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Comptes ARKEMA

Information financière consolidée à fin mars 2021



1
er

 trimestre 2021 1
er

 trimestre 2020

(En millions d'euros) (non audité) (non audité)

Chiffre d'affaires 2 226 2 088

Coûts et charges d'exploitation (1 769) (1 672)

Frais de recherche et développement (61) (64)

Frais administratifs et commerciaux (190) (206)

Autres charges et produits (24) (14)

Résultat d'exploitation 182 132

Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence (1) (2)

Résultat financier (13) (23)

Impôts sur le résultat (43) (28)

Résultat net 125 79

Dont résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 1 1

Dont résultat net - part du Groupe 124 78

Résultat net par action (en euros) 1,56 1,02

Résultat net dilué par action (en euros) 1,55 1,02

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE



1
er

 trimestre 2021 1
er

 trimestre 2020

(En millions d'euros) (non audité) (non audité)

Résultat net 125 79

Effet des couvertures (15) (7)

Autres - -

Impôts différés sur effet des couvertures et autres - -

Variation des écarts de conversion 115 17

Autres éléments recyclables du résultat global 100 10

Pertes et gains actuariels 61 (24)

Impôts différés sur pertes et gains actuariels (13) 8

Autres éléments non recyclables du résultat global 48 (16)

Total des produits et charges reconnus directement en capitaux propres 148 (6)

Résultat global 273 73

Dont résultat global attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 2 2

Dont résultat global - part du Groupe 271 71

ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE 



(En millions d'euros) Adhésifs
Matériaux 

Avancés

Coating 

Solutions
Intermédiaires Corporate Total    

Chiffre d'affaires 555 703 567 395 6 2 226

EBITDA 86 142 78 75 (23) 358

Amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et 

incorporels (15) (61) (29) (28) (2) (135)

Résultat d'exploitation courant (REBIT) 71 81 49 47 (25) 223

Amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et 

incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (12) (4) (1) - - (17)

Autres charges et produits (6) (8) (10) 0 (0) (24)

Résultat d'exploitation 53 69 38 47 (25) 182

Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence - (1) - (0) - (1)

Investissements incorporels et corporels 15 58 11 40 3 127

Dont investissements courants 15 33 9 12 3 72

(En millions d'euros) Adhésifs
Matériaux 

Avancés

Coating 

Solutions
Intermédiaires Corporate Total    

Chiffre d'affaires 515 652 517 397 7 2 088

EBITDA 69 122 65 68 (24) 300

Amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et 

incorporels (15) (61) (29) (33) (2) (140)

Résultat d'exploitation courant (REBIT) 54 61 36 35 (26) 160

Amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et 

incorporels dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (8) (4) (2) - - (14)

Autres charges et produits (3) (6) (0) (4) (1) (14)

Résultat d'exploitation 43 51 34 31 (27) 132

Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence - (2) - 0 - (2)

Investissements incorporels et corporels 15 38 14 23 2 92

Dont investissements courants 15 25 14 23 2 79

INFORMATIONS PAR SECTEURS
(non audité)

1er trimestre 2021

1er trimestre 2020



Fin mars 2021 Fin mars 2020

(En millions d'euros) (non audité) (non audité)

Flux de trésorerie d'exploitation

Résultat net 125 79

Amortissements et provisions pour dépréciation d'actifs 146 156

Autres provisions et impôts différés 12 (7)

(Profits)/Pertes sur cession d'actifs long terme (2) -

Dividendes moins résultat des sociétés mises en équivalence 1 2

Variation du besoin en fonds de roulement (137) (132)

Autres variations 6 5

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 151 103

Flux de trésorerie d'investissement

Investissements incorporels et corporels (127) (92)

Variation des fournisseurs d'immobilisations (45) (53)

Coût d'acquisition des activités, net de la trésorerie acquise (14) (90)

Augmentation des Prêts (8) (8)

Investissements (194) (243)

Produits de cession d'actifs incorporels et corporels  5 1

Variation des créances sur cession d'immobilisations - -

Produits de cession des activités, nets de la trésorerie cédée - -

Produits de cession de titres de participation non consolidés - -

Remboursement de prêts à long terme 6 6

Désinvestissements 11 7

Flux  de trésorerie provenant des investissements nets (183) (236)

