КОМПАНИЯ DOWDUPONT ОБЪЯВИЛА ИМЕНА ТРЁХ БУДУЩИХ НЕЗАВИСИМЫХ КОМПАНИЙ, ЧТО
ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕРЕДНЫМ ЭТАПОМ НА ПУТИ К ИХ ОТДЕЛЕНИЮ
·

Сельскохозяйственное подразделение получит название Corteva Agriscience™, отражающее
цель компании, состоящую в обогащении жизни тех, кто производит, и тех, кто потребляет

·

Подразделение Наукоёмких материалов получит название Dow и оставит за собой брендDow
diamond, представляющий собой глобальную 121-летнюю историю инноваций и решений,
призванных повышать прибыльность

·

Подразделение Специальных продуктов сохранит название DuPont и будет представлять
обновлённую компанию с 215-летней историей научных инноваций, меняющих
промышленные отрасли и нашу жизнь

Мидленд (штат Мичиган) и Уилмингтон (штат Делавэр), 26 февраля, 2018г. – компания
DowDuPont™ (NYSE:DWDP) объявила корпоративные названия будущих независимых компаний, в
которые планируется преобразовать три подразделения компании. Несмотря на то, что некоторые
названия продуктов изменятся после отделения, многие продуктовые портфели, входящие в состав
каждой из будущих компаний, будут продолжать реализовываться под своими нынешними,
широко известными брендами.
Эд Брин, Главный исполнительный директор DowDuPont, заявил: “Наш выбор названий будущих
компаний означает важный этап в процессе создания трёх независимых компаний, и каждое
название отражает уникальные преимущества и ценностное предложение каждой из компаний. В
дальнейшем критически важным будет являться построение и укрепление глобальных
корпоративных брендов компаний, которые отражают нашу приверженность нашим клиентам,
сотрудникам, инвесторам и всем ключевым партнерам на пути к росту прибыльности с помощью
инноваций.”
Исполнительный председатель Совета директоров DowDuPont, Эндрю Ливерис, заявил: “Компании
Dow и DuPont достигли невероятных результатов за 6 месяцев существования компании и
объявление названий является ещё одним доказательством рекордного потенциала нашей
исторической сделки по слиянию и последующему разделению. Мы непосредственно
сосредоточены на достижении пересмотренных целей по сокращению расходов в результате
синергии и росту прибыльности и выполнении наших планов по инвестициям и инновационным
проектам, а также на разделении на три компании-лидера отраслей в ускоренные сроки, которые
недавно были объявлены.”

