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Обыкновенные акции 

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг 

подлежит раскрытию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах 
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Цель настоящего документа 

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска акций 

компании Доу Инк. (Dow Inc.), далее именуемой – Эмитент, к публичному обращению в 

Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 

№39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Настоящее резюме проспекта ценных бумаг содержит 

информацию об Эмитенте, ценных бумагах Эмитента, допускаемых к торгам на 

организованном рынке ценных бумаг, и рисках, связанных с деятельностью Эмитента. 

При составлении настоящего резюме проспекта ценных бумаг использовалась 

информация, публикуемая Эмитентом в рамках исполнения его обязательств по 

раскрытию информации в соответствии с требованиями применимого законодательства 

США, в частности, данные из заявления о регистрации ценных бумаг по форме 10-12B от 

7 сентября 2018 г. и приложений к указанному заявлению с учетом внесенных изменений, 

а также другая публично раскрытая информация. 

Информация об Эмитенте 

До 1 апреля 2019 г., когда завершилась реорганизация компании DowDuPont Inc., 

Эмитент был дочерней организацией, полностью принадлежавшей DowDuPont Inc. 

Советом директоров компании DowDuPont Inc. 7 марта 2019 г. было принято 

решение одобрить реорганизацию компании в форме выделения операционного 

направления «наукоемкие материалы» в отдельную компанию Dow Inc. (далее – 

Реорганизация). 

Эмитент сочетает широчайшую технологическую базу, вертикальную интеграцию 

активов, целенаправленные инновации и глобальный масштаб, что создает условия для 

достижения роста, прибыли и статуса самой инновационной, клиентоориентированной, 

открытой и устойчивой компании в области наукоемких материалов. Эмитент 

предоставляет широкий спектр разнообразных наукоемких материалов и решений 

клиентам в таких быстрорастущих сегментах как упаковка, промышленная 

инфраструктура и забота о потребителе. 

Шесть бизнес направлений Эмитента объединяются в три сегмента операционной 

деятельности: специальные материалы и покрытия; промышленные посредники и 

инфраструктура; и упаковка и специальные пластики. 

Продукция Эмитента производится на 113 предприятиях, расположенных в 31 

государстве, и служит тысячам потребителей по всему миру. Эмитент является 

работодателем для примерно 37 тысяч человек. Эмитент располагает сетью из восьми 

современных исследовательских центров, покрывающих все крупные географические 

регионы присутствия Эмитента, и нескольких дополнительных лабораторий и центров 
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технического обслуживания по всему миру, что позволяет Эмитенту соответствовать 

растущим потребностям его клиентов, в том числе по созданию новой продукции. 

Эмитент был учрежден 30 августа 2018 года в соответствии с законодательством 

штата Делавэр в связи с предстоящей Реорганизацией с целью получения выделяемых 

активов и обязательств. Штаб-квартира Эмитента находится в США по адресу: 2211 H.H. 

Dow Way, Midland, Michigan 48674, USA. Телефонный номер Эмитента, включая 

междугородный телефонный код: +1(989) 636-1000. 

Информация о ценных бумагах Эмитента 

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Эмитента c 

номинальной стоимостью 0,01 USD (ISIN US2605571031, CFI ESVUFR). 

Обыкновенные акции Эмитента прошли листинг на бирже New York Stock Exchange 

LLC, где они торгуются под символом DOW. Согласно информации, размещенной на 

вебсайте New York Stock Exchange LLC, на 10 апреля 2019 г. цена закрытия акций 

составила USD 55,71. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, 

предшествующие 10 апреля 2019 г., составляла USD 48,00 и 60,52 соответственно. 

До завершения Реорганизации было принято решение о выплате первых дивидендов 

в денежной форме 14 июня 2019 г. владельцам обыкновенных акций Эмитента, 

числящимся в реестре акционеров по состоянию на 31 мая 2019 г. 

