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Финансовые результаты компании Dr. Reddy’s за 1 кв. 2017 г. 

 

 

Выручка — 32,3 млрд. рупий 
(Снижение по сравнению с периодом 

пред. года 14 %) 

Прибыль до уплаты процентов, налогов, 
износа и амортизации (EBITDA)  

— 4,0 млрд. рупий 
(12,3 % от выручки) 

Прибыль после налогообложения (PAT) 
— 1,3 млрд. рупий 

(3-9 % от выручки) 

26 июля 2016, Хайдарабад, Индия: Компания «Д-р Редди'c Лабораторис Лимитед» (BSE: 500124 | 
NSE: DRREDDY | NYSE: RDY) опубликовала свой сводный финансовый отчет за первый квартал, 
заканчивающийся 30 июня 2016 г., по Международным финансовым стандартам отчетности 
(МСФО). 

1 кв. 2017 г.: Итоги 

• Консолидированная выручка составила 32,3 млрд. рупий, снижение на 14% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

• Чистая валовая прибыль составила 56,2%, снижение примерно на 490 базовых пунктов по 
сравнению с предыдущим годом. 

• Расходы на НИОКР составили 4,8 млрд. рупий, рост на 9% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Продолжает уделяться внимание формированию линейки 
комплексных непатентованных лекарственных препаратов и дифференциации продуктов. 

• Коммерческие, общие и административные расходы составили 12,3 млрд. рупий, рост на 12 % 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

• EBITDA равна 4,0 млрд. рупий, 12,3 % от выручки. 

• Прибыль после налогообложения составила 1,3 млрд. рупий, 3,9 % от выручки. 

Сопредседатель и исполнительный директор Г.В. Прасад сказал: «Мы прошли через очень сложный первый квартал, и на 
показатели выручки и прибыли повлияло снижение темпов роста объемов, особенно на американском рынке, и потеря бизнеса в 
Венесуэле. Мы также столкнулись с рядом проблем в этом квартале, в том числе со снижением цен и поздними запусками 
продуктов в результате письменного предупреждения, что существенно повлияло наши доходы. Тем не менее, мы продолжаем 
принимать меры с целью реабилитации, укрепления наших систем качества и использования нашей сильной продуктовой 
линейки. Мы продолжаем ориентироваться на поддержание долгосрочного, устойчивого роста». 

mailto:Yuliya.Alekseeva@drreddvs.com


Все суммы указаны в млн., за исключением прибыли на акцию (EPS) Все суммы в долларах США указаны по обменному курсу 1 доллар США = 67,51 рупий. 

 

«Д-р Редди'с Лабораторис Лимитед» и дочерние компании 

Сводный отчет о прибыли и убытках 

Показатели 

1 кв. 2017 г. 1 кв. 2016 г. 
Рост 

 % 
(долл. 
США)  

(рупий)  % 
(долл. 
США)  

(рупий)  % 

Выручка 479 32 345 100,0 557 37 578 100,0 (14) 

Себестоимость 210 14 167 43,8 217 14 631 38,9 (3) 

Валовая прибыль 269 18 178 56,2 340 22 947 61,1 (21) 

Операционные расходы        

Коммерческие, общие, административные 
расходы 

182 12 284 38,0 163 10 973 29,2 12 

Расходы на исследования и разработку 71 4 802 14,8 65 4 387 11,7 9 

Прочие операционные расходы / (доходы) (1) (96) (0,3) (2) (125) (0,3) (23) 

Результаты операционной деятельности 18 1 188 3,7 114 7 712 20,5 (85) 

Чистые финансовые расходы / (доходы) (7) (445) (1,4) (3) (216) (0,6) 106 

Доля прибыли вкладчиков уставного 
капитала после уплаты подоходного налога 

(1) (74) (0,2) (1) (49) (0,1) 49 

Прибыль до уплаты подоходного налога 25 1 707 5,3 118 7 977 21,2 (79) 

Сумма подоходного налога 7 444 1,4 25 1 720 4,6 (74) 

Прибыль за период 19 1 263 3,9 93 6 257 16,6 (80) 

        

Разводненная прибыль на акцию 0,11 7,43  0,54 36,58  (80) 

 

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

Показатели 
1 кв. 2017 г. 1 кв. 2016 г. 

