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Пресс-релиз 06.05.2020 

Группа BASF демонстрирует устойчивость в условиях корона-

кризиса благодаря диверсифицированному портфелю и 

прочности финансового положения 

 
◼ Продажи составили 16,8 миллиарда евро (плюс 7 процентов), 

в основном по причине наращивания объемов 

◼ EBIT без учета единовременных эффектов составил 1,6 миллиарда 
евро (минус 6 процентов), в основном по причине снижения дохода от 
сегментов химикатов и материалов; во всех перерабатывающих 
сегментах наблюдается рост EBIT без учета единовременных 
эффектов 

Прогноз на 2020 год: 

◼ Высокий уровень неопределенности в отношении экономического 
развития в 2020 году 

◼ Конкретные заявления о динамике продаж и прибыли на 2020 год 
невозможны в настоящее время 

 

В первом квартале 2020 года продажи концерна BASF выросли на 7 процентов 

по сравнению с тем же кварталом предыдущего года и составили 16,8 миллиарда 

евро. В основном это связано с 4-процентным приращением объемов. Доход от 

основной деятельности (показатель EBIT) без учета единовременных эффектов 

составил 1,6 миллиарда евро, что на 6 процентов меньше соответствующего 

показателя первого квартала 2019 года. Снижение EBIT без учета 

единовременных эффектов во многом объясняется ощутимо снизившимся 

вкладом сегментов химикатов и материалов, а также специальными расходами.  



Стр. 2   

 

 

«Первый квартал 2020 года не был типичным. То же самое можно будет 

сказать о втором квартале и, вероятно, обо всем годе, – отметил Мартин 

Брудермюллер, председатель Cовета исполнительных директоров BASF, в 

ходе презентации результатов первого квартала 2020 года. – Коронавирус 

перевернул мир с ног на голову». На рынках наблюдается значительная 

неопределенность по причине очень сложной макроэкономической ситуации, 

из-за чего в данный момент планирование практически невозможно. По этой 

причине нельзя сделать и конкретные заявления о динамике продаж и 

прибыли в 2020 году. 

Преимущества диверсифицированного портфеля концерна BASF 

«Диверсифицированный портфель BASF дает преимущество, в особенности 

в сложные времена, – сказал господин Брудермюллер. – Не все сферы 

деятельности наших клиентов пандемия затронула одинаково. В данной 

ситуации они демонстрируют различные степени устойчивости. Возьмем, к 

примеру, фармакологическую промышленность, сферы производства моющих 

и чистящих средств или производство продуктов питания. В настоящий 

момент в этих отраслях даже наблюдается повышенный спрос». Для BASF это 

четко прослеживается благодаря приросту заказов в сегменте питания и 

ухода. Спрос в сельскохозяйственной сфере также практически не подвергся 

негативным изменениям. 

Однако другие отрасли остро ощущают на себе последствия пандемии. 

Низкий спрос со стороны конечных потребителей затормозил их рост. Кроме 

того, возникают случаи прекращения производства и нарушения цепочек 

поставок. Наиболее серьезные трудности в настоящее время испытывают 

транспортный и автомобилестроительный секторы. Господин Брудермюллер 

подчеркнул: «Падение спроса в этой важнейшей отрасли бьет по нам сильнее 

всего». 

Динамика прибыли в сегментах BASF в первом квартале 2020 года 

По сравнению с первым кварталом прошлого года, EBIT без учета 

единовременных эффектов в сегментах химикатов и материалов снизился на 

246 миллионов евро и составил 383 миллиона евро. Снижение коэффициента 

доходности в производственно-сбытовой цепи этилена и пропилена, а также 



Стр. 3   

 

 

изоцианатов и полиамидных прекурсоров, по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года, оказало значительное отрицательное влияние 

на доход в данных сегментах. Кроме того, фиксированные затраты были 

выше. В сегменте материалов значительный прирост прибыли в 

подразделении функциональных материалов лишь частично компенсировал 

снижение в подразделении мономеров. 

