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Концерн BASF продемонстрировал высокие результаты по
итогам первого квартала
◼ Продажи выросли на 16% и составили 19,4 млрд евро
◼ EBIT без учета единовременных эффектов вырос на 42% и составил
2,3 млрд евро
◼ Прогноз EBIT на 2021 год без учета единовременных эффектов
увеличился до 5,0-5,8 млрд евро (ранее: 4,1-5,0 млрд евро)
«Мы закрепили успехи, продемонстрированные в четвертом квартале
прошлого года, и продолжили развиваться в первом квартале 2021 года», –
подчернул Мартин Брудермюллер, Председатель Совета исполнительных
директоров концерна BASF. Одним из ключевых заявлений, озвученных на
виртуальном годовом собрании акционеров, стала констатация факта: «BASF
успешно начал 2021 год».
Концерн BASF увеличил продажи на 2,6 млрд евро по сравнению с первым
кварталом 2020 года – в новом периоде показатель составил 19,4 млрд евро.
Главным образом это обусловлено более высокими ценами и ростом объемов
продаж. По сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года прибыль
от операционной деятельности (EBIT) без учета единовременных эффектов
выросла на 42% и составила 2,3 миллиарда евро. В первую очередь, это
связано со значительно более высокими поступлениями от сегментов
«Материалы»

и

«Химикаты».

Сегмент

«Технологии

для

обработки

поверхностей» также показал существенный рост прибыли благодаря
восстановлению автомобильной промышленности. Все регионы внесли свой
вклад в значимое увеличение прибыли Группы BASF в первом квартале 2021
года.
Пресс-служба BASF в России:
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Прибыль от операционной деятельности (EBIT) выросла на 855 млн евро по
сравнению с первым кварталом 2020 года и составила 2,3 млрд евро.
Показатель EBITDA без учета единовременных эффектов увеличился на 602
млн евро до 3,2 млрд евро. Показатель EBITDA за тот же период вырос на 748
млн евро, достигнув 3,2 млрд евро.
Динамика прибыли в сегментах BASF в первом квартале 2021 года
По сравнению с первым кварталом 2020 года, продажи в сегменте «Химикаты»
показали существенный рост в 16%, и достигли 2,7 млрд евро. Оба дивизиона,
входящие в его состав, продемонстрировали более высокие продажи в
основном благодаря повышению цен. Объемы продаж также ощутимо
выросли. Показатель EBIT без учета единовременных эффектов оказался на
уровне 558 млн евро, продемонстрировав заметный рост по сравнению с
первым кварталом 2020 года в обоих дивизионах, особенно в «Нефтехимии».
Динамика продаж и прибыли обусловлена более высокой маржой в
результате

восстановления

спроса,

увеличения

доходов

компаний

с

собственным капиталом и снижению постоянных издержек.
В сегменте «Материалы» продажи выросли на 20% до 3,4 млрд евро, что
значительно выше, чем в предыдущем квартале. Рост продаж в основном
обусловлен

более

высокими

ценами

и

объемами.

EBIT

без

учета

единовременных эффектов также показал существенный рост и составил 672
млн евро. Это обусловлено большим вкладом подразделения «Мономеры»,
продемонстрировавшего улучшение маржинальности изоцианатов на фоне
более высоких цен.
Объем продаж в сегменте «Промышленные решения» составил 2,1 млрд
евро, как и в аналогичном квартале предыдущего года. Несколько более
высокие продажи дивизиона «Дисперсии и пигменты» были компенсированы
небольшим снижением в дивизионе «Функциональные химикаты». Показатель
EBIT без учета единовременных эффектов составил 266 млн евро, что
несколько ниже результата в первом квартале прошлого года. Более высокие
доходы в дивизионе «Дисперсии и пигменты» не смогли полностью
компенсировать заметно снизившийся вклад от дивизиона «Функциональные
химикаты».
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Продажи в сегменте «Технологии для обработки поверхностей» выросли на
37% по сравнению с первым кварталом 2020 года и составили 5,9 млрд евро.
Рост в большей степени обусловлен более высокими ценами в дивизионе
«Катализаторы», связанными с подорожанием драгоценных металлов.
Заметно более высокие объемы в обоих дивизионах также способствовали
развитию продаж. EBIT без учета единовременных эффектов значительно
вырос по сравнению с первым кварталом 2020 года и составил 360 млн евро.
Это преимущественно объясняется ростом объемов в обоих дивизионах.
Положительной динамике прибыли способствовало и снижение постоянных
издержек, особенно в «Катализаторах».
Продажи в сегменте «Питание и уход» несколько снизились в обоих
дивизионах, общее снижение составило 3% по сравнению с аналогичным
кварталом прошлого года. На динамике продаж сказалось негативное влияние
изменений валютных курсов, в основном связанные с долларом США.
Показатель EBIT без учета единовременных эффектов значительно снизился
по сравнению с первым кварталом прошлого года. Снижение прибыли,
связанное с уменьшением маржи в результате сокращения продаж, затронуло
оба дивизиона.
Продажи в сегменте «Решения для сельского хозяйства» выросли на 1% по
сравнению с первым кварталом 2020 года и составили 2,8 млрд евро. Во всех
регионах присутствия объемы были выше, чем в аналогичном периоде
предыдущего года. Более высокий уровень цен также способствовал росту
общей суммы продаж. Негативное влияние изменений валютных курсов во
многом

перевесило

эти

достижения.

