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Comptes ARKEMA

Information financière consolidée à fin septembre 2021

Les comptes consolidés à fin décembre 2020 sont audités.



3
ème

 trimestre 2021 3
ème

trimestre 2020

(En millions d'euros)

Chiffre d'affaires 2,398 1,909

Coûts et charges d'exploitation (1,826) (1,518)

Frais de recherche et développement (59) (57)

Frais administratifs et commerciaux (187) (177)

Autres charges et produits 1 (9)

Résultat d'exploitation 327 148

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

Résultat financier (15) (23)

Impôts sur le résultat (64) (32)

Résultat net 247 93

Dont résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 0 1

Dont résultat net - part du Groupe 247 92

Résultat net par action (en euros) 3.19 1.02

Résultat net dilué par action (en euros) 3.16 1.02

Fin septembre 2021 Fin septembre 2020

(En millions d'euros)

Chiffre d'affaires 7,019 5,899

Coûts et charges d'exploitation (5,407) (4,729)

Frais de recherche et développement (178) (177)

Frais administratifs et commerciaux (574) (561)

Autres charges et produits 709 84

Résultat d'exploitation 1,569 516

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

Résultat financier (43) (68)

Impôts sur le résultat (327) (156)

Résultat net 1,199 291

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

Dont résultat net - part du Groupe 1,197 289

Résultat net par action (en euros) 15.57 3.60

Résultat net dilué par action (en euros) 15.47 3.59

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE



3
ème

 trimestre 2021 3
ème

trimestre 2020

(En millions d'euros)

Résultat net 247 93

Effet des couvertures 6 17

Autres - -

Impôts différés sur effet des couvertures et autres (1) (3)

Variation des écarts de conversion 82 (92)

Autres éléments recyclables du résultat global 87 (78)

Effet de revalorisation des titres non consolidés (1) -

Pertes et gains actuariels (5) (12)

Impôts différés sur pertes et gains actuariels 0 2

Autres éléments non recyclables du résultat global (6) (10)

Total des produits et charges reconnus directement en capitaux propres 81 (88)

Résultat global 328 5

Dont résultat global attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 1 0

Dont résultat global - part du Groupe 327 5

Fin septembre 2021 Fin septembre 2020

(En millions d'euros)

Résultat net 1,199 291

Effet des couvertures (19) 25

Autres - -

Impôts différés sur effet des couvertures et autres (1) (3)

Variation des écarts de conversion 174 (128)

Autres éléments recyclables du résultat global 154 (106)

Effet de revalorisation des titres non consolidés (3) -

Pertes et gains actuariels 62 (50)

Impôts différés sur pertes et gains actuariels (14) 12

Autres éléments non recyclables du résultat global 45 (38)

Total des produits et charges reconnus directement en capitaux propres 199 (144)

Résultat global 1,398 147

Dont résultat global attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 4 1

Dont résultat global - part du Groupe 1,394 146

ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE 



(En millions d'euros) Adhésifs
Matériaux 

Avancés

Coating 

Solutions
Intermédiaires Corporate Total    

Chiffre d'affaires 568 781 742 300 7 2,398

EBITDA 79 174 168 74 (21) 474

Amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et 

incorporels (16) (63) (30) (21) (1) (131)

Résultat d'exploitation courant (REBIT) 63 111 138 53 (22) 343

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 (5) (1) 0 4 3 1

Résultat d'exploitation 46 106 137 57 (19) 327

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

Investissements incorporels et corporels 15 108 22 26 5 176

Dont investissements courants 15 56 21 14 5 111

(En millions d'euros) Adhésifs
Matériaux 

Avancés

Coating 

Solutions
Intermédiaires Corporate Total    

Chiffre d'affaires 516 603 469 315 6 1,909

EBITDA 73 127 68 55 (16) 307

Amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et 

incorporels (16) (61) (29) (28) (2) (136)

Résultat d'exploitation courant (REBIT) 57 66 39 27 (18) 171

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 (7) (2) - (1) 1 (9)

