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Джонсон энд Джонсон (Johnson & Johnson) 

 
Обыкновенные именные полностью оплаченные акции с правом голоса без ограничения прав на 

владение или передачу прав собственности на ценные бумаги 

 

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг, 

подлежит раскрытию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах 

 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Джонсон энд Джонсон для раскрытия 

информации: http://www.investor.jnj.com/investor-relations.cfm 

Цель настоящего документа 

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска акций 

эмитента к публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Данное 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 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 годового отчета по форме 10-К за 

финансовый год, завершившийся 29 декабря 2013 года. 

Информация об эмитенте 

В компании Johnson & Johnson и её дочерних предприятиях (далее — «Компания») 

работает приблизительно 128 100 сотрудников по всему миру, занимающихся 

исследованиями и разработками, производством и продажей широкого спектра продукции 

в области здравоохранения. Johnson & Johnson — это холдинговая компания, включающая 

более 275 операционных компаний, ведущих предпринимательскую деятельность в 

большинстве стран мира. 

Компания специализируется, главным образом, на продукции, связанной со 

здоровьем и физическим благополучием человека, и ведет свою деятельность в трех 

сегментах:  потребительские товары, фармацевтические товары и сегмент медицинского 

оборудования и диагностики. 

Компания была основана 1887 году и является корпорацией, учрежденной в 

соответствии с законодательством штата Нью-Джерси. Штаб-квартира Johnson & Johnson 

находится по адресу: Уан Джонсон энд Джонсон Плаза, Нью-Брансуик, штат Нью-

Джерси, 08933, США. Телефонный номер Компании, включая междугородный 

телефонный код: +1-(732) 524-0400. 

Информация о ценных бумагах Компании 

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании  c  

номинальной стоимостью 1,00 доллар США (ISIN US4781601046, CFI ESVUFR). 

Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже New York Stock 

Exchange LLC, где они торгуются под символом JNJ. По состоянию на 18  февраля 2014 



года в реестре акционеров Компании было зарегистрировано 165 304 акционера. На 

вышеуказанную дату  года было выпущено и находилось в обращении 2 828 901 694 

обыкновенные акции. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 108,18 

доллара США. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 

20 ноября 2014 года, составляла 86,09 и 109,49 доллара США соответственно. 

В 2013 и 2012 финансовом году Компания выплатила в качестве квартальных 

дивидендов по 2,59 доллара США и 2,40 доллара США на одну обыкновенную акцию в 

сумме за 4 квартала соответственно и предполагает регулярно выплачивать квартальные 

дивиденды в будущем при условии принятия Советом директоров решения об объявлении 

дивидендов. 

Риски, связанные с деятельностью Компании 

Следующие факторы риска, которым подвержена Компания 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. 

 Экономические факторы, включая инфляцию, колебания процентных ставок и валютных 

курсов, а также потенциальное влияние таких колебаний на доходы, расходы и, как 

следствие, на маржу. 

 Конкурентные факторы, в том числе достижение технологических успехов и получение 

патентов конкурентами, а также вывод на рынок новых продуктов конкурентами. 

 Оспаривание патентов Компании со стороны конкурентов или утверждения о нарушении 

продукцией Компании патентов третьих лиц, которые потенциально могут повлиять на 

конкурентное преимущество Компании и способность продавать данные продукты и 

требуют выплаты ущерба за допущенные и будущие нарушения. 

 Влияние истечения срока действия патентов на бизнес и результаты операционной 

деятельности Компании. По истечении срока действия патентов конкуренты могут 

получить законную возможность производить и продавать похожие продукты или 

технологии, включая биоподобные лекарственные препараты, что может в 

существенной степени негативным образом повлиять на выручку и результаты 

операционной деятельности Компании. 

 Возникновение финансовых затруднений у значимых клиентов и поставщиков или их 

банкротство, что может ухудшить их способность, сообразно обстоятельствам, 

приобретать продукцию Компании, оплачивать ранее приобретенные продукты или 

выполнять свои обязательства перед Компанией по договоренности о поставках; 

 Изменения в поведении и структуре расходов потребителей медицинской продукции и 

услуг, включая откладывание медицинских процедур, нормирование отпуска средств по 

рецептам, снижение частоты посещений врача и медицинского страхования в 

результате длительного мирового экономического кризиса; 

 Влияние финансовой нестабильности за рубежом на международную деятельность 

Компании, риск неплатёжеспособности государства, возможное установление 

государственного контроля, а также нестабильность работы зарубежных 

государственных органов и систем законодательства;  

 Сбои в работе компьютерных и коммуникационных систем, включая компьютерные 

вирусы, атаки хакеров и кибератаки, которые могут отрицательно повлиять на 

способность Компании вести коммерческую деятельность и общаться как внутри 



Компании, так и со своими клиентами, привести к краже секретов производства или 

прочему хищению активов, либо иным образом подвергнуть Компанию риску нарушения 

сохранности конфиденциальной информации, касающейся Компании, её заказчиков или 

иных деловых партнёров;  

 Изменения в системе здравоохранения США и других стран привели к ценовому давлению, 