Показатель

EBIT

без

учета

единовременных эффектов составил 807 млн евро и остался на уровне
первого квартала 2020 года. Значимый рост объема продаж и снижение
постоянных

издержек

было

компенсировано

негативным

влиянием

изменением курса валют.
Продажи в сегменте «Другое» составили 783 млн евро, что на 12% больше по
сравнению с первым кварталом 2020 года. В первую очередь, это стало
результатом значительного роста продаж в торговле сырьевыми товарами.
EBIT без учета единовременных эффектов упал до минус 560 млн евро.
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Заявленный дивиденд в 3,30 евро на акцию
Совет исполнительных директоров и Наблюдательный совет предлагают
Годовому собранию акционеров BASF SE выплатить дивиденды в размере
3,30 евро на акцию за 2020 финансовый год. Такая же сумма выплачивалась
в 2019 году. Если предложение будет принято, то 4 мая 2021 года акционерам
будет выплачено около 3 млрд евро. Исходя из цены акций на конец года в
64,72 евро, акции BASF показывают высокую дивидендную доходность в
размере

5,1%.

«Мы

хотим,

чтобы

дивиденды

BASF

оставались

привлекательными для вас и в будущем», – сказал господин Брудермюллер
на виртуальном годовом собрании акционеров.
Прогноз на 2021 год
Экономические показатели выросли за последние несколько месяцев,
сигнализируя о более существенном восстановлении макроэкономической
активности, чем ранее предполагал BASF. Однако возобновившийся рост
заболеваемости во многих странах и сохраняющиеся ограничения означают,
что экономическая ситуация по-прежнему крайне нестабильна. Кроме того,
сбои в глобальных цепочках поставок могут оказывать временное влияние на
рост промышленности. На этом фоне предположения, представленные в
Отчете BASF за 2020 год о росте мирового валового внутреннего продукта, а
также промышленного и химического производства, были повышены
умеренно. Также были пересмотрены ожидания относительно нефтяных цен.
Оценка

глобальной

экономической

конъюнктуры

в

2021

году

была

скорректирована следующим образом (в скобках указан предыдущий прогноз
из Отчета BASF за 2020 год):
•

Рост валового внутреннего продукта: 5,0% (4,3%)

•

Рост промышленного производства: 5,0% (4,4%)

•

Рост химического производства: 5,0% (4,4%)

•

Средний курс евро/доллар: 1,18 доллара США за евро (без изменений)

•

Среднегодовая цена на нефть марки Brent: 60 долларов за баррель (50
долларов за баррель)

Основываясь на динамике продаж и прибыли в первом квартале 2021 года,
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восстановлении мировой экономики, которое превзошло ожидания, и гораздо
более высоких ценах на сырье, чем предполагалось, прогноз для Группы
BASF, представленный в Отчете BASF за 2020 год, был пересмотрен
следующим образом (в скобках указан предыдущий прогноз из Отчета BASF
за 2020 год):
•

Продажи от 68 млрд до 71 млрд евро (61 млрд до 64 млрд евро)

•

EBIT без учета единовременных эффектов в размере от 5,0 млрд до 5,8
млрд евро (от 4,1 млрд до 5,0 млрд евро)

•

Прибыль на задействованный капитал (ROCE) от 9,2% до 11,0% (от
8,0% до 9,2%)

•

Увеличение продаж продуктов-акселераторов до 19,0-20,0 млрд евро
(от 18,0 млрд до 19,0 млрд евро)

•

Стабилизация выбросов CO2 на уровне от 20,5 млн до 21,5 млн
метрических тонн (без изменений)

На рынках по-прежнему преобладает высокий уровень неопределенности.
Риски могут возникнуть, если в результате мер по борьбе с пандемией
коронавируса ограничения на макроэкономическую активность сохранятся
дольше, чем ожидалось. Новые возможности могут открыться в связи с более
высоким темпом вакцинации и более быстрым восстановлением экономики в
целом, а также продолжением положительной маржинальной тенденции.
Более подробную информацию о развитии бизнеса Группы BASF в первом
квартале

2021

года

можно

найти

в

ежеквартальном

отчете:

basf.com/quarterlystatement.
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
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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