Будущая компания Продукция для сельского хозяйства, чья штаб-квартира будет располагаться в
г. Вильмингтон, штат Делавэр, США, получит название Corteva Agriscience (kohr-'teh-vah; кор-‘тэ-ва),
что происходит от сочетания слов, означающих «сердце» и «природа».
Джеймс Коллинз мл., Главный операционный директор подразделения Сельское хозяйство
компании DowDuPont, заявил: “Corteva Agriscience™ объединит в себе три компании, глубоко
связанные со многими поколениями фермеров. Название нашей новой компании отражает нашу
приверженность к повышению продуктивности их деятельности, а также улучшению здоровья и
благополучия потребителей их продукции. Название также отражает цель будущей компании:
обогащать жизнь тех, кто производит, и тех, кто потребляет, обеспечивая прогресс для будущих
поколений. Обладая самым сбалансированным портфелем продуктов в отрасли, а также почти
столетним опытом в агрономии и непревзойдённой ресурсной базой для создания инноваций, мы
создаём новую компанию в отрасли сельского хозяйства, которая будет действовать на всех этапах
пищевого производства с целью стабильного и эффективного обеспечения продовольствием.”
Достигнув уровня в размере более, чем $14 млрд в 2017 году по предварительным отчётным
данным по прибыли, и $2.6 млрд по уровню предварительных отчётных данных по операционной
EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации), Сельскохозяйственное
подразделение обладает наиболее современным и сбалансированным портфелем продуктов в
области семеноводства и средств защиты растений в мире, а также внушительным рядом
продуктов, планируемых к запуску, которые продолжат обеспечивать сельхозпроизводителей
взаимовыгодными решениями в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Несмотря на то, что Corteva Agriscience™ станет корпоративным названием после того, как
подразделение отделится от компании DowDuPont, оно оставит за собой наиболее узнаваемые в
сельхоз отрасли бренды, такие как Pioneer®, Mycogen®, недавно представленный на рынке
семенной бренд Brevant™, а также обладающие многочисленными наградами продукты в области
защиты растений, такие как фунгицид Aproach® Prima (Аканто® Плюс) и гербицид Quelex™ с
действующим веществом Arylex™, а также продолжит выпуск новых продуктов.
Внешний вид торговой марки и логотипа Corteva Agriscience™ были объявлены также и с ними
можно ознакомиться на сайте www.corteva.com.
В отношении будущей компании Наукоёмкие материалы, чья штаб-квартира будет располагаться
в г. Мидланд, штат Мичиган, США, Джим Фиттерлинг, Главный операционный директор
подразделения Наукоёмкие материалы компании DowDuPont, заявил: “Имя компании Dow и
торговая марка Dow diamond имеют под собой очень прочную основу для дальнейшего роста и
удовлетворения потребностей наших клиентов. Культовый логотип с красным бриллиантом
продолжит быть ключевой точкой притяжения для всех участников процесса создания самой
инновационной, клиентоориентированной, открытой и устойчивой компании в области наукоёмких
материалов. Мы продолжим славную историю создания инноваций компании Dow и ключевыми
ценностями для нас по-прежнему останутся уважение к людям, честность и защита нашей планеты.”

Достигнув уровня почти $44 млрд в 2017 г. по предварительным отчётным данным по прибыли 1, и
$9.1 млрд по уровню предварительных отчётных данных по операционной EBITDA 1, подразделение
Наукоёмких материалов является высококлассным поставщиком решений в области технологичных
материалов, применяя вертикальную интеграцию и инновационные активы для сосредоточивания
своей деятельности в трёх высокоперспективных отраслях – производство упаковки,
инфраструктуры и товаров народного потребления.
Будущая компания Специальные продукты, чья штаб-квартира будет располагаться в г.
Вильмингтон, штат Делавэр, США, станет обновлённой компанией DuPont, демонстрирующей
потенциал высокотехнологичных специализированных бизнесов и дифференцированных
продуктов и решений, которые меняют промышленные отрасли и нашу жизнь.
Марк Дойл, Главный операционный директор подразделения Специальных продуктов компании
DowDuPont, заявил: “На протяжении более, чем 200 лет компания DuPont помогала клиентам
превратить их самые смелые идеи в реальные продукты. Мы создаём компанию - высококлассного
лидера отрасли, в основе которой лежат инновационные разработки, а также экспертные знания и
ресурсы, унаследованные из обеих компаний Dow и DuPont, что обеспечит наших клиентов и
глобальное сообщество в целом необходимыми решениями для дальнейшего процветания. Мы с
гордостью будем нести имя компании DuPont™ в будущее.”
Достигнув уровня по предварительным отчётным данным по прибыли 2 в размере $21 млрд в 2017
г. и $5.3 млрд по уровню предварительных отчётных данных по операционной EBITDA 2, будущая
компания Специальные продукты займёт выгодную позицию для дальнейшего роста, для которого
ключевым фактором будет взаимодействие с клиентами.
Дальнейшая разработка торговых марок для будущих компаний Наукоёмкие материалы и
Специальные продукты продолжится.
Как было объявлено ранее, подразделение Наукоёмкие материалы должно отделиться к концу
первого квартала 2019 г., а Сельскохозяйственное подразделение и Специальные продукты
должны отделиться к 1 июня 2019 г.
Об объединённой компании DowDuPont
DowDuPont (NYSE: DWDP) — это холдинговая компания, объединяющая The Dow Chemical Company
и DuPont, на основе которой будут созданы крупные независимые публичные компании в сегментах
продукции для сельского хозяйства, наукоёмких материалов и специальных продуктов. Опираясь
на передовые инновации, три новые компании займут лидирующие позиции в соответствующих
отраслях с целью удовлетворения потребностей заказчиков и внесения вклада в решение проблем
глобального масштаба. С более подробной информацией можно ознакомиться на веб-сайте:
www.dow-dupont.com
Предварительные отчётные данные по прибыли и операционной EBITDA за 2017г. подразделения Наукоёмких
материалов основаны на объединённых предварительных отчётных результатах сегментов Специальные материалы
и покрытия, Промышленные полупродукты и инфраструктура и Материалы для упаковки и специальные пластики, что
отражено в ежегодном отчёте компании DowDuPont за 2017 год и форме 10-K.
1

