c COVID-19.  

В Великобритании компания передала сотрудникам Национальной службы 

здравоохранения наборы средств для борьбы с сухостью кожи, возникающей из-за 

постоянного ношения масок и дезинфекции рук.  

Это не первая инициатива STADA в ответ на вспышку COVID-19. Следуя цели 

удовлетворить растущий мировой спрос на лекарства, в марте 2020 STADA увеличила объем 



 
выпускаемой продукции до рекордного значения. Он превысил на 10% средний показатель 

производства за 125-летнюю историю компании. STADA выпустила на своих заводах более 

63 миллионов упаковок препаратов. Это более 1,2 миллиарда единиц лекарственных форм.  

 

Справка о STADA Arzneimittel AG 

Штаб-квартира STADA Arzneimittel AG находится в г. Бад-Фильбеле (Германия). Основное внимание 

компания фокусирует на развитии двух направлений: дженерики и Consumer HealthCare (OTC). 

Продукция компании представлена в 120 странах. В 2019 финансовом году скорректированные 

продажи группы STADA AG достигли 2 608,6 млн евро, скорректированная прибыль EBITDA — 625,5 

млн евро. По состоянию на 31 декабря 2019 года в STADA работало 11 100 сотрудников по всему 

миру.  

Сайт компании: www.stada.com/ www.stada.ru 