Любые решения по выплате дивидендов, в том числе относительно объявления о 

принятии такого решения, сроке и сумме выплаты дивидендов, в будущем будут 

приниматься Советом директоров Эмитента в зависимости от ряда факторов, включая 

финансовое положение, перспективы развития, потребность в капитале и доступ к рынкам 

капитала. Кроме того,  способность Эмитента выплачивать дивиденды в форме денежных 

средств может быть ограничена в соответствии с условиями его долговых и прочих 

обязательств. Эмитент не может гарантировать регулярные выплаты дивидендов в 

будущем. 

Риски, связанные с деятельностью Эмитента 

Следующие факторы риска, которым подвержен Эмитент при осуществлении своей 

деятельности, следует принимать во внимание при прочтении любых утверждений, 

содержащихся в данном резюме проспекта ценных бумаг, и принятии каких-либо 

инвестиционных решений. 

Макроэкономические риски:  

 Неблагоприятные макроэкономические условия, нестабильность мировых 

финансовых рынков, слабый экономический рост как в отдельных странах и регионах, 

так и в мировой экономике в целом, могут привести к сокращению расходов физических и 

юридических лиц, что может негативно повлиять на доход, получаемый Эмитентом, 

ухудшить результаты его операционной деятельности, а также оказать влияние на 

перспективность бизнеса Эмитента.  

 Возможность Эмитента вести бизнес, уровень расходов Эмитента на 

ведение бизнеса, а также перспективы развития бизнеса как на национальном, так и на 

международном уровне, подвержены политическим и регулятивным рискам.  

 Ухудшение условий доступа к рынку капитала для Эмитента на рынках, где 

Эмитент ведет хозяйственную деятельность, или в странах, где Эмитент имеет 

значительные инвестиции, в том числе связанное с рейтингами Эмитента, и (или) других 



компаний той же отрасли, и (или) стран, в которых осуществляет деятельность 

Эмитент, может повлиять на результаты деятельности Эмитента.  

 Результаты деятельности Эмитента могут быть подвержены 

негативному влиянию в связи с форс-мажорными обстоятельствами, в том числе 

природными катастрофами, войнами и прочими происшествиями.  

Операционные риски:  

 Эмитент может оказаться не в состоянии реализовать все или часть 

преимуществ, ожидаемых в связи с Реорганизацией. 

 Эмитент подвержен операционным рискам, в том числе связанным с 

техническими сбоями, нарушением нормального процесса функционирования всех 

подразделений Эмитента.  

 Поскольку Эмитент является диверсифицированным производителем 

химической промышленности, операционная деятельность Эмитента, транспортировка 

его продукции, кибератаки или неблагоприятные природные условия и явления (заморозки, 

засухи, ураганы, землетрясения, цунами, наводнения и т.п.) могут приводить к 

незапланированным событиям, которые могут иметь значительный масштаб и 

оказывать неблагоприятное влияние на операционную деятельность Эмитента и ее 

результаты, а также на население в близлежащих регионах. 

 Рынки, на которых осуществляет свою деятельность Эмитент, 

конкурентны. Конкурентоспособность Эмитента снизится, если Эмитент не будет 

разрабатывать и внедрять инновации и предоставлять полезные продукты и услуги 

клиентам, либо если новые продукты и услуги окажутся менее успешными, нежели 

предлагаемые конкурентами. 

 Эмитент инвестирует в новые бизнесы и продукты, услуги и технологии, в 

том числе Эмитент может инвестировать в создание новых свойств существующих 

продуктов и услуг. Эмитент может приобретать новые активы для развития бизнеса. 

Все такие инвестиции по своей природе являются рискованными.  

 Эмитенту, клиентам и партнерам Эмитента оказывают услуги третьи 

лица. Качество таких услуг, а также их стоимость могут опосредованно оказать 

негативное влияние на деятельность Эмитента. 

 В связи с Реорганизацией Эмитенту потребуется предоставлять услуги 

или организовать предоставление услуг, которые ранее предоставлялись DowDuPont Inc. 

