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Финансовые результаты деятельности компании Dr. Reddy’s за 4-й квартал и 

2016 финансовый год 

 

Выручка за 4-й кв.: 37,6 млрд рупий 

(снижение по сравнению с периодом пред. года: 3%) 

 
Прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и 

амортизации (EBITDA) за 4-й кв.: 4,8 млрд рупий 

(12,8 % от выручки) 

 

Скорр.* прибыль до уплаты процентов, 

налогов, износа и амортизации (EBITDA) за 4-й кв.: 

 9,0 млрд рупий 

(24,0 % от выручки) 

 

Выручка за 2016 фин. год: 154,7 млрд рупий  

(рост по сравнению с периодом пред года: 4%) 

 

Прибыль до уплаты процентов, налогов, 

износа и амортизации (EBITDA) за   

за 2016 фин. год: 36,3 млрд 

(23,4 % от выручки) 

 

Скорр. * прибыль до уплаты процентов, налогов, 

износа и амортизации (EBITDA)за   

за 2016 фин. год: 41,2 млрд рупий 

 (26,7 % от выручки) 

 
 

 

12 мая 2016 года, Хайдарабад, Индия. компания «Д-р Редди'c Лабораторис Лтд.» (NYSE: RDY | BSE: 

500124 | NSE: DRREDDY) опубликовала сводный финансовый отчет за четвертый квартал и весь год, 

заканчивающийся 31 марта 2016 г., по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).  

 

2016 финансовой год: основные показатели 

 Получено два окончательных и одно предварительное утверждение заявки на процедуру 
регистрации препарата, заполненные подразделением производства собственной продукции. 
Выпуск препарата Zembrace начат в апреле 2016 г. 

 Консолидированная выручка составила 154,7 млрд рупий, рост на 4% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

 Чистая валовая прибыль составила 59,6 %, улучшение примерно на 200 базовых пунктов по 
сравнению с предыдущим годом. 

 Расходы на НИОКР - 17,8 млрд рупий, 11,5 % выручки. Внимание по-прежнему уделяется 
формированию линейки комплексных непатентованных лекарственных препаратов и 
дифференциации продуктов. 

 EBITDA составила 36,3 млрд рупий, 23,4% от выручки; скорр. * EBITDA — 26,7% от выручки; рост 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11%. 

 Прибыль после уплаты налогов — 20,0 млрд рупий. Разводненная прибыль на акцию — 117 рупий. 

4 квартал 2016 финансового года: основные показатели 

 Консолидированная выручка составила 37,6 млрд рупий, снижение на 3% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

 EBITDA — 4,8 млрд рупий, 12,8% от выручки; скорр. * EBITDA — 24,0 % выручки  
 

* Скорректировано с учетом обесценивания и перевода по определенным денежным активам и обязательствам нашей 
венесуэльской дочерней компании. 
 
Комментируя результаты компании за четвертый квартал, сопредседатель и исполнительный 
директор Г. В. Прасад (G V Prasad) сказал: «Это был трудный квартал для Dr.Reddy’s. 
Несмотря на несущественное снижение выручки значительно больше пострадала 
прибыльность. Преимущественно это связано с тем фактом, что в качестве меры 
предосторожности была списана непогашенная дебиторская задолженность Венесуэлы. Мы 
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продолжим активно работать с правительством Венесуэлы по вопросам обеспечения 
доступных лекарств для удовлетворения нужд населения этой страны с учетом репатриации 
фондов. 
 
Развивается наш бизнес биоаналогов: мы начали получать одобрения и формировать 
партнерские взаимоотношения по продаже наших продуктов на развивающихся рынках. Нашими 
основными приоритетами остаются процессы управления качеством во всей организации». 
 
                                                                                                                                                                                                                                                          

 Сводный отчёт о прибыли и убытках «Д-р Редди'с Лабораторис» и дочерних компаний 

   Рост 
  2016 ф. г.   2015 ф. г.  

Показатели     %   

 
(долл. 
США) 

(инд. 
рупий) 

% 
(долл. 
США) 

(инд. 
рупий) 

%  

Выручка 2 335 154 708 100,0 2 237 148 189 100,0 4 

Себестоимость 942 62 427 40,4 948 62 786 42,4 (1) 

Валовая прибыль 1 393 92 281 59,6 1 289 85 403 57,6 8 

Операционные расходы 

Общие, административные расходы и 
расходы на продажу 

 
690 

 
45 702 

 
29,5 

 
643 

 
42 585 

 
28,7 

 
7 

Расходы на НИОКР 269 17 834 11,5 263 17 449 11,8 2 

Прочие операционные расходы / (доходы) (13) (874) (0,6) (14) (917) (0,6) (5) 

