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Все суммы указаны в миллионах, кроме прибыли на акцию. Все суммы в долларах США рассчитаны по курсу 1 
доллар США = 66,19 индийской рупии. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
 

 

Финансовые результаты деятельности компании Dr. Reddy’s за 2-й квартал и первое 

полугодие 2017 финансового года 

 

Выручка за 2-й квартал — 35,9 млрд рупий 

(годовой рост 11%) 

 

Прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и 

амортизации за 2-й квартал — 6,4 млрд рупий 

(17,9% выручки) 

Выручка за первое полугодие — 68,2 млрд рупий 

(годовое снижение 12%) 

 

Прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и 

амортизации за первое полугодие — 10,4 млрд рупий 

(15,2% выручки) 

 

 

Хайдарабад, Индия, 26 октября 2016 г.: Компания «Д-р Редди'c Лабораторис Лимитед» (BSE: 

500124 | NSE: DRREDDY | NYSE: RDY) опубликовала свой сводный финансовый отчет за второй 

квартал и первое полугодие, заканчивающиеся 30 сентября 2016 г., по Международным финансовым 

стандартам отчетности (МСФО).  
 

2-й квартал 2017 финансового года: основные показатели 

• Консолидированная выручка составила 35,9 млрд рупий: рост на 11 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, снижение на 10 % год к году  

• Чистая валовая прибыль составила 56,0 %, снижение примерно на 530 базовых пунктов по 

сравнению с предыдущим годом.  

• Расходы на НИОКР составили 5,2 млрд рупий, 14,5 % от выручки.  

• Коммерческие, общие и административные расходы составили 11,8 млрд рупий, рост на 6 % 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Включает 344 млн рупий, 

зарезервированных для урегулирования претензий от Национального агентства по 

ценообразованию на фармпродукцию Индии (NPPA). Более подробно см. примечание. 

• EBITDA равна 6,4 млрд рупий, 17,9 % от выручки.  

• Прибыль после налогообложения составила 2,9 млрд рупий, 8,2 % от выручки.  

 

Первое полугодие 2017 финансового года: основные показатели 

• Консолидированная выручка составила 68,2 млрд рупий, падение на 12 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года.  

• Чистая валовая прибыль составила 56,1 %, снижение примерно на 510 базовых пунктов по 

сравнению с первым кварталом 2016 финансового года.  

• Расходы на НИОКР составили 10,0 млрд рупий, 14,7 % от выручки.  

• Коммерческие, общие и административные расходы составили 24,1 млрд рупий, рост на 9 % 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

• EBITDA равна 10,4 млрд рупий, 15,2 % от выручки.  
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• Прибыль после налогообложения составила 4,2 млрд рупий, 6,2 % от выручки.  

 

Сопредседатель и исполнительный директор Г. В. Прасад сказал: «По всем основным направлениям 

нашего бизнеса отмечается стабильное улучшение показателей по сравнению с предыдущим 

кварталом — выручка выросла на 11 %, а EBITDA на 61 %. Мы добились значительного прогресса в 

урегулировании возникших ситуаций и продолжаем работать по тем вопросам, которые вызвали 

озабоченность регулятора. В будущем мы продолжим акцентировать основное внимание на запуске 

новых генерических препаратов, повышении производительности и укреплении систем качества». 
 

«Д-р Редди'с Лабораторис Лтд.» и дочерние предприятия 

Сводный отчет о прибыли и убытках 

Показатели 

2-й квартал 2017 
финансового года 

2-й квартал 2016 
финансового года 

Рост, % 
(долларов 

США) 
(рупий) % 

(долларов 
США)  

(рупий) % 

Выручка 539 35 857 100,0 599 39 889 100,0 (10) 

Себестоимость 237 15 760 44,0 232 15 421 38,7 2 

Валовая прибыль 302  20 097 56,0 368  24 468  61,3  (18)  

Операционные расходы        

Административно-управленческие расходы 177 11 774 32,8 166 11 058 27,7 6 

Расходы на НИОКР 78 5 214 14,5 67 4 473 11,2 17 

Прочие операционные расходы / (доход) (4) (277) (0,8) (5) (320) (0,8) (13) 