«Даже в сложной рыночной ситуации мы видим значительные улучшения в 

перерабатывающих сегментах, – отметил Ханс-Ульрих Энгель, финансовый 

директор концерна BASF. – В этих четырех сегментах показатель EBIT без 

учета единовременных эффектов в первом квартале 2020 года вырос на 13 

процентов. Наибольший рост был отмечен в сегментах технологий для 

обработки поверхностей и решений для сельского хозяйства». 

В сегменте промышленных решений EBIT без учета единовременных 

эффектов вырос на 3 процента и составил 273 миллиона евро. Входящее в 

его состав подразделение дисперсий и пигментов сообщило о значительном 

росте прибыли, в основном связанном со снижением фиксированных затрат. 

Это позволило с лихвой компенсировать небольшое снижение прибыли 

подразделения функциональных химикатов. Основной причиной снижения 

прибыли подразделения функциональных химикатов стала передача бизнеса 

по производству химикатов для бумажной промышленности и водоочистки 

группе Solenis, состоявшаяся 31 января 2019 года. 

В первом квартале 2020 года показатель EBIT без учета единовременных 

эффектов в сегменте технологий для обработки поверхностей вырос на 46 

процентов, составив 220 миллионов евро. Подразделение катализаторов 

сообщило о значительном увеличении прибыли, связанном с эффектами 

стоимостной оценки в сфере торговли благородными металлами. Прибыль в 

подразделении покрытий существенно снизилась по причине низкого спроса 

со стороны автомобильной промышленности. Данное снижение прибыли 

может частично компенсироваться снижением цен на сырье и уменьшением 

фиксированных затрат. 

В сегменте питания и ухода показатель EBIT без учета единовременных 

эффектов вырос на 14 процентов по сравнению с тем же кварталом прошлого 
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года и составил 254 миллиона евро. В первую очередь это вызвано 

значительным ростом прибыли подразделения пищевых ингредиентов и 

фармацевтического сырья. Господин Энгель пояснил: «Это подразделение 

обслуживает отрасли, со стороны которых спрос во время текущего кризиса 

растет, по крайней мере в некоторых случаях. Мы смогли удовлетворить этот 

спрос благодаря наличию большего количества продукции по сравнению с тем 

же кварталом прошлого года». В подразделении сырья для косметики и 

бытовой химии прибыль незначительно возросла по причине сокращения 

фиксированных издержек. 

В сегменте решений для сельского хозяйства в первом квартале 2020 года 

показатель EBIT без учета единовременных эффектов вырос на 9 процентов, 

составив 809 миллионов евро. Главным образом это произошло из-за 

снижения фиксированных затрат и роста продаж, в значительной мере 

обусловленного ранним спросом ввиду последствий пандемии коронавируса. 

Динамика прибыли группы BASF в первом квартале 2020 года 

Показатель EBITDA без учета единовременных эффектов снизился на 2 

процента по сравнению с тем же кварталом предыдущего года, составив 2,6 

миллиарда евро. Показатель EBITDA составил 2,4 миллиарда евро, в то время 

как аналогичный показатель за тот же квартал прошлого года был равен 2,8 

миллиарда евро. EBIT без учета единовременных эффектов составил 1,6 

миллиарда евро, что на 6 процентов меньше соответствующего значения в 

первом квартале 2019 года. Единовременные эффекты, повлиявшие на EBIT, 

составили минус 184 миллионов евро по сравнению с плюс 29 миллионами 

евро в первом квартале 2019 года. Единовременные расходы в основном 

были связаны с интеграцией полиамидного бизнеса, приобретенного у 

компании Solvay. В первом квартале 2019 года доход от отделения активов 

привел к общему положительному результату по единовременным эффектам. 

Таким образом, в первом квартале 2020 года EBIT снизился на 18 процентов, 

составив 1,5 миллиарда евро. 

Ставка налогообложения составила 26,6 процента по сравнению с 25,3 

процента в том же квартале предыдущего года. Чистая прибыль составила 885 

миллионов евро, тогда как в первом квартале 2019 года этот показатель был 
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равен 1,4 миллиарда евро. Вследствие этого в первом квартале 2020 года 

чистая прибыль на акцию снизилась до 0,96 евро по сравнению с предыдущим 

результатом в 1,53 евро. Скорректированная прибыль на акцию составила 

1,36 евро по сравнению с 1,70 евро в том же квартале предыдущего года. 