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

Прибыль до уплаты налогов 25 1 707 118 7 977 

Чистые (доходы) / расходы по процентам * (6) (409) (5) (304) 

Износ 26 1 760 23 1 519 

Амортизация 14 921 11 749 

EBITDA 59 3 979 147 9 941 

EBITDA (% от продаж)  12,3  26,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Включает прибыль с инвестиций 



Все суммы указаны в млн., за исключением прибыли на акцию (EPS) Все суммы в долларах США указаны по обменному курсу 1 доллар США = 67,51 рупий. 

 

Ключевые статьи балансового отчета 

Показатели 
На 30 июня 2016 г. На 31 марта 2016 г. 

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

Денежные средства, их эквиваленты и иные 
текущие вложения 

379 25 578 592 39 955 

Торговая дебиторская задолженность 526 35 499 612 41 306 

Резерв 414 27 922 379 25 578 

Имущество и оборудование 814 54 951 799 53 961 

Репутация и прочие нематериальные активы 419 28 284 365 24 644 

Кредиты и займы (текущие и долгосрочные) 557 37 632 496 33 513 

Торговая кредиторская задолженность 188 12 723 182 12 300 

Акционерный капитал 1 690 114 112 1 901 128 336 

 

Структура выручки по сегментам 

Позиция 

1 кв. 2017 г. 1 кв. 2016 г. 
Рост 

 % (долл. 
США)  

(рупий)  % 
(долл. 
США)  

(рупий)  % 

Международные 
непатентованные 
лекарственные средства 

395 26 638 82 459 30 961 82 (14) 

Северная Америка  15 523   18 516  (16) 

Европа*  1 615   1 912  (16) 

Индия  5 223   4 756  10 

Развивающиеся рынки*  4 277   5 777  (26) 

Фармацевтические услуги и 
активные субстанции 

70 4 692 15 83 5 614 15 (16) 

Северная Америка  643   580  11 

Европа  1 947   2 350  (17) 

Индия  372   670  (44) 

Другие страны  1 730   2 014  (14) 

Собственные продукты и 
прочее 

15 1 015 3 15 1 003 3 1 

Итого 479 32 345 100 557 37 578 100 (14) 

 

 

 

* 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. 



 

 

Анализ по сегментам рынка 

Международные непатентованные лекарственные средства 

Выручка в сегменте международных непатентованных лекарственных средств составила 26,6 млрд. 
рупий, снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 14%; снижение было 
вызвано, в основном, более низким участием Северной Америки и спадом в объеме продаж в 
Венесуэле. 

• Выручка в Северной Америке составила 15,5 млрд. рупий, снижение на 16% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Снижение, в основном, произошло за счет возросшей 
конкуренции, прежде всего по валганцикловиру и азацитидину, на фоне давления цен и умеренных 
объемов закупки. 

На 30 июня 2016 г. в совокупности 78 заявок на непатентованные препараты ожидают утверждения в 
Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (USFDA) 
(76 на сокращенную процедуру регистрации и 2 на полную процедуру по правилу 505(b)(2)). Из этих 
76 заявок на сокращенную процедуру регистрации 50 являются Para IV, из которых, по нашим 
данным, 18 имеют статус «Первые к регистрации». 

• Выручка в Развивающихся странах составила 4,3 млрд. рупий, снижение на 26 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

- Выручка в России составила 2,3 млрд. рупий, рост на 2 % по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Умеренный рост, в первую очередь, в связи с обесценением рубля. В устойчивых 
денежных единицах выручка выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года.  

- Выручка в других странах СНГ и Румынии составила 0,7 млрд. рупий, что является снижением по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15 %. 

- 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. Без 
Венесуэлы она выросла на 19 %. 

• Выручка в Индии составила 5,2 млрд. рупий, рост на 10 % по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. На рост повлияли уведомления о ценообразовании Национального агентства по 
ценообразованию на фармпродукцию Индии и ежегодное снижение цен на основании WPI. 
Портфель, приобретенный у UCB, хорошо дополнил нашу цепочку поставок. 