 Эмитент несет риск некачественного управления операционными 

издержками, связанными с осуществлением текущей деятельности, затратами на 

реструктуризацию или расширение бизнеса, а также неэффективной организации 

работы Эмитента, в том числе при расширении бизнеса. 

Правовые риски:  

 Эмитент несет риски, связанные с несоблюдением действующего 

законодательства, в том числе риски применения к Эмитенту санкций в связи с 

допущенными нарушениями. 

 Расходы, связанные с соблюдением требований развивающегося 

законодательства,  может неблагоприятным образом влиять на финансовые 

результаты Эмитента. Фактические и предполагаемые нарушения регулирования в 

области защиты окружающей среды или требований по получению разрешений на 

определенные виды деятельности могут привести к ограничениям  или запрету на 

работу производственных предприятий, применению существенных санкций, а также 

созданию резервов под возможную ответственность. 

 Рост обеспокоенности потребителей относительно безопасности 

использования химической продукции и пластика в торговле и их возможного влияния на 



окружающую среду уже привел к ужесточению регулирования в сфере защиты 

окружающей среды и может стать причиной ввода новых ограничений. 

 Неспособность Эмитента защитить его интеллектуальную 

собственность может нанести ущерб бизнесу Эмитента и негативно повлиять на 

результаты его операционной деятельности. Права интеллектуальной собственности 

третьих лиц также могут оказать негативное влияние на результаты деятельности 

Эмитента.  

 Эмитент может становиться стороной по искам, судебным 

разбирательствам, подвергаться правительственным расследованиям и другим 

процессуальным действиям, в том числе становиться стороной в патентном споре, в 

результате чего могут быть приняты решения не в пользу Эмитента.  

 Фактические налоговые обязательства Эмитента могут оказаться больше 

ожидаемых, в том числе в связи с результатами налоговых проверок или споров, а также 

в связи с изменениями в налоговом законодательстве.  

Финансовые риски:  

 У Эмитента нет истории ведения операционной деятельности в качестве 

независимой публичной компании. Информация, содержащаяся в исторической  сводной 

финансовой отчетности Эмитента, может не отражать результаты, которых 

Эмитент достиг бы являясь отдельной публичной компанией, акции которой 

обращаются на фондовой бирже, и, следовательно, не могут быть надежным 

показателем его будущих результатов. 

 Эмитент подвержен рискам, связанным с Соглашением по освобождению 

от ответственности и возмещению убытков, заключенным с DowDuPont Inc. в связи с 

Реорганизацией. 

 Имеющимся и потенциальным клиентам, поставщикам или другим 

контрагентам Эмитента могут потребоваться гарантии того, что уровень финансовой 

стабильности Эмитента в качестве самостоятельной компании является достаточным 

для того, чтобы они продолжали вести бизнес с Эмитентом. 

 Наличие долга Эмитента перед третьими лицами в любой форме несет 

риски, связанные с обслуживанием указанного долга. 

 Эмитент подвержен риску несвоевременной оплаты со стороны клиентов, 

в том числе со стороны государственных организаций или компаний с государственным 

участием, а также риску абсолютной неплатежеспособности указанных лиц.  

 Деятельность Эмитента по управлению свободными денежными 

средствами, а также по снижению рисков изменения цен на услуги (товары) Эмитента 

подвержена рыночному, валютному рискам, а также риску изменения процентных 

ставок.  

 Изменение стандартов бухгалтерской отчетности может повлиять на 

уже объявленные финансовые результаты Эмитента.  

Бренд и маркетинг:  

 После завершения Реорганизации Эмитент может лишиться преимуществ, 

связанных с высокой репутацией DowDuPont Inc. среди участников рынка. 

 Если усилия Эмитента по созданию приверженности бренду (брендам), 

развитию бренда (брендов), привлечению клиентов и повышению их удовлетворенности и 

лояльности не будут успешны, это негативно отразится на результатах его 

деятельности.  

 Эмитент несет риски, связанные с негативным освещением деятельности 

Эмитента в средствах массовой информации.  