Flux de trésorerie de financement

Variation de capital et autres fonds propres - -

Rachat d'actions propres (28) -

Emission d'obligations hybrides - 299

Rachat d'obligations hybrides - -

Dividendes payés aux actionnaires - -

Rémunération versée aux porteurs de titres subordonnés à durée indéterminée (5) -

Dividendes versés aux minoritaires - -

Variation des dividendes à payer - -

Augmentation de l'endettement long terme 4 2

Diminution de l'endettement long terme (14) (24)

Augmentation/ Diminution de l'endettement court terme (4) 1

Flux de trésorerie provenant du financement (47) 278

Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie (79) 145

Incidence variations change et périmètre (14) 5

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 1 587 1 407

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période 1 494 1 557

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES



31 mars 2021 31 décembre 2020

(En millions d'euros) (non audité) (non audité)

ACTIF

Goodwill 1 943 1 933

Autres immobilisations incorporelles, valeur nette 1 489 1 433

Immobilisations corporelles, valeur nette 2 886 2 828

Sociétés mises en équivalence : titres et prêts 30 29

Autres titres de participation 57 57

Actifs d'impôt différé 156 159

Autres actifs non courants 218 209

TOTAL ACTIF NON COURANT 6 779 6 648

Stocks 1 006 881

Clients et comptes rattachés 1 377 1 131

Autres créances 179 163

Impôts sur les sociétés - créances 71 70

Actifs financiers dérivés courants 22 40

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 494 1 587

Actifs destinés à être cédés 202 191

TOTAL ACTIF COURANT 4 351 4 063

TOTAL ACTIF 11 130 10 711

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

Capital 767 767

Primes et réserves 4 616 4 458

Actions auto-détenues (34) (6)

Ecarts de conversion 82 (32)

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE 5 431 5 187

Participations ne donnant pas le contrôle 50 48

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 5 481 5 235

Passifs d'impôt différé 346 320

Provisions pour retraites et avantages du personnel 484 530

Autres provisions et autres passifs non courants 406 383

Emprunts et dettes financières à long terme 2 663 2 663

TOTAL PASSIF NON COURANT 3 899 3 896

Fournisseurs et comptes rattachés 1 085 987

Autres créditeurs et dettes diverses 382 339

Impôts sur les sociétés - dettes 98 69

Passifs financiers dérivés courants 19 15

Emprunts et dettes financières à court terme 133 134

Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés 33 36

TOTAL PASSIF COURANT 1 750 1 580

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 11 130 10 711

BILAN CONSOLIDE



(En millions d'euros) Nombre Montant Primes Obligations 

hybrides

Réserves 

consolidées

Ecarts de 

conversion

Nombre Montant

Au 1
er 

janvier 2021 76 736 476 767 1 272 700 2 486 (32) (59 756) (6) 5 187 48 5 235

Dividendes payés - - - - (5) - - - (5) - (5)

Emissions d'actions - - - - - - - - - - -

Rachat d'actions propres - - - - - - - (28) (28) - (28)

Annulation d'actions propres - - - - - - - - - - -

Attribution d'actions propres aux salariés - - - - - - - - - - -

Cessions d'actions propres - - - - - - - - - - -

Paiements fondés sur des actions - - - - 6 - - - 6 - 6

Emission d'obligations hybrides - - - - - - - - - - -

Rachat/remboursement d'obligations hybrides - - - - - - - - - - -

Autres - - - - - - - - - - -

Transactions avec les actionnaires - - - - 1 - - (28) (27) - (27)

Résultat net - - - - 124 - - - 124 1 125

Total des produits et charges reconnus directement en 

capitaux propres
- - - - 33 114 - - 147 1 148

Résultat global - - - - 157 114 - - 271 2 273

Au 31 mars 2021 76 736 476 767 1 272 700 2 644 82 (59 756) (34) 5 431 50 5 481

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES

Capitaux 

propres

Participations ne 

donnant pas le contrôle

Capitaux 

propres part 

du Groupe

Actions propres

(non audité)

Actions émises  



(En millions d'euros) 1
er

 trimestre 2021 1
er

 trimestre 2020

RESULTAT D'EXPLOITATION 182 132

- Amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix 

d'acquisition d'activités (17) (14)