• Выручка в Европе составила 1,6 млрд. рупий, снижение на 16 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Фармацевтические услуги и активные субстанции 

• Выручка по фармацевтическим услугам и активным субстанциям составила 4,7 млрд. рупий, 
снижение на 16 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение было вызвано, в 
основном, более низкими поставками активных фармацевтических ингредиентов в результате 
текущих мероприятий по устранению нарушений. 

• В течение квартала было подготовлено 19 файлов нормативно-справочной информации по 
препарату (DMF) по всему миру, 2 из которых – в США. Общее количество досье DMF на 30 июня 
2016 г. составило 784. 

Патентованные препараты (PP) 

После получения одобрений от USFDA по 2 заявкам на полную процедуру регистрации компания 
запустила эти два препарата, Zembrace™Sym Touch ™(Suma 3 мг) для инъекций и Sernivo™ (бетаметазона 
дипропионат) в аэрозоле 0,05 %, в США. Результаты по двум данным препаратам постепенно набирают 
обороты. 



 

 

Отчёт о прибыли и убытках: итоги 

• Чистая валовая прибыль составила 56,2 %, снижение примерно на 490 базовых пунктов по сравнению 
с предыдущим годом, в основном, из-за роста конкуренции в отдельных ключевых продуктах в NAG 
и относительно низких фактических цен. Чистая валовая прибыль сегментов глобальных 
непатентованных препаратов (GG) и фармацевтических услуг и активных ингредиентов (PSAI) 
составила 61,3 % и 24,1 % соответственно. 

• Административно-хозяйственные расходы составили 12,3 млрд. рупий, рост 12 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Это увеличение, в основном, связано с текущей 
деятельностью по устранению нарушений, деятельностью по запуске продукции в связи с 
утвержденными заявками на полную процедуру регистрации PP и некоторыми дежурными 
вопросами, связанными с рабочей силой и иными расходами. 

• Расходы на НИОКР составили 4,8 млрд. рупий, рост 9 % по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В процентном выражении расходы на НИОКР составили 14,8 % от продаж в 1 кв. 
2017 г. по сравнению с 11,7 % в 1 кв. 2016 г. Продолжает уделяться внимание формированию 
линейки комплексных непатентованных лекарственных препаратов и дифференциации продуктов. 

• Чистый финансовый доход составил 445 млн. рупий, по сравнению с чистым финансовым доходом в 
размере 216 млн. рупий в 1 кв. 2016 г. Прирост на сумму 229 млн. рупий связан со следующими 
факторами: 

- Чистая прибыль от курсовых разниц в размере 36 млн. рупий в текущем квартале по сравнению с 
чистым убытком в размере 88 млн. рупий в предыдущем году. 

- Рост прибыли от продаж инвестиций на 54 млн. рупий. 

- Чистый рост дохода по процентам в размере 51 млн. рупий. 

• Прибыль за вычетом налогов равна 1,3 млрд. рупий. 

• Разводненная прибыль на акцию (EPS) составила 7,4 рупий. 

• Капитальные расходы составили 3,2 млрд. рупий. 

 

 

В соответствии с требованиями Статьи 133 Закона о компаниях от 2013 г. компания приняла 
Стандарты бухгалтерского учета Индии (IND-AS) с 1 апреля 2016 г. Консолидированные результаты за 
квартал в соответствии со стандартами IND-AS представлены в Приложении 1. 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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, Ю. Африка, Румыния и Новая Зеландия. 
 

Более подробная информация на сайте www.drreddys.ru. 

 

http://www.drreddys.ru./


 

 

  

 «Д-Р РЕДДИ'C ЛАБОРАТОРИС ЛИМИТЕД»  

ОТЧЕТ О НЕАУДИРОВАННЫХ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА КВАРТАЛ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2016 Г.  

