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Финансовые результаты Группы BASF за 2021 год: 

значительный рост прибыли 

◼ Объем продаж: 78,6 млрд евро (плюс 33 процента)

◼ Показатель EBIT без учета единовременных эффектов: 7,8 млрд евро

(плюс 118 процентов)

◼ Денежные потоки от операционной деятельности: 7,2 млрд евро

(плюс 34 процента);

Свободный денежный поток: 3,7 млрд евро (плюс 63 процента)

◼ Заявленные дивиденды составили 3,40 евро за акцию в 2021 году

(2020 год: 3,30 евро за акцию)

Прогноз на 2022 год: 

◼ Ожидаемый объем продаж: от 74 до 77 млрд евро

◼ Показатель EBIT без учета единовременных эффектов составит от 6,6

до 7,2 млрд евро

◼ Прибыль на задействованный капитал (ROCE) составит от 11,4 до 12,6

процента

◼ Ожидаемые выбросы CO2 составят от 19,6 млн метрических тонн до

20,6 млн метрических тонн

Группа BASF значительно увеличила продажи и прибыль в 2021 году. «Это 

был уверенный и успешный год для BASF», – заявил Мартин Брудермюллер, 

председатель Cовета исполнительных директоров BASF, который представил 

отчет за 2021 год вместе с Хансом-Ульрихом Энгелем, финансовым 

директором. 
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«Мы увеличили цены на 25 процентов, а объемы – на 11 процентов. В 2021 

году объемы и цены выросли во всех сегментах», – подчеркнул г-н 

Брудермюллер. Объем продаж Группы BASF в 2021 году составил 78,6 млрд 

евро, что на 33 процента больше по сравнению с предыдущим годом. 

Показатель EBITDA без учета единовременных эффектов в размере 11,3 

млрд евро в 2021 году вырос на 3,9 млрд евро, а показатель EBITDA в размере 

11,4 млрд евро превысил результат предыдущего года на 4,9 млрд евро. 

Доход от операционной деятельности (EBIT) без учета единовременных 

эффектов составил 7,8 млрд евро и увеличился более чем в два раза по 

сравнению с 2020 годом. Это на 67% больше, чем в допандемийный период в 

2019 году. Положительная динамика прибыли BASF была обусловлена 

прежде всего сегментами «Материалы» и «Химикаты». Сегменты «Технологии 

для обработки поверхностей» и «Промышленные решения» также внесли 

значительный вклад в уверенное восстановление. 

Прибыль на задействованный капитал (ROCE) составила 13,5 процента по 

сравнению с 1,7 процента в 2020 году и была значительно выше нормы 

стоимости капитала в 9 процентов. Увеличение ROCE произошло главным 

образом за счет увеличения EBIT на 7,7 млрд евро в 2021 году, что 

значительно превысило уровень предыдущего года. 

Дополнительные расходы вследствие роста цен на энергоносители в 

Европе 

Направление BASF, связанное с автомобилестроением, по-прежнему 

подвергалось негативному влиянию нехватки полупроводников. В 2021 году и 

особенно в четвертом квартале более высокие цены на материалы и 

увеличение затрат на энергию и логистику осложнили рост доходов во всех 

сегментах. Для европейских площадок BASF дополнительные затраты, 

вызванные продолжавшимся ростом цен на природный газ в 2021 году, 

составили около 1,5 млрд евро. На четвертый квартал 2021 года пришлось 0,8 

млрд евро из этой суммы. 

«Мы осуществим дальнейшее повышение цен в ближайшие месяцы, чтобы 

преодолеть последствия значительно более высоких затрат и улучшить нашу 

маржу в перерабатывающих направлениях бизнеса», – заявил г-н 
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Брудермюллер. Установленный порядок ценообразования в этих 

направлениях приводит к задержке переноса затрат. 

Денежный поток Группы BASF за полный 2021 год и в четвертом 

квартале 2021 года 

Денежные потоки от операционной деятельности в 2021 году составили 7,2 

млрд евро (5,4 млрд евро в 2020 году). Значительный прирост произошел, в 

первую очередь, за счет увеличения чистой прибыли, которая составила 5,5 

млрд евро. Свободный денежный поток увеличился до 3,7 млрд евро в 2021 

году с 2,3 млрд евро в предыдущем году. В четвертом квартале 2021 года 

денежные потоки от операционной деятельности увеличились на 1,2 млрд 

евро и достигли показателя в 3,3 млрд евро. Свободный денежный поток 

составил 1,8 млрд евро, увеличившись на 84 процента по сравнению с 

четвертым кварталом 2020 года. 

Динамика продаж и прибыли Группы BASF в четвертом квартале 2021 г. 

Продажи Группы BASF в четвертом квартале 2021 года выросли на 24 

процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и 

достигли 19,8 млрд евро. «Хотя мы сравниваем с высокими показателями 

четвертого квартала 2020 года, BASF смог увеличить объемы во всех 

сегментах, кроме сегмента «Материалы», в четвертом квартале 2021 года», — 

комментирует финансовый директор BASF Ханс-Ульрих Энгель.  

Показатель EBITDA без учета единовременных эффектов вырос примерно на 

100 млн евро и достиг 2,2 млрд евро. Показатель EBITDA составил 2,3 млрд 

евро по сравнению с 2,0 млрд евро в четвертом квартале прошлого года. 