Результаты операционной 
деятельности 

447 29 619 19,1 397 26 286 17,7 13 

Финансовые затраты / (доход) нетто 41 2 708 1,8 (25) (1 682) (1,1) Н/П 

Доля прибыли вкладчиков уставного 
капитала после уплаты подоходного 
налога 

(3) (229) (0.1) (3) (195) (0.1) 18 

Прибыль до уплаты подоходного 
налога 

410 27 140 17,5 425 28 163 19,0 (4) 

Сумма подоходного налога 108 7 127 4,6 90 5 984 4,0 19 

Прибыль за период 302 20 013 12,9 335 22 179 15,0 (10) 

        

Разводненная прибыль на акцию 1,77 117  1,96 130  (10) 

 

Расчет прибыли до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) 

Показатели 
2016 ф. г. 2015 ф. г. 

(долл. США)  (инд. рупий) (долл. США)  (инд. рупий) 

Прибыль до уплаты налогов 410 27 140 425 28 163 

Чистые (доходы) / расходы по процентам * (22) (1 425) (11) (724) 

Износ 104 6 874 86 5 719 

Амортизация 52 3 469 36 2 381 

Обесценивание активов 2,9 194 9,5 629 

EBITDA 547 36 252 546 36 168 

EBITDA (% от продаж)  23,4  24,4 

 
Скорр. ** EBITDA (% от продаж)  26,7  25,0 

 
 

* Включает доходы от инвестиций. 
 

** Корректировка в связи с Венесуэлой 

Правительство Венесуэлы наложило вето на репатриацию любой суммы свыше 4 млн долл. США, 
полученной в течение года. Компания считает, что временно можно использовать ставку DICOM (т. е. 
272,5 VEF на долл. США) вместо официальной «предпочтительной» ставки (10 VEF за долл. США) для 
перевода денежных активов и обязательств венесуэльской дочерней компании по состоянию на 31 марта 
2016 г.  Следовательно, итоговое воздействие за 4-й кв. и 2016 финансовый год равен 4 309 млн рупий и 
5 085 млн рупий соответственно. Аналогичный расход по счету за преобразование чистых денежных 
активов составил 843 млн рупий за весь 4-й кв. 2015 финансового года. 



 
 
 

Ключевые статьи балансового отчёта 

 На 31 марта 2016 г. На 31 марта 2016 г. 

Показатели    

(долл. США)  (инд. рупий) (долл. США)  (инд. рупий) 
 

Денежные средства, их эквиваленты и иные 
текущие вложения 

603 39 955 599 39 654 

Торговая дебиторская задолженность 623 41 306 615 40 755 

Запасы 386 25 578 385 25 529 

Имущество и оборудование 815 53 961 726 48 090 

Репутация и иные нематериальные активы 372 24 644 248 16 430 

Кредиты и займы (текущие и долгосрочные) 506 33 513 651 43 125 

Торговая кредиторская задолженность 186 12 300 161 10 660 

Акционерный капитал 1 937 128 336 1 680 111 302 

Структура выручки по сегментам 

 
      2016 финансовый год       2015 финансовый год Рост 

Показатели 

(долл. 
США)  

(инд. 
рупий) 

% 
(долл. 
США)  

(инд. 
рупий) 

% %  

Международные 
непатентованные 
лекарственные средства 

1 933 128 062 83 1 802 119 397 81 7 

Северная Америка  75 445   63 564  19 

Европа*  7 732   6 482  19 

Индия  21 293   17 870  19 

Развивающиеся рынки#  23 592   31 482  –25 

Фармацевтические услуги и 
активные ингредиенты 

338 22 379 14 384 25 456 17 –12 

Северная Америка  3 052   4 605  –34 

Европа  9 313   10 507  –11 

Индия  2 618   3 288  –20 

Другие страны  7 396   7 056  5 

Собственные продукты и 
прочее 

64 4 267 3 50 3 336 2 28 

Итого 2 335 154 708 100 2 237 148 189 100 4 

 
 
* Под Европой, прежде всего, подразумевается Германия, Великобритания и подразделение по 

продаже прав на регистрацию лекарств в других странах. 

 
# Развивающиеся рынки – Россия и страны СНГ, Румыния и рынки в остальных регионах, включая 
Венесуэлу. 
 
 
Примечание: С 1го квартала 2016 финансового года внесено изменение в контроль продаж по одному 

из продуктов: один из успешных продуктов перешел из категории глобальных непатентованных 

медицинских препаратов в категорию собственной продукции. Соответственно, выручка и связанные с 
этим продуктом расходы за предыдущие периоды были переклассифицированы. 