 

Все суммы в миллионах индийских рупий, кроме данных по акциям и если не указано иное 

П/п 

№ 
Позиция 

Окончание квартала Окончание года 

30.06.2016 31.03.2016 30.06.2015 31.03.2016 

(Неаудированный) (Неаудированный) (Неаудированный) (Неаудированный) 

1 Прибыль от основной деятельности     

 
a) Чистая выручка от реализации / прибыль от 

основной деятельности (без акциза) 
31 635 36 735 37 009 151 633 

 
b) Лицензионные платежи и доход от 

предоставления услуг 
488 610 363 2 233 

 c) Прочая прибыль от основной деятельности 102 389 150 975 

 
Общий доход от операционной деятельности 

(чистый) 
32 225 37 734 37 522 154 841 

2 Расходы     

 a) Стоимость потребляемых материалов 5 742 5 430 6 330 25 002 

 b) Закупка товаров во внешнеторговом обороте 3 282 2 585 3 199 11 743 

 
c) Изменение запасов готовой продукции, 

незавершенного производства и товарных 

запасов 

(1 793) 943 (1 050) (957) 

 d) Вознаграждения работникам 8 050 7 909 7 502 31 174 
 e) Коммерческие расходы 3 268 2 685 3 130 11 811 

 f) Износ и амортизация 2 436 2 767 2 033 9 389 

 g) Прочие расходы 9 774 13 365 8 541 40 215 

 Итого расходы 30 759 35 684 29 685 128 377 

3 
Прибыль до прочего дохода и затрат на 

финансирование (1 — 2) 
1 466 2 050 7 837 26 464 

4 Прочий доход 670 850 757 2 950 

5 Прибыль до затрат на финансирование (3 + 4) 2 136 2 900 8 594 29 414 

6 Затраты на финансирование 148 170 281 826 

7 Прибыль до налогообложения (5 — 6) 1 988 2 730 8 313 28 588 

8 Расходы по налогу 526 1 563 1 888 7 511 

9 Чистая прибыль за период / год (7 — 8) 1 462 1 167 6 425 21 077 

10 
Доля дохода в объектах инвестиций, без подоходного 

налога 
73 59 49 229 

11 
Чистая прибыль после уплаты налогов и доли 

прибыли ассоциированных лиц (9 + 10) 
1 535 1 226 6 474 21 306 

12 Прочий совокупный доход 147 (1 408) 779 (370) 

13 Общий совокупный доход 1 682 (182) 7 253 20 936 

14 
Оплаченный акционерный капитал (номинальная 

стоимость 5/- рупий каждая акция) 
828 853 853 853 

15 Резервы    128 842 

16 Прибыль на акцию (в рупиях), на акцию 5/- рупий     

 - Базовая 9,06 7,19 37,99 124,93 

 -Разводненная 9,03 7,17 37,86 124,54 
  (Не среднегодовые) (Не среднегодовые) (Не среднегодовые)  

См. прилагаемые примечания к финансовым результатам 



 

  

«Д-Р РЕДДИ'C ЛАБОРАТОРИС ЛИМИТЕД» 

Информация по сегментам Все суммы в миллионах индийских рупий, кроме данных по акциям и если не указано иное 

П/п 

№ 
Позиция 

Окончание квартала Окончание года 

30.06.2016 31.03.2016 30.06.2015 31.03.2016 

(Неаудированный) (Неаудированный) (Неаудированный) (Неаудированный) 

 Выручка и результаты по сегментам:     

1 Выручка по сегментам:     

 
a) Фармацевтические услуги и активные 

ингредиенты 
6 306 7 461 5 691 28 255 

 
b) Глобальные непатентованные медицинские 

препараты 
26 459 30 740 32 026 127 671 

 c) Патентованные продукты 623 645 697 2 659 

 d) Прочие 399 381 312 1 703 

 Всего 33 787 39 227 38 726 160 288 

 Минус: Межсегментная прибыль 1 562 1 493 1 204 5 447 

 Плюс: Другой неразделимый доход - - - - 

 Общий доход от операционной деятельности 32 225 37 734 37 522 154 841 

2 Результаты по сегментам:     

 Валовая прибыль по каждому сегменту      

 
a) Фармацевтические услуги и активные 

ингредиенты 
1 139 1 195 1 341 4 954 

 
b) Глобальные непатентованные медицинские 

препараты 
16 339 19 435 20 916 84 427 

 c) Патентованные продукты 525 533 577 2 217 

 d) Прочие 183 121 121 706 

 Всего 18 186 21 284 22 955 92 304 

 
Минус: Другие чистые неразделимые расходы / 
(доход) 

16 198 18 554 14 642 63 716 

 Итого прибыль до уплаты налогов 1 988 2 730 8 313 28 588 

Направление Глобальных непатентованных медицинских препаратов включает операции по направлению «Биологические препараты». 
Межсегментный доход представляет собой продажи Фармацевтических услуг и Активных ингредиентов сегменту Глобальных непатентованных 

медицинских препаратов по себестоимости. 