в том числе к продолжению консолидации среди поставщиков медицинских услуг, 

появлению тенденции к управляемой медицинской помощи и сдерживанию расходов на 

медицинское обслуживание, переходу к схеме, по которой правительство становится 

основным плательщиком за медицинские услуги, а также к принятию государственных 

законов и правил, связанных с продажей и продвижением, возмещением и 

ценообразованием в целом;  

 Государственные законы и постановления, влияющие на деятельность в США и за 

рубежом, в том числе законы относительно ценных бумаг, торговли, денежно-кредитной 

и налогово-бюджетной политики, налогообложения, контроля за ценами, одобрения 

контролирующими органами новых продуктов, лицензирования и патентных прав, охраны 

окружающей среды, а также законы о реимпорте конфликтных полезных ископаемых и 

возможных лекарств;  

 Особое значение имеет конкуренция в области исследований, включая разработку и 

улучшение новых и существующих продуктов и процессов, которая периодически 

приводит к устареванию продуктов и процессов. Разработка новых и улучшение старых 

продуктов важны для успеха Компании во всех областях её бизнеса;  

 Задачи и трудности, связанные с разработкой продукта, в том числе потенциальная 

неспособность успешно продолжить внедрение технологических инноваций, завершить 

клинические испытания, получить разрешения регулирующих органов в Соединенных 

Штатах и за рубежом, вывести и закрепить продукт на рынке, а также вероятность 

жалоб на нарушение правил со стороны конкурентов в отношении патентов или других 

прав на интеллектуальную собственность, которые могут препятствовать или 

задерживать промышленное внедрение продукта;  

 Существенные судебные решения или действия со стороны государства, которые 

являются неблагоприятными для Компании, включая претензии по качеству продукции, 

иски о нарушении патентных прав и антимонопольные иски;  

 Результатом дополнительных проверок отрасли здравоохранения государственными 

органами и прокурорами штатов, которые обычно приводят к судебным расследованиям 

и преследованию по закону, могут быть гражданско-правовые и уголовные санкции, в том 

числе лишение прав на получение государственных заказов;  

 Трудности и задержки в производстве, связанные с внутренними проблемами в Компании 

или работой системы снабжения, ведущие к добровольным или вынужденным перерывам 

или остановкам работы, нехватке продукции, существенным изменениям в нашей деловой 

практике и операциях, снятию или приостановке поставок существующих продуктов с 

рынка или возможным штрафным санкциям и уголовному преследованию;  

 Страхование ответственности за качество выпускаемой продукции может быть 

ограниченным, нерентабельным или недоступным;  

 Опасения относительно эффективности продукта или его безопасности, независимо от 

того, имеют ли они под собой научную основу, в результате которых продукт изымается 

или отзывается, регуляторные меры со стороны Управления по контролю за пищевыми 

продуктами и лекарственными средствами (FDA) (или его международных партнеров) 

или снижение продаж;  



 Влияние объединения предприятий, в том числе приобретения и продажи, как Компанией 

и в интересах Компании, так и третьими сторонами в сфере фармацевтики, 

медицинского оборудования и диагностики, а также легкой промышленности;  

 Изменения в глобальном климате, погодные катаклизмы и стихийные бедствия, которые 

могут оказать влияние на спрос на продукцию и услуги Компании, привести к нарушениям 

в системах производства и сбыта, вносить изменения в наличие продуктов и услуг в 

системе снабжения, а также воздействовать на общую структуру и репутацию 

продукции и деятельности Компании;  

 Зависимость от глобальных систем снабжения, а также сложных процессов 

производства и транспортировки, подверженных увеличивающимся нормативным и 

законодательным требованиям, которые могут негативно сказаться на выборе 

поставщиков, поставке и ценах материалов, используемых в производстве продукции 

Компании, и затрагивать множество третьих лиц, приводит к значительным 

капитальным затратам и длительным ожиданиям разрешений контролирующих органов;  

 Вероятность того, что Налоговое управление США (IRS) может предъявить претензии 

по одному или более видам деятельности для оспаривания с позиции налогообложения 

оформленных сделок, связанных с поглощением компании Synthes, Inc. Если такое 

поглощение будет оспорено, то сумма, вплоть до общей цены покупки акций компании 

Synthes, может рассматриваться как облагаемая действующим налогом США по 

официальной налоговой ставке плюс пени;  

 Влияние терактов в США и других частях мира, а также военных действий США за 

рубежом на политические и экономические условия и нестабильность на финансовых 

рынках, которая может возникнуть в результате подобных террористических актов или 

военных действий; и  

 Выпуск новых или пересмотренных стандартов бухгалтерского учета Советом по 

стандартам финансового учёта  и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).  

Источники дополнительной информации о Компании и ее ценных бумагах 

На Компанию распространяется действие требований Закона о торговле ценными 

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

следовательно, Компания 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 Компанией в SEC, доступны 

бесплатно на сайте Компании по адресу http://www.investor.jnj.com/governance/sec-

filings.cfm 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, 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 Компании 

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

которой Компания осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

Компании, в том числе планов Компании, вероятности наступления определенных 



событий и совершения определенных действий. Однако инвесторы не должны полностью 

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

результаты деятельности Компании в будущем могут существенно отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. 

 