Результаты операционной деятельности 51  3 386  9,4  139  9 257  23,2  (63)  

Финансовые затраты / (доход) нетто (5) (365) (1,0) 3  216 0,5 (269)  

Доля прибыли вкладчиков уставного 

капитала после уплаты подоходного налога 
 (1)   (84)   (0,2)  (1)   (57)   (0,1)  49  

Прибыль до уплаты подоходного налога 58  3 835  10,7  137 9 098  22,8  (58)  

Сумма подоходного налога 13 885  2,5  28 1 880  4,7  (53)  

Прибыль за период 44  2 950  8,2  108  7 218  18,1  (59)  

        

Разводненная прибыль на акцию 0,27  17,76  0,63  42,20   (58)  
 

Расчет прибыли до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации 

Показатели 

2-й квартал 2017 
финансового года 

2-й квартал 2016 
финансового года 

(долларов 
США) 

(рупий) 
(долларов 

США) 
(рупий) 

Прибыль до уплаты налогов 58 3 835 137 9 098 

Проценты (доход) / чистые расходы* (5) (329) (3) (172) 

Износ  28 1 897 24 1 606 

                                                        
* Включая доходы от инвестиций. 



Амортизация 14 950 13 860 

Обесценение активов 1 67 - - 

Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и 
амортизации 

96  6 420  171  11 392  

Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и 
амортизации (в % к объему продаж) 

 17,9   28,6  

 
Основные статьи баланса 

 

Показатели 

По состоянию на 30 
сентября 2016 г. 

По состоянию на 30 июня 
2016 г. 

(долларов 
США) 

(рупий) 
(долларов 

США) 
(рупий) 

Денежные средства и их эквиваленты и иные 

текущие вложения 
321  21 379  384  25 578  

Торговая дебиторская задолженность 555  36 939  533 35 499  

Запасы 428 28 516  419  27 922  

Имущество, предприятие и оборудование 842  56 052  825  54 951  

Репутация и иные нематериальные активы 762  50 766  425  28 284  

Кредиты и займы (текущие и долгосрочные) 908  60 480  565 37 632  

Торговая кредиторская задолженность 184  12 281  191  12 723 

Акционерный капитал 1 731  115 264 1 714  114 112  

Структура выручки по сегментам (год к году) 

Показатели 

2-й квартал 2017 финансового 
года 

2-й квартал 2016 финансового 
года 

Рост, % 
(долларов 

США) 
(рупий) % 

(долларов 
США) 

(рупий) % 

Непатентованные 
лекарственные средства во 
всем мире 

435 28 995  81  492  32 768  82  (12)  

Северная Америка  16 134   18 563   (13)  

Европа*  1 776    2 124   (16)  

Индия  6 251    5 464   14 

Развивающиеся рынки #  4 834    6 617   (27)  

Фармацевтические услуги и 
активные ингредиенты 

87 5784  16  89  5 918  15  (2)  

Северная Америка  1 135   692  64  

Европа  2 095   2 426  (14)  

Индия  575    724  (21)  

                                                        
* Под Европой в основном понимаются Великобритания, Германия и подразделения по продаже прав на регистрацию в 
других странах. 
# К развивающимся рынкам относятся Россия и страны СНГ, Румыния и остальной мировой рынок, включая Венесуэлу. 
Примечание: С 1-го квартала 2016 финансового года внесено изменение в контроль продаж по одному из продуктов: из 
непатентованных средств он перенесен в собственные продукты. Соответственно, выручка и расходы, связанные с этим 
продуктом за предыдущие периоды, были переквалифицированы с учетом этого изменения. 



