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Dr. Reddy’s вошла в список лидеров индекса устойчивого развития Dow Jones 

Sustainability Indices 2016 

 
 

3 октября 2016 года, Москва, Россия. Компания Dr. Reddy's вошла в число 

лидеров индекса устойчивого развития Dow Jones. Компания стала единственным 

в списке производителем генерических препаратов на развивающихся рынках и 

одной из десяти вошедших в него индийских компаний.    

 

Dow Jones Sustainability World Index появился в 1999 году и стал глобальным 

эталоном оценки достижений бизнеса в области устойчивого развития. В индекс 

включаются только компании, ставшие лучшими в своем классе по результатам 

сравнения их со схожими компаниями по ряду критериев соответствия нормам и 

требованиям устойчивого развития.  

 

В этом году все показатели компании были проанализированы по 22 параметрам, 

и Dr. Reddy's получила чрезвычайно высокие баллы по таким показателям, как 

Качество продукции и Проведение отзыва продукции, Кодексы деловой этики, 

Экологическая отчетность, Корпоративная социальная ответственность и 

Филантропия. Это достижение является свидетельством успешности курса 

компании на постоянное улучшение рабочих процессов и переход на абсолютно 

безвредное для природы производство.    

 

Г В Прасад, сопредседатель и генеральный директор Dr. Reddy's Laboratories, 

сказал: "С течением времени Dr. Reddy's превратилась в глобальную 

организацию, построенную на основе ответственного ведения бизнеса. Это 

позволило нам завоевать доверие и уважение всех наших заинтересованных 

сторон. Я воспринимаю включение нас в индекс Dow Jones Sustainability Indices как 

еще одно подтверждение неизменности нашего курса на устойчивое развитие во 

всех аспектах нашего бизнеса”.  
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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 Индия, США, Россия и Европа. 

Получить дополнительную информацию можно на сайте www.drreddys.ru. 

 

О Dow Jones Sustainability Indices 

 

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) — глобальный эталон оценки достижений 

бизнеса в области корпоративной социальной ответственности. DJSI отслеживает 

показатели компаний — лидеров в области устойчивого развития, анализируя их 

достижения по финансово значимым экологическим, социальным и 

управленческим параметрам.  
 

http://www.drreddys.ru/

