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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 Филип Моррис Интернешнл Инк. для раскрытия 

информации: http://investors.pmi.com/phoenix.zhtml?c=146476&p=irol-irhome 

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 Philip Morris International Inc. (далее - «Компания») является холдингом. 

Ее дочерние компании, аффилированные лица и лицензиаты занимаются производством и 

продажей сигарет и другой табачной продукции на рынках за пределами США. Продукция 

Компании продается на более чем 180 рынках, и на многих из этих рынков занимает первое 

или второе место по доле рынка. Компания предлагает широкий спектр продукции 

премиум, среднеценовой и низкоценовой категорий. В ее портфолио входят как 

международные, так и местные бренды. 

Ведущим брендом Компании является Marlboro, самые продающиеся в мире 

сигареты, на долю которых в 2013 году приходилось около 33% объема всех поставок 

Компании. Премиум сегмент также представлен брендами Merit, Parliament и Virginia Slims. 

Лидирующими брендами в среднеценовом сегменте являются L&M и Chesterfield. К другим 

ведущим международным брендам относятся Bond Street, Lark, Muratti, Next, Philip Morris 

и Red & White. 

Компания была основана в 1987 году и является корпорацией, учрежденной в 

соответствии с законодательством штата Вирджиния. Штаб-квартира Philip Morris 

International Inc. находится по адресу: 120 Парк Авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10017, 

США. Телефонный номер Компании, включая междугородный телефонный код: +1 (917) 

663-2000. 

Информация о ценных бумагах Компании 

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании без  

номинальной стоимости (ISIN US7181721090, CFI ESVUFR). 



Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже New York Stock Exchange 

LLC, где они торгуются под символом PM. По состоянию на 31 января 2014 года в реестре 

акционеров Компании было зарегистрировано около 73 000 акционеров. На 

вышеуказанную дату было выпущено и находилось в обращении 1 585 195 173 

обыкновенные акции. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 85,81 доллара 

США. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 20 ноября 

2014 года, составляла 75,28 и 91,63 доллара США соответственно. 

В 2013 и 2012 финансовом году Компания выплатила квартальные дивиденды в 

размере 3,58 доллара США на обыкновенную акцию за 4 квартала и 3,24 доллара США на 

обыкновенную акцию за 4 квартала соответственно. В будущем выплата любых дивидендов 

будет осуществляться 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. 

Риски, связанные с бизнесом Компании и отраслью 

 Сигареты облагаются существенными налогами. Значительные повышения налогов, 

связанных с сигаретами, предлагаются или уже были введены, и, вероятно, будут 

предлагаться или вводиться во многих юрисдикциях. Такие повышения налогов могут 

оказать непропорциональное влияние на прибыльность Компании и ее 

конкурентоспособность по сравнению с отдельными ее конкурентами.  

 На бизнес Компании влияют существенные действия правительств, направленные на 

ужесточение регулятивных требований с целью снижения или предотвращения 

потреблеия табачной продукции. 

 Судебные разбирательства, связанные с использованием табака и невольной 

подверженностью воздействию табачного дыма, могут в существенной степени 

сократить прибыльность Компании и ее ликвидность. 

 Компания сталкивается с жесткой конкуренцией, и неспособность эффективно 

конкурировать может в существенной степени негативно повлиять на прибыльность и 

результаты операционной деятельности Компании. 

 Поскольку Компания ведет деятельность во многих странах, на ее результаты могут 

повлиять экономические, правовые и политические события или стихийные бедствия во 

многих странах. 

 Компания может оказаться не в состоянии предусмотреть изменения в предпочтениях 

потребителй или отреагировать на поведение потребителей под влиянием экономических 

спадов. 

 Компания теряет доходы из-за подделок, контрабанды, покупок за рубежом и неналоговых 

платежей местных производителей. 

 Иногда в отношении Компании проводятся правительственные расследования по ряду 

вопросов. 

 Компания может не добиться успеха в своих попытках производить продукцию с 

потенциалом снижения риска возникновения заболеваний, связанных с курением, по 

сравнению с сигаретами. 



 На результаты Компании, раскрываемые в отчетности, могут негативно повлиять 

неблагоприятные колебания валютных курсов, а обесценение валют может снизить 

конкурентоспособность Компании. 

 Репатриация прибыли, полученной за рубежом, изменения в структуре прибыли, а также 

изменения в налоговом законодательстве США могут привести к росту эффективной 

налоговой ставки Компании. Способность Компании получать выплаты от иностранных 

дочерних компаний или репатриировать роялти и дивиденды может быть ограничена 

требованиями валютного контроля в этих странах. 

 Способность Компании расти может быть ограничена ее неспособностью производить 

новые продукты, выходить на новые рынки или улучшать маржу за счет повышения цен и 

развития брендов и географического присутствия. 

 Компания может оказаться неспособной расширять портфель своих брендов за счет 

успешных приобретений или развития стратегических бизнес отношений. 

 Установление цен правительством, государственные программы по контролю за 

производством, изменения урожаев, вызванные экономическими условиями, и влияние 

климатических изменений могут привести к росту расходов или снижению качества 

табака и другой сельскохозяйственной продукции, используемой для производства 

продукции Компании. 

 Способность Компании реализовывать ее стратегию по привлечению и удержанию самых 

талантливых специалистов может быть снижена из-за уменьшения социальной 

приемлимости курения. 

 Неспособность информационных систем Компании функционировать так, как это 

планировалось, или неправомерное получение третьими лицами доступа к таким системам 

с намерением вывести их из строя может привести к сбоям в деятельности Компании, 

потере доходов, активов или личной и другой конфиденциальной информации. 

 Компании может потребоваться заменить сторонних производителей или провайдеров 

услуг по контракту своими собственными ресурсами. 

  

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://investors.pmi.com/phoenix.zhtml?c=146476&p=irol-sec 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. 

 


