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    КУПЕРТИНО, Калифорния — 27 апреля 2015 г. — Сегодня компания Apple объявила
о том, что совет директоров подписал указ о более чем 50-процентном увеличении
объёма программы возврата капитала акционерам. Apple намерена задействовать в
общей сложности свыше 200 млрд долларов США в рамках расширенной программы до
конца марта 2017 года.

Частью программы, одобренной советом директоров, является обратный выкуп акций на
сумму 140 млрд долларов США вместо 90 млрд долларов — бюджета, заявленного в
прошлом году. Кроме того, компания планирует продолжить погашать обязательства по
акциям с ограничениями, у которых подходит срок перехода прав.

Совет директоров также утвердил увеличение размера квартальных дивидендов
компании на 11% и объявил о выплате 14 мая 2015 года дивидендов в размере 0,52
доллара США на акцию всем, кто входил в число акционеров по состоянию на конец
операционного дня 11 мая 2015 года. 

С момента начала реализации своей программы возврата капитала в августе 2012 года и
по март 2015 года компания Apple вернула акционерам свыше 112 млрд долларов США,
включая обратный выкуп акций на сумму 80 млрд долларов США.

Для поддержания финансирования программы компания планирует продолжить
выходить на рынки государственного долга как на национальном, так и на
международном уровнях. Руководители компании и совет директоров продолжат
рассмотрение каждого компонента программы возврата капитала на регулярной основе
и планируют ежегодно предоставлять информацию по развитию программы.

«Мы верим в светлое будущее Apple, и беспрецедентные масштабы нашей программы
возврата капитала отражают эту твёрдую уверенность, — сказал Тим Кук, глава
корпорации Apple. — Основная часть нашей программы будет направлена на обратный
выкуп акций, но мы не забываем и о том, насколько важны дивиденды для большинства
наших инвесторов, поэтому мы увеличиваем размер выплат уже в третий раз менее чем
за три года».

Этот пресс-релиз включает, но не ограничивается прогнозами относительно
предполагаемого дохода компании, валовой квартальной прибыли, операционных
расходов, других доходов/(расходов) и налоговых отчислений. Данные заявления
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подразумевают риски и неточности, реальные результаты могут быть другими. Риски и
неопределённости включают (но не ограничиваются перечисленным): конкуренцию и
экономические факторы, реакцию компании на эти факторы; потребительские и
деловые решения в отношении приобретения продуктов компании; жёсткие условия
продолжительной конкуренции на рынке; возможность компании на регулярной основе
поставлять на рынок новые программы, продукты, технологические инновации и
стимулировать спрос на них; воздействие, оказываемое на валовую прибыль компании
развитием линейки продуктов, изменением цен на продукцию и/или увеличением
стоимости компонентов; риск обесценивания запасов, связанный с необходимостью
компании заказывать или брать на себя обязательства по заказу компонентов до
получения заказов от покупателей; доступность на приемлемых условиях или в целом
определённых компонентов и услуг, необходимых для деятельности компании и в
настоящее время получаемых компанией из единственных или ограниченных источников;
воздействие, которое может оказать зависимость компании от услуг изготовления и
поставки, предоставляемых третьими сторонами, на качество, количество или стоимость
изготовленной продукции или оказанных услуг; риски, связанные с операционной
деятельностью компании на международных рынках; зависимость компании от
интеллектуальной собственности и цифрового контента третьих сторон; возможное
воздействие, которое может оказать получение сведений о том, что компания нарушила
права на интеллектуальную собственность других владельцев; зависимость компании от
поставщиков услуг, операторов и других реселлеров продуктов компании; воздействие,
которое могут оказать на объём продаж и операционную прибыль компании проблемы с
качеством продукции или услуг; продолжение работы и доступность ключевых
сотрудников и руководителей; война, терроризм, вопросы здравоохранения
национального масштаба, стихийные бедствия и другие обстоятельства, которые могут
нарушить процесс поставки, доставки или повлиять на объём спроса на продукцию; а
также неблагоприятные результаты иных судебных разбирательств. Более подробная
информация о факторах, которые могут оказать влияние на финансовые показатели
компании, периодически включается в публичные отчёты компании (разделы «Факторы
риска» и «Обсуждение руководством и анализ финансового состояния и результатов
деятельности»), хранящиеся в Комиссии по ценным бумагам и биржам, включая форму
10-К за финансовый год, завершившийся 27 сентября 2014 г., форму 10-Q за
финансовый квартал, завершившийся 27 декабря 2014 г. и форму 10-Q за финансовый
квартал, завершившийся 28 марта 2015 г., которая будет передана в Комиссию по
ценным бумагам и биржам. Компания не принимает на себя никаких обязательств по
обновлению прогнозов или информации, действительной на соответствующие даты.

Компания Apple производит компьютеры Mac — лучшие персональные компьютеры в
мире, наряду с операционной системой OS X, пакетами программ iLife и iWork и
профессиональными приложениями. Apple произвела революцию в мире цифровой
музыки, представив iPod и интернет-магазин iTunes, а также перевернула
представление о мобильных телефонах с уникальным iPhone и магазином приложений
App Store, в данный момент определяя будущее рынка цифровых устройств и
мобильного контента с iPad.
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Контакты для прессы:
Ирина Ефремова
Apple
efremova_i@apple.com
+7 495 961 24 54

             © 2015 Apple Inc. Все права защищены. Названия и логотипы Apple, Mac, Mac OS
и Macintosh являются зарегистрированными товарными знаками компании Apple. Все
другие упомянутые торговые марки являются зарегистрированными товарными знаками
соответствующих владельцев.             

Read more http://www.apple.com/ru/pr/library/2015/04/27Apple-Expands-Capital-Return-Progr
am-to-200-Billion.html
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