Остальной мир  1 979    2 076   (5)  

Собственные продукты и 

прочее 
16  1 078  3  18 1 203  3  (10) 

Итого 539  35 857  100  599 39 889  100  (10)  

Структура выручки по сегментам (квартал к кварталу) 

Показатели 

2-й квартал 2017 финансового 
года 

2-й квартал 2016 финансового 
года 

Рост, % 
(долларов 

США) 
(рупий) % 

(долларов 
США) 

(рупий) % 

Непатентованные 
лекарственные средства во 
всем мире 

435 28 995  81  400  26 638  82  9 

Северная Америка  16 134   15 523   4 

Европа*  1 776    1 615   10 

Индия  6 251    5 223   20 

Развивающиеся рынки #  4 834    4 277   13 

Фармацевтические услуги и 
активные ингредиенты 

87 5784  16  70 4 692  15  23 

Северная Америка  1 135   643  77 

Европа  2 095   1 947   8 

Индия  575    372   55 

Остальной мир  1 979    1 730   14 

Собственные продукты и 

прочее 
16  1 078  3  15  1 015  3  6 

Итого 539  35 857  100  486  32 345  100  11 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                        
* Под Европой в основном понимаются Великобритания, Германия и подразделения по продаже прав на регистрацию в 
других странах. 
# К развивающимся рынкам относятся Россия и страны СНГ, Румыния и остальной мировой рынок, включая Венесуэлу. 
 



 

………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
 

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, Венесуэла и Индия. Получить дополнительную информацию можно на сайте drreddys.ru.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..… 

 

Анализ по сегментам 

Непатентованные лекарственные средства во всем мире 

Выручка в сегменте международных непатентованных лекарственных средств составила 29,0 млрд 

рупий, снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 12 %; снижение 

было вызвано в основном более низким участием Северной Америки и спадом в объеме продаж в 

Венесуэле. Однако по всем направлениям бизнеса отмечен рост квартал к кварталу. 

 Выручка в Северной Америке составила 16,1 млрд рупий, снижение на 13% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. Снижение в основном произошло за счет 

возросшей конкуренции, прежде всего по валганцикловиру и франшизе на инъекционные 

лекарственные средства на фоне давления цен и умеренных объемов закупки.  

В течение квартала мы вывели на рынок четыре новых продукта: омепразол натрия би-

карбонат, нитроглицерин SLT, инъекционный парикальцитол и бупропион SR. 

На 30 сентября 2016 г. в совокупности 85 заявок на непатентованные препараты ожидают 

утверждения в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов США (USFDA) (83 на сокращенную процедуру регистрации и 2 на полную 

процедуру по правилу 505(b)(2)). Из этих 83 заявок на сокращенную процедуру регистрации 

56 являются Para IV, из которых, по нашим данным, 19 имеют статус «Первые к 

регистрации». Кроме того, из этих 83 заявок на сокращенную процедуру регистрации 7 

приобретены у Teva, из них шесть являются Para IV.  

 Выручка в Развивающихся странах составила 4,8 млрд рупий, снижение на 27 % по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. (Без Венесуэлы снижение составило 9 

%) 

 Выручка в России составила 2,7 млрд рупий, снижение на 8 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. При постоянных валютных курсах снижение 

составило 5 %. С учетом выравнивающего эффекта от базы предыдущего периода 

в первом полугодии рост составил 7 % год к году.  

 Выручка в других странах СНГ и Румынии составила 0,9 млрд рупий, что является 

снижением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11 %.  

 Выручка в остальных странах составила 1,3 млрд. рупий, снижение по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года на 53 %, преимущественно из-за 

отсутствия продаж в Венесуэле.  

 Выручка в Индии составила 6,3 млрд рупий, рост на 14 % по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года.  

 Выручка в Европе составила 1,8 млрд рупий, снижение на 16 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года.  

Фармацевтические услуги и активные ингредиенты (PSAI) 

• Выручка по фармацевтическим услугам и активным субстанциям составила 5,8 млрд рупий, 

снижение на 2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Квартал к кварталу 

выручка выросла на 23 % за счет увеличения заказов и улучшения положения с поставками.  

• В течение квартала было подготовлено 15 файлов нормативно-справочной информации по 

препарату (DMF) по всему миру, 3 из которых – в США. Общее количество досье DMF на 30 

сентября 2016 г. составило 797.  

