РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ
Пфайзер Инк. (Pfizer Inc.)
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 Пфайзер Инк. для раскрытия информации:
http://www.pfizer.com/investors

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 31 декабря 2013 года.
Информация об эмитенте
Компания
Pfizer
Inc.
(далее
«Компания»)
является
глобальной
биофармацевтической компанией, в основе деятельности которой лежат научные
исследования. Компания применяет научные знания и свои глобальные ресурсы для
открытия, разработки и производства медицинской продукции, чтобы люди получили
лечение для продления их жизни и существенного улучшения ее качества. Компания
предлагает лекарственные средства и вакцины, а также многую из самой известной в мире
безрецептурной медицинской продукции.
Компания ведет свою деятельность на развитых и развивающихся рынках, где она
продвигает здоровый образ жизни, профилактику, лечение и лекарства, которые бросают
вызов заболеваниям, которые вызывают наибольшие страхи в наше время. Компания
сотрудничает с поставщиками медицинских услуг, провительствами и местными
сообществами для поддержки и расширения доступа к надежному и доступному
здравоохранению во всем мире.
Компания была основана 2 июня 1942 года и является корпорацией, учрежденной в
соответствии с законодательством штата Делавэр. Штаб-квартира Pfizer Inc. находится по
адресу: 235, 42-я Ист Стрит, г. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10017-5755, США.
Телефонный номер Компании, включая междугородный телефонный код: +1-(212) 7332323.
Информация о ценных бумагах Компании
К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании
номинальной стоимостью 0,05 доллара США (ISIN US7170811035, CFI ESVUFR).
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Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже New York Stock
Exchange LLC, где они торгуются под символом PFE. По состоянию на 31 января 2014
года в реестре акционеров Компании было зарегистрировано 195 383 акционера. На 21
февраля 2014 года было выпущено и находилось в обращении 6 382 925 343
обыкновенные акции. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 30,44
доллара США. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие
20 ноября 2014 года, составляла 27,51 и 32,96 доллара США соответственно.
В 2013 и 2012 году Компания выплатила в качестве квартальных дивидендов по
обыкновенным акциям в общей сумме за год 6,6 млрд. долларов США и 6,5 млрд.
долларов США соответственно и предполагает 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.















Реформа системы здравохранения в США и изменения в законодательстве, регулирующем
систему здравоохранения.
Действия правительства США, направленные на снижение дефицита бюджета, включая
помимо прочего сокращение затрат на финансирование программ Medicare и Medicaid,
могут оказать негативное влияние на результаты операционной деятельности
Компании.
Давление на ценовую политику Компании и ее регулирование со стороны правительства
могут негативно повлиять на бизнес Компании.
Тенденции в организации медицинского обслуживания, включая переговоры о снижении
цен в обен на включение в формуляр лекарственных средств и побуждение конечных
потребителей к использованию дешевых аналогов фирменных лекарственных средств со
стороны частных страховых компаний, могут привести к снижению доходов Компании.
Конкуренция с воспроизведенными лекарственными средствами является одной из
основных сложностей, с которыми сталкивается Компания в своей деятельности.
Выпуск конкурирующей продукции другими фармацевтическими компаниями может
привезти к снижению продаж существующей продукции Компании и ее моральному
устареванию.
Прибыль Компании в значительной степени зависит от успешной реализации основной
производимой продукции и сроков запуска и успешности внедрения новых ключевых
продуктов.
Для обеспечения укрепления бизнеса Компании необходимы инвестиции в открытие и
разработку новых безопасных и эффективных продуктов, а также в изыскание новых
способов использования существующих продуктов.
Результат длительных и сложных процессов изыскания новых лекарственных
компонентов и разработки новых продуктов, а также продвижения новой продукции в
силу своей природы имеет неопределенный характер и сопряжен с высокой степенью
риска и большими затратами.




























Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) может потребовать
проведения дополнительных клинических испытаний, негативный результат которых
может привести помимо прочего к запрету продажи продукции Компании.
Успех Компании в долгосрочной перспективе в значительной степени зависит от ее
способности предлагать на рынке конкурентоспособную продукцию и защищать свои
права интеллектуальной собственности на такую продукцию.
Биотехнологическая продукция Компании испытывает конкуренцию со стороны
биоаналогичных лекарственных препаратов, регистрация которых на некоторых
иностранных рынках проходит по упрощенной схеме.
При неоптимальном планировании научные исследования, проводимые в процессе
разработки лекарственных препаратов, могут приводить к отсрочке одобрения
лекарственного препарата по его основным заявленным свойствам, что может повлиять
на доходы Компании.
Существенная доля выручки и прибыли Компании, а также ее чистых активов,
находящихся за рубежом, подвержена валютному риску, а инвестиции Компании
подвержены валютным и процентным рискам.
Риски, распространяющиеся на деятельность Компании за рубежом.
Возможные риски давления на ценовую политику Компании в секторе
узкоспециализированных лекарственных средств.
В секторе безрецептурных препаратов деятельнсоть Компании подвержена риску
волатильности экономической ситуации и зависит от сроков наступления и степени
выраженности сезона простудных заболеваний.
В дополнение к факторам риска, характерным для фармацевтической отрасли, Компания
подвержена рискам ухудшения экономических условий в мире.
Компания несет риски, связанные с аутсорсингом ряда задач, включая проведение
клинических испытаний.
Риски при взаимодействии с профессионалами в области здравохранения и
привительственными служащими, включая риски обвинения в даче взятки.
Кредитные риски Компании при возникновении финансовых или других затруднений у
оптовых дистрибьюторов Компании.
Производственные и маркетинговые риски.
Риски попадания на рынок контрафактной продукции, что может привести помимо
прочего к ущербу для репутации Компании и судебным разбирательствам.
Риски, связанные с контролем расходов и издержек, необычными событиями,
неспособностью Компании реализовать ожидаемые положительные эффекты
стратегических инициатив, а также с нематериальными активами и гудвилом.
Изменения в законодательстве и стандартах бухгалтерского учета могут существенным
образом повлиять на результаты будущей деятельности Компании.
Результаты деятельности Компании могут быть подвержены негативному влиянию
вследствие изменений условий ведения бизнеса, экономических условий и снижения
доступности медицинского страхования в результате угрозы террористической
активности.
На деятельность Компании могут оказать негативное влияние неблагоприятные
результаты судебных разбирательств, в которых она и ее дочерние компании принимают
участие.






Планы по развитию бизнеса Компании зависят от наличия возможностей для
приобретения других компаний, лицензирования и формирования альянсов и расходов,
сопряженных с ними.
Существенное негативное влияние на бизнес Компании могут оказать сбои в работе
информационных систем и уязвимости в информационной безопасности Компании.
Риски, связанные с нарушением обязательств Компании по обеспечению безопасности
окружающей среды.

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.pfizer.com/investors/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, 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.