- Autres charges et produits (24) (14)

RESULTAT D'EXPLOITATION COURANT (REBIT) 223 160

- Amortissements et dépréciation courants des actifs corporels et incorporels (135) (140)

EBITDA 358 300

Détail des amortissements et dépréciations des actifs corporels et incorporels :

(En millions d'euros) 1
er

 trimestre 2021 1
er

 trimestre 2020

Amortissements et dépréciations des actifs corporels et incorporels
(146) (156)

Dont amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (135) (140)

Dont amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du 

prix d'acquisition d'activités (17) (14)

Dont amortissements et dépréciations en autres charges et produits 6 (2)

(En millions d'euros) 1
er

 trimestre 2021 1
er

 trimestre 2020

RESULTAT NET - PART DU GROUPE 124 78

- Amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l'allocation du prix 

d'acquisition d'activités (17) (14)

- Autres charges et produits (24) (14)

- Autres charges et produits attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle - -

- Impôts sur les amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de 

l'allocation du prix d'acquisition d'activités 4 3

- Impôts sur autres charges et produits 2 3

- Impôts non courants - -

RESULTAT NET COURANT 159 100

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 76 479 782 76 492 807

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires potentielles 76 736 476 76 658 760

Résultat net courant par action (en euros) 2,08 1,31

Résultat net courant dilué par action (en euros) 2,07 1,30

(En millions d'euros) 1
er

 trimestre 2021 1
er

 trimestre 2020

INVESTISSEMENTS INCORPORELS ET CORPORELS 127 92

- Investissements exceptionnels 53 13

- Investissements liés à des opérations de gestion du portefeuille - -

- Investissements sans impact sur la dette nette 2 0

INVESTISSEMENTS COURANTS 72 79

(En millions d’euros) 1
er

 trimestre 2021 1
er

 trimestre 2020

  Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 151 103

+ Flux de trésorerie provenant des investissements nets (183) (236)

FLUX DE TRESORERIE NET (32) (133)

- Flux de trésorerie net liés aux opérations de gestion du portefeuille (16) (95)

FLUX DE TRESORERIE LIBRE (16) (38)

FLUX DE TRESORERIE LIBRE 

Les flux de trésorerie nets liés aux opérations de gestion du portefeuille correspondent à l’impact des opérations d’acquisition et de cession. 

INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

Afin de suivre et d’analyser la performance financière du Groupe et celle de ses différentes activités, la direction du Groupe utilise des indicateurs alternatifs de performance, 

indicateurs financiers non définis dans les IFRS. Une réconciliation avec les agrégats des états financiers consolidés IFRS est présentée dans cette note.

RESULTAT D'EXPLOITATION COURANT (REBIT) ET EBITDA

RESULTAT NET COURANT ET RESULTAT NET COURANT PAR ACTION

INVESTISSEMENTS COURANTS



(En millions d’euros) Fin mars 2021 Fin décembre 2020

Emprunts et dettes financières à long terme 2 663 2 663

+ Emprunts et dettes financières à court terme 133 134

- Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 494 1 587

DETTE NETTE 1 302 1 210

+ Obligations hybrides 700 700

DETTE NETTE ET OBLIGATIONS HYBRIDES 2 002 1 910

(En millions d’euros) Fin mars 2021 Fin décembre 2020

Stocks 1 006 881

+ Créances clients et comptes rattachés 1 377 1 131

+ Autres créances y compris impôts sur les sociétés 250 233

+ Actifs financiers dérivés courants 22 40

- Fournisseurs et comptes rattachés 1 085 987

- Autres créditeurs et dettes diverses y compris impôts sur les sociétés 480 408

- Passifs financiers dérivés courants 19 15

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 1 071 875

(En millions d'euros) Fin mars 2021 Fin décembre 2020

Goodwill , valeur nette 1 943 1 933

+ Immobilisations incorporelles (hors goodwill) et corporelles, valeur nette 4 375 4 261

+ Titres des sociétés mises en équivalence 30 29

+ Autres titres de participation et autres actifs non courants 275 266

+ Besoin en fonds de roulement 1 071 875

CAPITAUX EMPLOYES 7 694 7 364

DETTE NETTE

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

CAPITAUX EMPLOYES


