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В2009 году продажи компании в Европе снизились
на 21%, до отметки 30,375 млрд. Падение, в част-
ности, затронуло сегменты химикатов, пластмасс,

функциональных решений, а также сегмент нефти и га-
за. Существенное падение продаж в сегменте химика-
тов связано со снижением цен и значительно меньшими
объемами реализации. В частности, данные обстоятель-
ства весьма неблагоприятно отразились на результатах
деятельности подразделения нефтехимии. 

Продажи в сегменте нефти и газа значительно снизи-
лись по сравнению с прошлогодними показателями — в
основном, по причине удешевления сырой нефти и при-
родного газа. Уменьшение прибыльности в 2009 году по
сравнению с предыдущим стало результатом меньшего
вклада сектора разведки и добычи, работавшего в усло-
виях снижения нефтяных цен.

Обзор ’2009

Продажи в сегменте нефти и газа в 2009 году снизи-
лись на €3,089 млрд, до €11,356 млрд. Прибыль от ос-
новной деятельности упала на €1,555 млрд, до €2,289

млрд. Чистая прибыль сократилась на €239 млн, до €712
млн (см. «Итоги работы сегмента нефти и газа»). 

Разведка и добыча

Продажи сократились на €1,461 млрд, до €3,847
млрд. Средняя цена нефти марки Brent в 2009 году со-
ставляла $62 за баррель, снижение составило примерно
$36 за баррель по сравнению с прошлым годом. С вос-
становлением доллара США средняя цена в евро сни-
зилась только на €22 за баррель, до €44. 

Добыча сырой нефти и природного газа возросла
на 4%, до 136 млн баррелей нефтяного эквивалента.
Эта цифра включает миноритарный пакет акций «Газ-
прома» в Wintershall, дочерней компании, которая вла-
деет ливийскими концессиями. Объемы проекта
«Ачимгаз» не включены из-за договорных и правовых
положений. 

Прибыль от основной деятельности в данном сегмен-
те сократилась на €1,538 млрд, до €1,781 млрд, в ос-
новном как результат снижения цен. В операциях с при-
родным газом снижение было смягчено эффектом вре-
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В конце февраля в своей штаб-
квартире в Людвигсхафене концерн
BASF опубликовал итоги 2009 года.
Первые лица компании —
председатель совета директоров
концерна BASF д-р Юрген Хамбрехт,
CFO концерна BASF д-р Курт Бок и
член совета директоров д-р Ханс-
Ульрих Энгель — отметили тот факт,
что компания демонстрирует свою
прочность в условиях глобального
экономического кризиса.
Благодаря своевременным
действиям концерн сумел
сохранить и расширить основу для
дальнейшего продвижения и
развития бизнеса. 
В частности, это удалось сделать в
результате успешного приобретения
и интеграции компании Ciba,
увеличения ассигнований на
научные исследования и
разработки, а также за счет
инвестирования на растущих
рынках.
По итогам 2009 года стоимость
акций группы компаний BASF
увеличилась на 57% (с учетом
реинвестирования дивидендов — на
67%), что свидетельствует о том, что
участники рынка дали позитивную
оценку результатам деятельности и
четкой стратегии концерна.
Кризисные потери прошлого года
достаточно ощутимы, поэтому свою
задачу в 2010 году BASF видит в том,
чтобы вновь добиться получения
прибыли на вложенный капитал.А
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менного лага (задержанное приведение отпускных цен
к росту цен на нефть) в первой половине 2009 года. 

Доказанные запасы сырой нефти и природного газа
снизились на 1%, до 1,136 млрд БТЕ по сравнению с
концом 2008 года. Отношение разведанных запасов к
годовому объему добычи из этих запасов составляет 10
лет (2008: 11 лет). Эти данные основаны на доле про-
дукции компании Wintershall в 2009 году и относятся к
запасам на конец года.

Южно-Русское газовое месторождение достигло про-
гнозируемого уровня пиковой добычи раньше, чем пла-
нировалась, при эксплуатации всех 142 добывающих
скважин. Wintershall владеет долей в 35% от дохода это-
го месторождения через свою долю в «Севернефтегаз-
проме». В СП «Ачимгаз» компания ввела в действие
все эксплуатационные скважины экспериментального
этапа (пилотной фазы). 