Денежный поток в первом квартале 2020 года 

Операционный денежный поток составил минус 1 миллиард евро по 

сравнению с 373 миллионами евро за тот же квартал прошлого года. Наряду 

со значительным снижением чистой прибыли это было вызвано увеличением 

объема денежных средств, задействованных в чистом оборотном капитале, на 

1,2 миллиарда евро. 

Денежный поток от инвестиционной деятельности составил минус 1,8 

миллиарда евро, что примерно на 1 миллиард ниже показателя за тот же 

квартал прошлого года. В основном это связано с затратами на приобретение 

полиамидного бизнеса у Solvay. В то же время платежи за нематериальные 

активы и основные средства снизились на 172 миллиарда евро по сравнению 

с прошлым годом. 

Значительный рост денежного потока, связанного с ведением финансовых 

операций, с 620 миллионов евро в первом квартале 2019 года до 4,3 

миллиарда евро, во многом связан с созданием дополнительного оборотного 

капитала в качестве меры предосторожности. 

Свободный денежный поток сократился с минус 368 миллионов евро до минус 

1,6 миллиарда евро в результате снижения операционного денежного потока. 

Прогноз для группы BASF на 2020 год 

Соответствие прогнозу по продажам и прибыли на 2020 финансовый год, 

опубликованному BASF 28 февраля 2020 года, обеспечить невозможно. 

Соответственно, концерн отзывает прогноз на 2020 год. В настоящее время 

не представляется возможным произвести надежную оценку длительности и 

дальнейшего распространения пандемии коронавируса, а также 

дополнительных мер, которые могут быть приняты для ее сдерживания. 

Вследствие вышесказанного, мы не можем сейчас делать конкретные 

заявления об ожидаемой динамике продаж и прибыли. 
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BASF полагает, что экономические последствия мирового падения спроса и 

снижения производства, в том числе вызванные продолжающимися 

остановками производства в автоиндустрии, окажут серьезное негативное 

влияние на концерн. Пандемия коронавируса затронет и другие отрасли, в 

которых работают наши клиенты. Вследствие этого концерн предполагает 

значительное падение объемов продаж во втором квартале 2020 года. В 

настоящее время BASF ожидает постепенного восстановления в течение 

третьего и четвертого кварталов 2020 года; однако пока крайне неясно, как 

будет развиваться ситуация, и давать какие-либо прогнозы сейчас 

невозможно. 

BASF даст количественную оценку ожидаемой динамики продаж и прибыли 

при первой же возможности создания надежного прогноза. 

С учетом обстоятельств, члены Наблюдательного совета BASF приняли 

решение отказаться от 20 процентов своего фиксированного вознаграждения 

с 1 апреля и до конца 2020 года. Члены Совета исполнительных директоров 

BASF добровольно отказались от 20 процентов своего должностного оклада 

во втором квартале 2020 года. Дальнейшие меры будут зависеть от развития 

ситуации в течение года. 

 

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 

117 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 2019 

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

во Франкфурте (BAS) и в виде американской депозитарной расписки (BASFY) в США. Более 

подробная информация представлена на сайте: www.basf.com. 

В России BASF работает на протяжении 146 лет. Наша продукция охватывает практически 

все сферы жизни, от решений для сельского хозяйства до косметических ингредиентов, 

отвечает высочайшим стандартам индустрии и выпускается на передовых производственных 

площадках компании в разных регионах страны, чтобы быть ближе к покупателям.  Россия – 

https://www.basf.com/global/en.html
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один из ключевых рынков для BASF. Постоянное внедрение инновационных технологий, а 

также разработка современных решений с помощью команды профессионалов позволяют 

вносить значительный вклад в развитие экономики страны, учитывая все потребности и 

особенности рынка. Подробная информация представлена на сайте www.basf.ru. 

http://www.basf.ru/