 
 

Анализ по сегментам рынка 

Международные непатентованные лекарственные средства 

Выручка в сегменте международных непатентованных медицинских препаратов за 2016 финансовый год 

равна 128,1 млрд рупий, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% связан 

преимущественно с Северной Америкой, Европой и Индией. 

1. Выручка в Северной Америке за 2016 финансовый год равна 75,4 млрд рупий — рост по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 19%. Рост преимущественно связан со стабильным 

развитием франшизы инъекционных средств и увеличением доли на рынке ключевых молекул. 

Ожидаемая интеграция Habitrol и развитие франшизы. 

14 заявок на новые непатентованные лекарственные препараты в США за год (13 на сокращенную 

процедуру регистрации и 1 на полную процедуру регистрации препарата). В совокупности 82 заявки 

на непатентованные препараты ожидают утверждения в Управлении по санитарному надзору за 

качеством пищевых продуктов и медикаментов США (USFDA) (79 на сокращенную процедуру 

регистрации и 3 на полную процедуру по правилу 505(b)(2)). Из этих 79 заявок на сокращенную 

процедуру регистрации 52 являются Para IV, из которых, по нашим данным, 18 имеют статус «Первые 

к регистрации». 

2. Выручка на развивающихся рынках за 2016 финансовый год равна 23,6 млрд рупий — снижение по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25%. 

- Выручка в России составила 10,6 млрд рупий — снижение по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 29% в связи с обесцениванием рубля. В устойчивых денежных единицах выручка 

выросла на 1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

- Выручка в других странах СНГ и Румынии составила 3,5 млрд рупий — рост по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 1%. 

- Выручка в остальных странах составила 9,4 млрд рупий — снижение по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 28% преимущественно из-за скорректированных продаж в Венесуэле. 

3. Выручка в Индии за 2016 финансовый год равна 21,3 млрд рупий — рост по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 19%. 

- Продолжающееся укрепление ключевых брендов. 

- Портфель, полученный у UCB, является качественно интегрированным и эффективным в соответствии 

с ожиданиями. Нормализация вклада портфеля UCB, рост базового делопроизводства в течение года 

является стабильным. 

4. Выручка в Европе за 2016 финансовый год равна 7,7 млрд рупий — рост по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 19%. Рост связан преимущественно с ариприпразолом и прегабалином. 

 

Фармацевтические услуги и активные субстанции 

5. Выручка по фармацевтическим услугам и активным субстанциям составила 22,4 млрд рупий — 

снижение на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В течение года было подготовлено 50 файлов нормативно-справочной информации по препарату (DMF) по 

всему миру, 8 из которых — в США. Общее количество досье DMF на 31 марта 2016 г. составило 768. 

 

Отчёт о прибыли и убытках: итоги 

 

1. Чистая валовая прибыль составила 59,6% — улучшение примерно на 200 базовых пунктов по сравнению 

с предыдущим годом. Чистая валовая прибыль сегментов международных непатентованных препаратов 

(GG) и фармацевтических услуг и активных субстанций (PSAI) составила 65,9% и 22,0% соответственно. 

2. Административно-хозяйственные расходы составили 45,7 млрд рупий — рост 7% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Это увеличение связано преимущественно с продолжающимися 

восстановительными мероприятиями в соответствии с решениями Управления по санитарному надзору 

за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, урегулированием патентных разбирательств в 

отношении золендроновой кислоты, выполнением связанных мероприятий в сегменте собственных 



продуктов и определенными регулярными показателями, связанными с трудозатратами и другими 

расходами. 

3. Расходы на исследования и разработку составили 17,8 млрд рупий: 11,5% выручки за 2016 финансовый 

год по сравнению с 11,8% за 2015 финансовый год. Внимание продолжает уделяться формированию 

линейки комплексных непатентованных лекарственных препаратов и дифференциации продуктов. 

4. Чистые финансовые расходы составили 2 708 млн рупий в 2016 финансовом году по сравнению с 

чистыми финансовыми доходами, равными 1 681 млн в 2015 финансовом году. Увеличившиеся расходы 

на сумму 4 389 млн рупий связаны со следующими факторами: 

a. Повышение чистого процентного дохода на 701 млн рупий. 

b. Чистые убытки от обмена валют 4 133 млн рупий в 2016 финансовом году и чистый доход от 

обмена валют 958 млн рупий в 2015 финансовом году. Убытки от обмена валюты в текущем году 

связаны преимущественно с корректировкой по Венесуэле, как отмечено на стр. 2. 

5. Прибыль после уплаты налогов равна 20,0 млрд рупий. 

6. Разводненная прибыль на акцию (EPS) составила 117 рупий. 

7. Капитальные затраты составили 11,9 млрд рупий. 