Торговля природным газом

Продажи упали на €1,628 млрд, до €7,509 млрд, в ос-
новном из-за пониженных цен. Объемы продаж сокра-
тились на 388 млрд кВт/ч, или на 7% по сравнению с
предыдущим годом как результат неблагоприятного
экономического климата. Это снижение было почти в
равной степени связано с рынками в Германии и за ее
границами, в частности, в Румынии. WINGAS поставил
около 10% природного газа от этих объемов в группу
компаний BASF. 

Прибыль от основной деятельности уменьшилась на
€17 млн по сравнению с 2008 годом и составила €508
млн. Поскольку отпускные цены на природный газ по
контракту следуют за ценами на нефть с лагом в не-
сколько месяцев, концерн по-прежнему извлекал пре-
имущества в первой половине 2009 года от высоких цен
на нефть в середине 2008 года. Это в значительной сте-
пени компенсировано заметным снижением цен на спо-
товых рынках во второй половине года.

Ключевым моментом стратегии роста в газовом биз-
несе является доля BASF в проекте «Северный поток».
Строительство газопровода ведется из России через Бал-
тийское море на берег Германии в районе Грайфсвальда.
Подготовка к прокладке трубопровода уже началась.
Идут работы на газохранилище Йемгум в Германии и на
связующем газопроводе OPAL (Балтийская трубопровод-
ная система). Планирование деятельности по газопрово-
ду NEL (Северогерманский газопровод) продолжается.

Прогноз на 2010 год

Несмотря на кризисные явления, топ-менеджеры
BASF в текущем году предусматривают значительное
увеличение операционной прибыли. Прогноз макроэко-
номических показателей концерна на 2010 год выглядит
следующим образом:

- умеренный прирост мирового ВВП (плюс 2,7%) при
значительном (на 5,3%) увеличении объемов хими-
ческого производства (без учета фармацевтиче-
ской продукции);

- средний обменный курс евро/доллар — 1,40;
- средняя стоимость барреля сырой нефти — $75.
Исходя из сложившейся экономической ситуации, 

д-р Ю.Хамбрехт ожидает, что по итогам 2010 года кон-
церн BASF увеличит объемы продаж и достигнет ре-
зультатов, превышающих среднемировые показатели
по отрасли. Учитывая сохраняющуюся неустойчивость
в экономике, BASF продолжит неукоснительно претво-
рять в жизнь программы, нацеленные на реструктури-
зацию и повышение эффективности. Кроме того, инве-
стиционные планы концерна будут корректироваться в
зависимости от текущих рыночных условий.

«Мы ожидаем существенного прироста операцион-
ной прибыли (EBIT) в основном за счет увеличения
объемов, а также благодаря синергетическому эффекту
от интеграции бизнеса Ciba», — отметил д-р Ю.Хам-
брехт.
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Итоги работы сегмента нефти и газа, €млн

2009 г. 2008 г. Снижение, %

Продажи третьим сторонам, в том числе 11 356 14 445 21,4

Разведка и производство 3 847 5 308 27,5

Торговля природным газом 7 509 9 137 17,8

Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA), в том числе 2 830 4 409 35,8

Разведка и производство 2 188 3 744 41,6

Торговля природным газом 642 665 3,5

Операционная прибыль до учета специальных статей (EBIT), в том числе 2 289 3 844 40,5

Разведка и производство 1 781 3 319 46,3

Торговля природным газом 508 525 3,2

Операционная прибыль (EBIT), в том числе 2 289 3 844 40,5

Разведка и производство 1 781 3 319 46,3

Торговля природным газом 508 525 3,2

Активы, в том числе – –

Разведка и производство – –

Торговля природным газом – –

Затраты на разведку месторождений 143 227 37,0

Прирост имущества, технологического оборудования и нематериальных активов 1 012 1 651 38,7

Подоходный налог на нефтедобывающие операции не компенсируемый с немецким
подоходным налогом  корпораций

870 1 851 53,0

Чистая прибыль 712 951 25,1