 

http://drreddys.ru/


Патентованные препараты (PP)  

ZembraceTMSym Touch TM(Suma 3 мг) для инъекций и SernivoTM (бетаметазона дипропионат) в 

аэрозоле 0,05 % постепенно набирают обороты.  

Отчёт о прибыли и убытках: итоги  

 Чистая валовая прибыль составила 56,0 %, снижение примерно на 530 базовых пунктов по 

сравнению с предыдущим годом, в основном из-за роста конкуренции в отдельных наших 

ключевых молекулах в США. Чистая валовая прибыль сегментов глобальных 

непатентованных препаратов (GG) и фармацевтических услуг и активных ингредиентов 

(PSAI) составила 62,3 % и 22,0 % соответственно.  

 Административно-хозяйственные расходы составили 11,8 млрд рупий, рост 6 % по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Учитывая то, что Высокий суд Бомбея отклонил поданное Индийским фармацевтическим 

альянсом (IPA) ходатайство о вынесении судебного решения по вопросу регулирования цен 

Национальным агентством по ценообразованию на фармпродукцию Индии (NPPA), у 

компании в данном квартале возник потенциальный убыток в размере 344 млн рупий. 

Чистый рост расходов с учетом резервирования средств по NPPA связан в первую очередь 

с ежегодной индексацией заработной платы, увеличением штата в течение прошедших 12 

месяцев и другими затратами сбытового и маркетингового характера, относящимися к 

этому конкретному кварталу.  

Снижение расходов квартал к кварталу с учетом резервирования средств по NPPA в 

первую очередь связано со (а) снижением затрат на устранение нарушений и (б) уровнем 

расходов на запуск патентованных препаратов в первом квартале.   

 Расходы на НИОКР составили 5,2 млрд рупий. В процентном выражении расходы на 

НИОКР составили 14,5 % от продаж в 2 кв. 2017 г., 14,8 % от продаж в 1 кв. 2017 г., 11,2 % в 

2 кв. 2016 г. В текущий квартал также частично включены расходы на проводимые 

исследовательские работы по препаратам, лицензированным у Xenoport и Eisai. 

Продолжает уделяться внимание формированию линейки комплексных непатентованных 

лекарственных препаратов, биосимулякров и дифференциации продуктов в стадии 

разработки.  

 Чистый финансовый доход составил 365 млн рупий, по сравнению с чистым финансовым 

убытком в размере 216 млн рупий в 2 кв. 2016 г. Прирост на сумму 581 млн рупий связан со 

следующими факторами:  

 -  Чистая прибыль от курсовых разниц в размере 37 млн рупий в текущем квартале 

по сравнению с чистым убытком в размере 388 млн рупий в предыдущем году.  

 -  Рост прибыли от продаж инвестиций на 276 млн рупий.  

 -  Чистый рост процентных расходов в размере 118 млн рупий.  

 Прибыль за вычетом налогов равна 2,9 млрд рупий.  

 Разводненная прибыль на акцию (EPS) составила 17,8 рупий.  

 Капитальные расходы составили 3,1 млрд рупий.  

 

 

О компании Dr. Reddy’s: Компания Д-р Редди’с Лэбораториз Лтд. (NYSE: RDY) – интегрированная 
международная фармацевтическая компания, деятельность которой направлена на улучшение 
здоровья людей за счёт предоставления доступных и инновационных лекарственных препаратов.  
Компания ведет свой бизнес в трёх направлениях: фармацевтические услуги и активные 
субстанции, международные дженерики и патентованные препараты, которые вместе 
представляют широкий портфель услуг и продуктов, включающий активные фармацевтические 
субстанции, дженерики, биологические препараты, разнообразные рецептуры и новые химические 
соединения. В своей деятельности компания фокусируется на таких терапевтических областях, как 



гастроэнтерология, гинекология, кардиология, онкология, педиатрия и лечение диабета. 
Основными рынками для компании являются Индия, США, Россия и СНГ, Европа. 
Более подробная информация на сайте www.drreddys.ru  

http://www.drreddys.ru/