Используемый Капитал сегмента 

Поскольку некоторые активы Компании, включая производственные мощности, центры разработки и казначейские активы и обязательства, часто 

используются попеременно в сегментах, нецелесообразно выделять такие активы и обязательства по каждому сегменту. Поэтому подробная 

информация по используемому капиталу не раскрывается в предыдущей таблице. 

 

Примечания: 

1 Компания приняла Стандарты бухгалтерского учета Индии («Ind AS») с 1 апреля 2016 года. Соответственно, эти результаты подготовлены 
согласно принципам признания и оценки, изложенными в стандарте Ind AS 34 «Промежуточная финансовая отчетность», предусмотренном 

статьей 133 «Закона о компаниях» 2013 года и установленными в нем правилами, а также согласно другим стандартам, общепринятым в 

Индии. Финансовые результаты за все представленные периоды были подготовлены в соответствии с принципами признания и оценки 
стандарта Ind AS 34. 

2 Сверка финансовых результатов в соответствии с предыдущими GAAP и Ind AS за квартал, закончившийся 30 июня 2015 г. 

Позиция Суммы в млн. индийских рупий 

Чистая прибыль по предыдущим GAAP 6 122 

Влияние за счет измерения инвестиций по справедливой стоимости через прибыль и убыток 200 

Признание нематериальных активов, не подлежащих признанию в соответствии с Предыдущим GAAP (4) 
Изменение гудвилла, амортизированного по Предыдущим GAAP 99 

Различие в измерении выплат по программе распределения акций среди работников 22 

Влияние на текущие и отложенные налоги 52 
Прочие (17) 

Чистая прибыль за период в соответствии с Ind AS 6 474 
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3 В течение квартала, закончившегося 30 июня 2016 г., Компания приобрела и погасила 5 077 504 акций за общую цену приобретения в 

размере 15 694 млн. рупий. Совокупная номинальная стоимость выкупленных акций составила 25 млн. рупий. 

4 Прочие расходы за квартал и год, закончившийся 31 марта 2016 г., включают валютные потери в размере 3 845 млн. рупий и 4 621 млн. 

рупий, соответственно, за счет девальвации валюты и конвертации денежных активов и обязательств с использованием ставки 

SIMADI/DICOM, связанных с венесуэльским дочерним предприятием Компании. 

5 Компания получила письменное предупреждение от 5 ноября 2015 г. от FDA США в отношении отклонений от действующих Надлежащих 

производственных практик на своих мощностях по производству активных фармацевтических ингредиентов в Шрикакулам, Андхра-

Прадеш и Мирьялагуда, Телангана, а также нарушений на заводе по изготовлению онкологических препаратов в Дуввада, Вишакхапатнам, 
Андхра-Прадеш. Компания направила ответ на письменное предупреждение 7 декабря 2015 г. Компания полагает, что она может 

урегулировать нарушения, указанные FDA США, удовлетворительно и своевременно. Компания серьезно относится к вопросам, поднятым 

FDA США в письменном предупреждении, и будет продолжать работать над тем, чтобы устранить указанные в нем замечания, а также 
одновременно продолжает разрабатывать и осуществлять свои планы мероприятий по устранению недостатков, упомянутых в письменном 

предупреждении. Кроме того, Компания предоставила FDA США обновленную информацию о результатах устранения нарушений в январе 

2016 г, марте 2016 г. и мае 2016 г. 

6 Неаудированные результаты были рассмотрены Комитетом по аудиту Совета директоров и утверждены Советом директоров Компании на 

заседании, состоявшемся 26 июля 2016 года. 

7 Результаты всех представленных периодов были подвергнуты «Сокращенной проверке» Штатными аудиторами Компании. Они вынесли 
положительное заключение. 
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