 Эмитент может потерять эффективность в связи со снижением 

мотивации и квалификации персонала, а также в связи с ухудшением внутренней 

корпоративной культуры, конфликтами внутри трудового коллектива.  

IT риски и безопасность:  

 Эмитент несет риски, связанные с обеспечением сохранности информации, 

имеющей значение для деятельности Эмитента, в том числе информации о продуктах, 

технологиях, персональной информации работников и клиентов и т.д. Неправомерный 

доступ к такой информации или неправомерное раскрытие такой информации могут 

нанести ущерб деятельности Эмитента.  

 При осуществлении Эмитентом своей деятельности используется 

программное обеспечение. Если в этом программном обеспечении содержатся ранее не 

обнаруженные ошибки, бизнесу Эмитента может быть нанесен ущерб.  

 Эмитент может стать объектом хакерских и/или фишинговых атак, а 

также в программное обеспечение Эмитента могут попасть компьютерные вирусы, 

что может негативно повлиять на бизнес Эмитента.  

 Эмитент несет риски, связанные с неэффективностью используемых 

Эмитентом механизмов внутреннего контроля и снижения рисков.  

Риски, связанные с акциями Эмитента: 

 Эмитент не может быть уверен в том, что по его обыкновенным акциям 

сформируется или будет поддерживаться ликвидный вторичный рынок. После 

завершения Реорганизации цена акций может быть сильно волатильной. 

 В связи с Реорганизацией могут иметь место продажи значительного 

количества акций Эмитента, что может привести к снижению цены акций Эмитента. 

 На результаты операционной деятельности и финансовые показатели 

Эмитента оказывает влияние фактор неопределенности, в связи с чем прогнозы 

аналитиков Эмитента или сторонних аналитиков могут существенно отличаться от 

фактических результатов деятельности Эмитента.  

 Цена акций Эмитента подвержена рыночному риску, может быть сильно 

волатильной и значительно измениться в результате неточных или негативных оценок 

аналитиков и иных лиц, в том числе содержащих непроверенную и (или) недостоверную 

информацию.  

 Эмитент не может гарантировать дивидендные выплаты по своим 

акциям или их срок и размер. Условия долговых обязательств Эмитента могут 

ограничивать его способность выплачивать дивиденды. 

 Доля акционеров в капитале Эмитента может подвергаться размыванию в 

будущем. 

Источники дополнительной информации об Эмитенте и его ценных бумагах 

На Эмитента распространяется действие требований Закона о торговле ценными 

бумагами от 1934 года (Securities Exchange Act of 1934) по раскрытию информации, 

следовательно, Эмитент подает или представляет годовые отчеты по форме 10-К, 

квартальные отчеты по форме 10-Q, текущие отчеты по форме 8-K и прочую информацию 

в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (далее — «SEC»). 

Такие отчеты и иная информация, представленная Эмитентом в SEC, доступны 

бесплатно на сайте Эмитента по адресу https://investors.dow.com/en/financial-

reporting/default.aspx#sec-filings  по мере публикации таких отчетов на сайте SEC. Кроме 

того, SEC поддерживает Интернет-сайт, на котором содержатся отчеты, заявления-

доверенности, информационные сообщения и иная информация, касающаяся эмитентов, 

https://investors.dow.com/en/financial-reporting/default.aspx#sec-filings
https://investors.dow.com/en/financial-reporting/default.aspx#sec-filings


которые подают заявления в SEC в электронном виде по адресу www.sec.gov. Содержание 

указанных сайтов не включено в настоящий документ. Все ссылки на адреса любых 

сайтов в данном резюме проспекта ценных бумаг являются лишь неактивными 

текстовыми ссылками. 

Для инвесторов эти документы, помимо прочего, могут быть источником 

информации об оценках и прогнозах уполномоченных органов управления Эмитента 

касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий 

и совершения определенных действий. Однако инвесторы не должны полностью 

полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические 

результаты деятельности Эмитента в будущем могут существенно отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. 


