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Компания Dr. Reddy’s приобретает у компании Glenmark права на 
ряд противоаллергических препаратов на рынках России, 

Украины, Казахстана и Узбекистана 
Хайдерабад, Индия, 28 ноября 2020                                                                                                      
…..….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Хайдарабад, Индия. 28 ноября 2020 г. — компания «Д-р Редди’с Лабораторис Лтд.» (Бомбейская 
фондовая биржа: 500124, Национальная фондовая биржа Индии: DRREDDY, Нью-Йоркская 
фондовая биржа: RDY, совместно с подконтрольными ей компаниями именуемая Dr. Reddy’s) 
объявила о заключении окончательного соглашения с компанией Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., 
согласно которому, с учётом соблюдения предварительных условий и после завершения всех 
необходимых процедур по оформлению сделки, Dr Reddy’s приобретает права на бренды «Момат 
Рино» (Momat Rino) (в России, Казахстане и Узбекистане), «Момат Рино Адванс» (Momat Rino 
Advance) (в России), «Момат А» (Momat A) (в Казахстане и Узбекистане), «Гленспрей» (Glenspray) и 
«Гленспрей Актив» (Glenspray Active) (на Украине). Кроме того, компания приобретает права на 
товарные знаки, досье и патенты в указанных странах. 
 

Приобретенные бренды включают в себя 2 лекарственных препарата в форме дозированных 
назальных спреев: однокомпонентный препарат с мометазоном и комбинированный препарат с 
монометазоном и азеластином, предназначеные для лечения сезонного и круглогодичного 
аллергического ринита. 
 
М.В. Рамана, генеральный директор по брендированным рынкам (Индия и развивающиеся страны), 
отметил: «Новые бренды станут прекрасным дополнением к нашему портфелю в России, на 
Украине, в Казахстане и Узбекистане, странах, являющихся для нас ключевыми рынками региона. 
«Момат Рино», крупнейший из приобретенных брендов, недавно был зарегистрирован в России в 
качестве лекарственного препарата, отпукаемого без рецепта врача, что позволит обеспечить 
прямой доступ пациентов к этому лекарственному средству. Приобретенные продукты еще больше 
укрепят позиции Dr. Reddy’s в сегменте противоаллергических препаратов в этих странах, а также 
позволят нам предоставлять полноценное решение для пациентов в области лечения аллергии». 
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

О Dr. Reddy’s: Д-р Редди’с Лэбораториз Лтд. (NYSE: RDY BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY) – международная интегрированная 
фармацевтическая компания, деятельность которой направлена на улучшение здоровья людей за счёт предоставления доступных 
инновационных лекарственных препаратов. Компания ведет свой бизнес в трёх направлениях: фармацевтические услуги и активные  
фармацевтические субстанции, международные дженерики и патентованные препараты, которые вместе представляют широкий 
портфель продуктов и услуг. В своей деятельности компания фокусируется на таких терапевтических областях как гастроэнтерология, 
неврология, онкология, дерматология, аллергология, педиатрия, лечение боли и диабета. Основными рынками для компании являются 
Индия, США, Россия и СНГ и Европа. 
Более подробная информация на сайте www.drreddys.ru или www.drreddys.com 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Заявление об ограничении ответственности: этот пресс-релиз может включать заявления о будущих ожиданиях и другие 

прогнозные заявления, которые основаны на текущих взглядах и предположениях руководства и включают известные или неизвестные 
риски и неопределенности, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или события будут существенно 
отличаться от заявленных или подразумеваются в таких заявлениях. В дополнение к заявлениям, которые являются прогнозными по 
причине контекста, слова «может», «будет», «следует», «ожидает», «планирует», «намеревается», «ожидает», «полагает», «оценивает», 
«прогнозирует» или «продолжает» и аналогичные выражения обозначают прогнозные заявления. Фактические результаты, показатели 
или события могут существенно отличаться от указанных в таких заявлениях из-за, помимо прочего, (i) общих экономических условий, 
таких как показатели финансовых рынков, кредитные дефолты, курсы обмена валют, процентные ставки, уровни устойчивости и частота 
/ серьезность застрахованных случаи убытков, (ii) уровни и тенденции смертности и заболеваемости, (iii) изменение уровней конкуренции 
и общих факторов конкуренции, (iv) изменения в законах и нормативных актах и политике центральных банков и / или правительств, (v) 
влияние приобретений или реорганизации, включая связанные с этим вопросы интеграции, и (vi) уязвимость нашей отрасли и рынков, на 
которые обращаются наши продукты и услуги, а также товары и услуги наших клиентов, к экономическим спадам в результате стихийных 
бедствий, эпидемий, пандемий или других широко распространенных болезней, включая коронавирус (или COVID-19), и (vii) другие риски 
и факторы неопределенности, указанные в нашей публичной документации для Комиссии по ценным бумагам и биржам, за исключением 
тех, которые перечислены в разделах «Факторы риска» и «Заявления о перспективах» нашего Годового отчета по форме 20-F за год, 
заканчивающийся 31 марта 2020 г. Компания не берет на себя никаких обязательств по обновлению какой-либо информации, 
содержащейся в настоящем документе». 
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