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Группа BASF демонстрирует высокие финансовые показатели 

за третий квартал 2021 года  

◼ Значительный рост объема продаж на 42 процента до 19,7 млрд евро

◼ Показатель EBIT без учета единовременных эффектов вырос до 1,9

млрд евро

◼ Прогнозируемый объем продаж за 2021 год составляет 76-78 млрд

евро, показатель EBIT без учета единовременных эффектов

ожидается в размере 7,5-8 млрд евро

В третьем квартале 2021 года группа BASF продемонстрировала уверенное 

развитие своего бизнеса. Спрос на продукцию BASF в летние месяцы 

оставался стабильным. «Это позволило нам продолжить рост с увеличением 

прибыли, – комментирует председатель Cовета исполнительных директоров 

BASF SE Мартин Брудермюллер, представивший финансовый отчет BASF за 

третий квартал 2021 года вместе с финансовым директором концерна Хансом-

Ульрихом Энгелем. – По сравнению с третьим кварталом прошлого года мы 

увеличили цены на 36 процентов, а объемы – на 6 процентов», – отметил г-н 

Брудермюллер. 

Объем продаж за третий квартал 2021 года зафиксирован на уровне 19,7 млрд 

евро, что на 5,9 млрд евро выше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Это в значительной степени связано с более высокими ценами во всех 

сегментах, особенно в сегментах «Химикаты», «Технологии для обработки 

поверхностей» и «Материалы». Рост продаж также обусловлен значительным 

увеличением объемов продаж практически во всех сегментах. 
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Прибыль EBIT без учета единовременных эффектов составила 1,9 млрд евро, 

что на 1,3 млрд евро больше показателя третьего квартала 2020 года. Такой 

результат обусловлен в основном существенно более высоким показателем 

EBIT без учета единовременных эффектов в сегменте «Химикаты». 

Значительное увеличение прибыли в сегментах «Материалы», 

«Промышленные решения» и «Прочие» также положительно повлияло на 

общую прибыль концерна. Напротив, доходы от сегментов «Решения для 

сельского хозяйства», «Технологии для обработки поверхностей» и «Питание 

и уход» значительно снизились. «Благодаря существенному вкладу сегментов 

«Химикаты» и «Материалы» совокупный доход в третьем квартале 2021 года 

сопоставим со вторым кварталом 2021 года, – комментирует г-н 

Брудермюллер. – Наши подразделения по первичной переработке по-

прежнему сталкиваются с продолжающимся ростом затрат на закупку сырья, 

электроэнергии и транспортировку. Повышение цен на продукцию в 

большинстве этих бизнесов лишь частично компенсирует возросшие 

затраты». 

Единовременные эффекты EBIT составили минус 43 млн евро в третьем 

квартале 2021 года. Расходы в основном связаны с мерами по 

реструктуризации, а также дезинтеграционными и интеграционными 

затратами. Прочие доходы имели компенсирующий эффект. Единовременные 

эффекты в предыдущем году составляли минус 3,2 млрд евро, в первую 

очередь, за счет снижения стоимости активов во всех сегментах, а также мер 

по реструктуризации. 

Показатель EBIT составил 1,8 млрд евро, что значительно выше показателя 

минус 2,6 млрд евро, зафиксированного в аналогичном периоде прошлого 

года. Этот результат включает в себя прибыль от тех компаний концерна, где 

учет ведется по методу долевого участия. Таковая прибыль возросла на 144 

млн евро и достигла цифры в 200 млн евро в основном благодаря более 

высоким доходам компании BASF-YPC Company Ltd. (Нанкин, Китай). 

По сравнению с третьим кварталом 2020 года операционная прибыль до 

вычета износа, амортизации и единовременных эффектов (показатель 

EBITDA без учета единовременных эффектов) увеличилась на 1,2 млрд евро 
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и составила 2,8 млрд евро, а показатель EBITDA вырос на 1,7 млрд евро до 

2,7 млрд евро.  

Чистая прибыль составила 1,3 млрд евро, что на 3,4 млрд евро выше, чем в 

третьем квартале прошлого года. Прибыль на акцию составила 1,36 евро 

(третий квартал 2020 года: минус 2,31 евро). Прибыль на акцию с поправкой 

на единовременные эффекты и амортизацию нематериальных активов 

составила 1,56 евро (третий квартал 2020 года: 0,60 евро). 