Предварительные отчётные данные по прибыли и операционной EBITDA за 2017г. подразделения Специальные
продукты основаны на объединённых предварительных отчётных результатах сегментов Электроника и полиграфия,
Питание и биотехнологии, Материалы для транспорта и высокотехнологичные полимеры и Безопасность и
строительство, что отражено в ежегодном отчёте компании DowDuPont за 2017 год и форме 10-K.
.
2

Заявления о перспективах в отношении будущих событий
Данное заявление содержит «заявления прогнозного характера» в понимании федеральных законов о ценных бумагах, в том
числе Статьи 27A Закона о ценных бумагах 1933 г. в действующей редакции и Статьи 21E Закона о фондовых биржах 1934
г. в действующей редакции. В данном контексте заявления прогнозного характера часто касаются будущих событий и
финансовой деятельности, и финансового положения и зачастую используют такие понятия как «ожидать», «предполагать»,
«намереваться», «планировать», «полагать», «стремиться», «увидеть», «хотеть», «цель» и других подобных выражений, а
также разновидностей и отрицательных форм данных слов.
11 декабря 2015 года Dow Chemical Company («Dow») и E. I. du Pont de Nemours and Company («DuPont») объявили о
подписании Соглашения и Плана реорганизации в редакции от 31 марта 2017 года («Соглашение о слиянии»), по которому
компании объединяются с объединением всех акций в рамках сделки слияния равных («Сделка слияния»). С 31 августа 2017
года Сделка слияния была завершена и Dow и DuPont стали дочерними компаниями DowDuPont Inc («DowDuPont»). Для
получения более подробной информации, ознакомьтесь с последней годовой, квартальной и текущей отчетностью
DowDuPont, Dow и DuPont, приложенных к Формам10-K, 10-Q и 8-K, и единым перечнем вопросов для
голосования/проспектом, включенным в регистрационное заявление в форме S-4, поданное DowDuPont в Комиссию США по
ценным бумагам и биржам 1 марта 2016 года (Дело № 333-209869) в последней редакции от 7 июня 2016 года, и объявленное
Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку действительным 9 июня 2016 года («Регистрационное
заявление») в связи со Сделкой слияния.
Заявления прогнозного характера по своей природе относятся к вопросам, которые являются, в различной степени,
неопределенными, включая предполагаемое отделение бизнес-подразделений сельского хозяйства, наукоемких материалов
и специальных продуктов DowDuPont посредством одной или нескольких эффективных с налоговой точки зрения сделок на
предполагаемых условиях («Предполагаемое разделение бизнеса»). Заявления прогнозного характера не являются
гарантией будущего результата и основываются на определенных предположениях и ожиданиях будущих событий, которые
могут не состояться. Заявления прогнозного характера также включают риски и факторы неопределенности, многие из
которых находятся вне пределов контроля компании. Некоторые из важных факторов, которые могут привести к
существенным расхождениям фактических результатов DowDuPont, Dow или DuPont от тех, что предполагаются в таких
заявлениях прогнозного характера включают следующее, не ограничиваясь этим: (i) успешная интеграция соответствующих
бизнес-подразделений Dow и DuPont, занимающихся сельским хозяйством, наукоемкими материалами и специальными
продуктами, включая ожидаемый налоговый режим, непредвиденные обязательства, будущие капитальные вложения,
доходы, расходы, прибыль, продуктивность действий, экономические показатели, задолженности, финансовые условия,
потери, перспективы, стратегии бизнеса и менеджмента для управления, расширения и роста совместной деятельности; (ii)
последствия отчуждения, являющегося условием завершения Сделки слияния, а также других условных обязательств; (iii)