Показатель EBIT без учета единовременных эффектов составил 1,2 млрд 

евро по сравнению с 1,1 млрд евро за аналогичный период 2020 года. 

Показатель EBIT составил 1,2 млрд евро в четвертом квартале 2021 года по 

сравнению с 932 млн евро в четвертом квартале 2020 года.   

Заявленные дивиденды в размере 3,40 евро за акцию 

На ежегодном собрании акционеров BASF в этом году Совет исполнительных 

директоров и Наблюдательный совет предложат выплатить дивиденды в 
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размере 3,40 евро за акцию (увеличение на 10 евроцентов). В общей 

сложности BASF выплатит 3,1 млрд евро, исходя из количества акций в конце 

года. «Учитывая наше предложение по дивидендам, акции BASF 

обеспечивают привлекательную доходность в размере 5,5%, исходя из цены 

акций на конец 2021 года», — отмечает г-н Брудермюллер. 

Достижение нефинансовых результатов 

BASF стремится сократить абсолютные выбросы CO2 на 25% к 2030 году по 

сравнению с показателями 2018 года. В 2021 году выбросы CO2 составили 

20,2 млн метрических тонн – показатель снизился по сравнению с 20,8 млн 

метрических тонн в 2020 году. «Это заметное снижение, если учитывать 

значительный рост объемов производства», – отметил г-н Брудермюллер. 

Продажи продуктов-акселераторов, которые вносят существенный вклад в 

устойчивость цепочки создания добавленной стоимости, составили 24,1 млрд 

евро. Ранее BASF планировал достижение показателя в 22 млрд евро к 2025 

году, однако этой цели удалось достичь со значительным опережением 

графика. «Мы скорректируем цели для этого продуктового портфеля в 2022 

году», – рассказал г-н Брудермюллер. 

Инвестиции в программы роста 

BASF запланировал капитальные затраты в размере 25,6 млрд евро в период 

с 2022 по 2026 год, что на 2,7 млрд евро больше, нежели в предыдущем 

плановом периоде с 2021 по 2025 год. «Основными причинами этого являются 

две наших крупных программы роста: новый интегрированный 

производственный комплекс в Чжаньцзяне и наша деятельность по 

производству компонентов для батарей», – рассказал Ханс-Ульрих Энгель. 

«Эти два проекта являются ключевыми для дальнейшего роста BASF», – 

добавил он.  

Инвестиции в работу уже действующих бизнесов BASF остаются стабильными 

и составляют в среднем 2,6 млрд евро в год. Г-н Энгель заявил, что BASF 

будет дисциплинированно относиться к инвестициям, необходимым для 

поддержания и развития этих направлений. «Это позволит нам 

финансировать программы роста в среднем примерно на ту же сумму: 2,6 
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млрд евро в год. Капитальные затраты на них достигнут пика в 2024 году», – 

отметил г-н Энгель. На 2022 год BASF запланировал общие капитальные 

затраты в размере 4,6 млрд евро, в то время как в 2021 году они составили 3,4 

млрд евро. Годовой бюджет на исследования и разработки составляет около 

2,1 млрд евро.  

Прогноз BASF на 2022 год 

«В начале года мы добились очень хороших результатов, и показатели января 

2022 года превысили цифры за аналогичный период прошлого года», – 

рассказал Мартин Брудермюллер, оценивая перспективы текущего 

финансового года. 

BASF ожидает, что глобальный экономический рост на 3,8 процента в 2022 

году будет более умеренным по сравнению со стремительным 

восстановлением в 2021 году. «Поскольку объем невыполненных 

промышленных заказов достаточно высок, мы ожидаем, что мировое 

промышленное производство вырастет на 3,8 процента, а химическое 

производство – на 3,5 процента», – рассказал г-н Брудермюллер. BASF 

ожидает, что средняя цена на нефть составит 75 долларов за баррель марки 

Brent, а обменный курс составит 1,15 доллара за евро.  

Основываясь на этих предположениях, BASF прогнозирует объем продаж в 

размере от 74 до 77 млрд евро в 2022 году. Компания ожидает, что 

операционная прибыль (EBIT) без учета единовременных эффектов составит 

от 6,6 млрд евро до 7,2 млрд евро. Прибыль на задействованный капитал 

(ROCE) предполагается в размере от 11,4 процента до 12,6 процента. 

Ожидается, что выбросы CO2 составят от 19,6 млн метрических тонн до 20,6 

млн метрических тонн в 2022 году.    

Прогнозы BASF учитывают неопределенность из-за последствий 

продолжающихся сбоев в цепочках поставок, дальнейшего развития 

пандемии коронавируса и изменения цен на энергоносители. 

О концерне BASF 

BASF создаёт химию для устойчивого будущего. В своей деятельности мы сочетаем 
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экономические успехи с бережным отношением к окружающей среде и социальной 

ответственностью. Сотрудники Группы BASF, общая численность которых составляет более 

111 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 2021 

года объём продаж BASF составил 78,6 млрд евро. Акции BASF торгуются на фондовой бирже 

во Франкфурте (BAS), а также в виде американской депозитарной расписки (BASFY) в США. 

Более подробная информация доступна на сайте: www.basf.com.  