Денежный поток от операционной деятельности составил 1,9 млрд евро в 

третьем квартале 2021 года, что на 204 млн евро ниже показателя за 

аналогичный период прошлого года. Свободный денежный поток составил 1,1 

млрд евро, что на 287 млн евро меньше показателя за третий квартал 2020 

года. Такой показатель, главным образом, обусловлен снижением денежного 

потока от операционной деятельности. 

Прогноз группы BASF на 2021 год 

В третьем квартале 2021 года мировая экономика продолжила тренд на 

восстановление после резкого снижения экономической активности в 

прошлом году. Между тем по сравнению с предыдущим кварталом отмечается 

замедление темпов роста в связи с перебоями в снабжении во многих 

цепочках создания стоимости производственного сектора. В частности, 

продолжающиеся перебои в производстве и работе логистических сетей Азии, 

вызванные пандемией, привели к глобальному дефициту исходных 

компонентов. Мировая автомобильная индустрия особенно пострадала от 

дефицита микросхем, что привело к значительному падению производства. 

Кроме того, отключение электроэнергии в некоторых провинциях Китая 

отрицательно сказалось на производстве, в особенности в энергоемких 

отраслях. Мировой спрос на расходные материалы и потребительские товары 

длительного пользования оставался стабильным, несмотря на 

продолжающийся рост цен на энергоносители, который отрицательно 

сказывается на деятельности компаний, а также на конечных пользователях с 

точки зрения финансовых затрат. 

BASF полагает, что проблемы с поставками будут продолжать оказывать 
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негативное влияние на восстановление мировой экономики в четвертом 

квартале 2021 года. Таким образом, оценка глобальной экономической 

обстановки в 2021 году была немного скорректирована (данные по 

промышленному и химическому производству округлены до ближайшей 

половины процентного пункта; предыдущий прогноз указан в скобках): 

• Рост ВВП на 5,3 процента (5,5 процента);

• Рост промышленного производства на 6,0 процентов (6,5 процента);

• Рост химического отрасли на 6,0 процентов (6,5 процента);

• Средний обменный курс евро к доллару: 1,20 доллара за 1 евро (без

изменений); 

• Среднегодовая цена на нефть марки Brent составит 70 долларов за баррель

(65 долларов за баррель). 

В соответствии с динамичным развитием бизнеса группы BASF и ожидаемым 

продолжением устойчивого спроса, особенно в сегментах «Химикаты» и 

«Материалы», прогноз на 2021 год был скорректирован согласно ожиданиям 

рынка (предыдущий прогноз, представленный в полугодовом финансовом 

отчете за 2021 год, указан в скобках): 

• Рост продаж до 76–78 млрд евро (74-77 млрд евро);

• Показатель EBIT без учета единовременных эффектов – от 7,5 до 8,0 млрд

евро (от 7,0 до 7,5 млрд евро); 

• Прибыль на задействованный капитал (ROCE) – от 13,2 процента до 14,1

процента (от 12,1 процента до 12,9 процента); 

• Увеличение продаж продуктов-акселераторов до 21,5–22,5 млрд евро (от

21,0 до 22,0 млрд евро); 

• Стабилизация выбросов CO2 на уровне 20,5-21,5 млн метрических тонн (без

изменений). 
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О концерне BASF 

BASF создаёт химию для устойчивого будущего. В своей деятельности мы сочетаем 

экономические успехи с бережным отношением к окружающей среде и социальной 

ответственностью. Сотрудники Группы BASF, общая численность которых составляет более 

110 тысяч человек, вносят вклад в успешное развитие бизнеса наших клиентов в различных 

индустриях практически во всех странах мира. Структура нашего бизнеса включает шесть 

основных сегментов: химикаты, материалы, промышленные решения, технологии для 

обработки поверхностей, питание и уход, решения для сельского хозяйства. По итогам 2020 

года объём продаж BASF составил 59 млрд евро. Акции BASF торгуются на фондовой бирже 

во Франкфурте (BAS), в России на Санкт-Петербургской бирже (BAS@DE), а также в виде 

американской депозитарной расписки (BASFY) в США. 

В России BASF работает c 1874 года, представлен в рейтинге 500 крупнейших по выручке 

компаний страны по версии РБК, глава концерна в регионе Россия и СНГ, господин Кристоф 

Рёриг, с 2018 года неизменно входит в первую десятку руководителей химической отрасли по 

версии Ассоциации Менеджеров России и ИД «Коммерсантъ». Более подробная информация 

доступна на сайте: www.basf.com 

http://www.basf.com/