достижение ожидаемой синергии бизнес-подразделений DowDuPont, занимающихся сельским хозяйством, наукоемкими
материалами и специальными продуктами; (iv) риски, связанные с Предполагаемым разделением бизнеса, включая те,
которые могут возникнуть в результате всестороннего пересмотра портфеля, предпринятого руководством DowDuPont,
изменений и сроков, включая ряд условий, которые могут отсрочить, отменить или другим образом неблагоприятно сказаться
на предполагаемых сделках, включая возможные проблемы или задержки в получении необходимых одобрений или
разрешений контролирующих органов в связи с Предполагаемым разделением бизнеса, сбои на финансовом рынке и другие
потенциальные ограничения; (v) риск того, что дестабилизация от Предполагаемого разделения бизнеса повредит бизнесу
DowDuPont (напрямую или через Dow или DuPont), в том числе текущим планам и операциям; (vi) способность удерживать и
нанимать ключевых сотрудников; (vii) потенциальная негативная реакция или изменение деловых отношений в результате
завершения слияния или Предполагаемого разделения бизнеса; (viii) неопределенность в отношении прибыльности акций
DowDuPont в долгосрочной перспективе; (ix) доступность капитала и финансирования, а также действия рейтинговых агенств;
(x) изменения в законодательстве и экономике; (xi) потенциальная неопределенность в бизнесе, в том числе изменения
существующих деловых отношений в ходе рассмотрения Предполагаемого разделения бизнеса, которые могут повлиять на
финансовые показатели компании, и (xii) невозможность прогнозирования и определения масштаба чрезвычайных событий,
включая, но не ограничиваясь этим, акты терроризма, начало войны или военных действий, а также реакция руководства на
любые из вышеупомянутых факторов. Эти риски, а также прочие риски, связанные со слиянием и Предполагаемым
разделением бизнеса, более полно обсуждаются в (1) Регистрационном заявлении и (2) текущей, промежуточный и годовой
отчетности, подаваемой DowDuPont в Комиссию США по ценным бумагам и биржам, и в объеме, включенном путем ссылки
в Регистрационное заявление, компаниями Dow и DuPont. При том, что перечень факторов, представленный здесь, и
перечень факторов, содержащийся в Регистрационном заявлении, считаются репрезентативными, ни один из этих списков
не может считаться исчерпывающим перечнем рисков и факторов неопределенности. Не перечисленные факторы могут
представлять значительные дополнительные препятствия в реализации заявлений прогнозного характера. Последствия,
связанные с расхождением фактических результатов при сравнении с заявлениями прогнозного, могут, кроме прочего,
включать дестабилизацию бизнеса, операционные проблемы, финансовые потери, юридическую ответственность перед
третьими лицами и подобные риски, любой из которых может оказать существенное неблагоприятное воздействие на
консолидируемую финансовую позицию, результаты деятельности, кредитный рейтинг или ликвидность DowDuPont, Dow и
DuPont. DowDuPont, Dow и DuPont не принимают на себя обязательств опубликовывать изменения или обновления в
отношении заявлений прогнозного характера по предполагаемым сделкам или разделениями бизнеса, как в результате
появления новой информации, развития событий и иных изменений, так и при изменении обстоятельств, за исключение
случаев, когда это требуется в соответствии с законодательством о ценных бумагах и иным применимым правом. Детальное
объяснение некоторых из значительных рисков и их вероятности, которые включают в себя заявления в отношении будущих
событий, которые потенциально могли бы повлечь изменения результатов и развития событий, приведено в разделе
«Факторы риска» (Часть I, Пункт 1A) ежегодного отчёта компании DowDuPont за 2017 г. и форме 10-K.
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