Совет рекомендует выплатить дивиденды на сумму 20 рупий на акцию номинальной стоимостью 5 рупий 
каждая (400% от номинальной стоимости) за год, завершившийся 31 марта 2016 г. при соответствующем 
утверждении членов. 
 
 
 

Сводный отчёт о прибыли и убытках «Д-р Редди'с Лабораторис» и дочерних компаний 

 

 4-й кв. 
2016 финансового года 

4-й кв. 
2015 финансового года 

Рост  
Показатели % 

 
(долл. 
США) 

(инд. 
рупий) 

% 
(долл. 
США) 

(инд. 
рупий) 

%  

Выручка 567 37 562 100,0 584 38 704 100,0 (3) 

Себестоимость 246 16 286 43,4 264 17 483 45,2 (7) 

Валовая прибыль 321 21 276 56,6 320 21 221 54,8 0 

Операционные расходы        

Общие, административные расходы и 
расходы на продажу 

176 11 632 31,0 152 10 082 26,0 15 

Расходы на НИОКР 74 4 879 13,0 78 5 144 13,3 (5) 

Прочие операционных расходы / (доходы) –5 –307 (0,8) –2 –125 (0,3) 145 

Результаты операционной 
деятельности 

77 5 072 13,5 92 6 120 15,8 (17) 

Чистые финансовые расходы / (доходы) 40 2 646 7,0 4 233 0,6 Н/п 

Доля (дохода) в объектах инвестиций, без 
подоходного налога 

–1 –59 (0,2) –1 –43 (0.1) 36 

Прибыль до уплаты подоходного 
налога 

38 2 485 6,6 90 5 930 15,3 (58) 

Сумма подоходного налога 26 1 739 4,6 11 742 1,9 134 

Прибыль за период 11 746 2,0 78 5 188 13,4 (86) 

        

Разводненная прибыль на акцию 0,07 4,4  0,46 30,4  (86) 



 

Расчёт прибыли до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) 

 

 4-й кв. 2016 ф. г. 4-й кв. 2015 ф. г. 
                  Показатели 

(долл. США)  (инд. рупий) (долл. США)  (инд. рупий) 
 
     
Прибыль до уплаты налогов 38 2 485 90 5 930 

Чистые (доходы) / расходы по процентам * (11) (713) (3) (194) 

Износ 31 2 062 23 1 530 

Амортизация 15 970 11 699 

Обесценивание активов  – – 1,4 95 

EBITDA 73 4 804 122 8 061 

EBITDA (% от продаж)  12,8  20,8 

     

Скорр. ** EBITDA (% от продаж)  24,0  23,0 

 

* Включает прибыль с инвестиций. 

** Корректировка по Венесуэле за текущий и предыдущий периоды описана подробно на стр. 2. 

 

 

 4-й кв. 2016  
финансового года 

 4-й кв. 2015 
финансового года 

Рост 
Показатели  

(долл. 
США) 

(инд. 
рупий) 

% 
(долл. 
США) 

(инд. 
рупий) 

% %  

Глобальные 
непатентованные 
медицинские препараты 

465 30 774 82 464 30 717 80 0 

Северная Америка  18 950   16 879  12 

Европа*  1 759   2 145  –18 

Индия  5 267   4 744  11 

Развивающиеся рынки#  4 799   6 949  –31 

Фармацевтические услуги и 
активные ингредиенты 

87 5 766 15 112 7 415 19 –22 

Северная Америка  742   1 866  –60 

Европа  2 585   2 639  –2 

Индия  603   669  –10 

Другие страны  1 835   2 241  –18 

   Собственная продукция и 
прочее 

15 1 022 3 8 572 1 79 

Итого 567 37 562 100 584 38 704 100 –3 

 

 

O Dr. Reddy’s: Компания Д-р Редди'c Лабораторис Лтд. (NYSE: RDY) — интегрированная международная 
фармацевтическая компания, деятельность которой направлена на улучшение здоровья людей за счет предоставления 
доступных и инновационных лекарственных препаратов. Компания ведет деятельность в трех направлениях: 
фармацевтические услуги и субстанции, международные дженерики и патентованные препараты, которые вместе 
представляют широкий портфель услуг и продуктов, включающий фармацевтические субстанции, дженерики, 
биологические препараты, разнообразные лекарственные формы и новые химические соединения. В своей деятельности 
компания фокусируется на таких терапевтических областях, как гастроэнтерология, сердечно-сосудистые заболевания, 
диабетология, онкология, исследование боли и лечение инфекций. Основными рынками для компании являются США, 
Россия и СНГ и Индия. Получить дополнительную информацию можно на сайте www.drreddys.ru. 

# # # 

 


