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

 

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

Ведущая международная фармацевтическая компания 
«Д-р Редди'c Лабораторис» вышла на рынок Колумбии 

 

Богота, Колумбия, 7 октября 2016 г.: «Д-р Редди'c Лабораторис Лимитед» (BSE: 
500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY), ведущая фармацевтическая компания мира, 
имеющая представительства в 26 странах, объявила о выходе на рынок Колумбии 
с линейкой высококачественных и доступных медицинских препаратов для 
онкологических пациентов. 

М. В. Рамана, исполнительный вице-президент и глава подразделений 
брендированных рынков и международных дженериков компании Dr. Reddy’s 
официально объявил о начале работы в Колумбии в присутствии видных членов 
медицинского сообщества страны, включая ведущих онкологов, представителей 
органов власти, страховых компаний и других авторитетных специалистов. 

За годы своей работы компания Dr. Reddy’s завоевала репутацию надежного 
поставщика медицинских препаратов по всему миру. Сегодня она является второй 
крупнейшей компанией в США по производству инъекционных дженериков для 
лечения онкологических заболеваний (Источник: IMS Health 2015) и лидером в 
Индии по производству дженериков для лечения онкологических заболеваний 
(Источник: IPSOS 2016) 

М. В. Рамана отметил: «Наша компания имеет богатый опыт развития рынков, 
на которых мы работаем. Мы рады приступить к удовлетворению 
потребностей пациентов в Колумбии. Наша главная цель — обеспечить 
пациентов доступными препаратами для лечения онкологических заболеваний, 
используя нашу проверенную линейку соответствующих препаратов». 

Компания Dr. Ryddy’s осуществляет свою деятельность во всех основных регионах 
мира, включая США, Индию, Россию и страны СНГ, а также страны Европы. Штат 
ее сотрудников превышает 20 000 человек. Работу более 20 производственных 
предприятий компании обеспечивают пять центров по развитию технологий, два 
центра по комплексной разработке продукции и три центра научных исследований 
и разработок. 
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Компания Dr. Reddy’s завоевала мировое признание благодаря созданию 
доступных и инновационных препаратов. Ее специалисты стремятся сделать 
дорогие препараты доступнее и удовлетворить потребности пациентов, а также 
помочь им быстрее справиться с болезнью.  
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