Résultat d'exploitation 42 60 37 26 (17) 148

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

Investissements incorporels et corporels 18 64 19 34 4 139

Dont investissements courants 18 47 18 18 4 105

INFORMATIONS PAR SECTEUR

3
ème

 trimestre 2021

3
ème

 trimestre 2020



(En millions d'euros) Adhésifs
Matériaux 

Avancés

Coating 

Solutions
Intermédiaires Corporate Total    

Chiffre d'affaires 1,698 2,213 2,021 1,066 21 7,019

EBITDA 247 494 403 236 (70) 1,310

Amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (48) (186) (88) (72) (5) (399)

Résultat d'exploitation courant (REBIT) 199 308 315 164 (75) 911

Amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans 

le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (36) (11) (4) - - (51)

Autres charges et produits (34) (115) (13) 880 (9) 709

Résultat d'exploitation 129 182 298 1,044 (84) 1,569

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

Investissements incorporels et corporels 43 267 47 92 12 461

Dont investissements courants 43 141 43 37 12 276

(En millions d'euros) Adhésifs
Matériaux 

Avancés

Coating 

Solutions
Intermédiaires Corporate Total    

Chiffre d'affaires 1,484 1,883 1,422 1,091 19 5,899

EBITDA 192 373 192 189 (53) 893

Amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (46) (185) (89) (92) (6) (418)

Résultat d'exploitation courant (REBIT) 146 188 103 97 (59) 475

Amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans 

le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (26) (12) (5) - - (43)

Autres charges et produits (36) (20) (3) 183 (40) 84

Résultat d'exploitation 84 156 95 280 (99) 516

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

Investissements incorporels et corporels 52 147 48 96 11 354

Dont investissements courants 52 102 46 51 11 262

INFORMATIONS PAR SECTEUR

Fin septembre 2021

Fin septembre 2020



Fin septembre 2021 Fin septembre 2020

(En millions d'euros)

Flux de trésorerie d'exploitation

Résultat net 1,199 291

Amortissements et provisions pour dépréciation d'actifs 571 576

Autres provisions et impôts différés 34 42

(Profits)/Pertes sur cession d'actifs long terme (960) (247)

Dividendes moins résultat des sociétés mises en équivalence 0 1

Variation du besoin en fonds de roulement (248) 133

Autres variations 11 21

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 607 817

Flux de trésorerie d'investissement

Investissements incorporels et corporels (461) (354)

Variation des fournisseurs d'immobilisations (14) (54)

Coût d'acquisition des activités, net de la trésorerie acquise (41) (94)

Augmentation des Prêts (20) (26)

Investissements (536) (528)

Produits de cession d'actifs incorporels et corporels  12 3

Variation des créances sur cession d'immobilisations 0 -

Produits de cession des activités, nets de la trésorerie cédée 1,122 327

Produits de cession de titres de participation non consolidés 8 -

Remboursement de prêts à long terme 44 58

Désinvestissements 1,186 388

Flux de trésorerie provenant des investissements nets 650 (140)

Flux de trésorerie de financement

Variation de capital et autres fonds propres - 7

Rachat d'actions propres (240) (21)

Emission d'obligations hybrides - 299

Rachat d'obligations hybrides - -

Dividendes payés aux actionnaires (191) (168)

Rémunération versée aux porteurs de titres subordonnés à durée indéterminée (15) (14)

Dividendes versés aux minoritaires (2) (2)

Augmentation de l'endettement long terme 7 3

Diminution de l'endettement long terme (46) (58)

Augmentation/ Diminution de l'endettement court terme (57) (531)

Flux de trésorerie provenant du financement (544) (485)

Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie 713 192

Incidence variations change et périmètre (14) 48

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

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période 2,286 1,647

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES



30 septembre 2021 31 décembre 2020

(En millions d'euros)

ACTIF

Goodwill 1,911 1,933

Autres immobilisations incorporelles, valeur nette 1,500 1,433

Immobilisations corporelles, valeur nette 2,906 2,828

Sociétés mises en équivalence : titres et prêts 29 29

Autres titres de participation 55 57

Actifs d'impôt différé 150 159

Autres actifs non courants 196 209

TOTAL ACTIF NON COURANT 6,747 6,648

Stocks 1,254 881

Clients et comptes rattachés 1,394 1,131

Autres créances 177 163

Impôts sur les sociétés - créances 67 70

Actifs financiers dérivés courants 67 40

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,286 1,587

Actifs destinés à être cédés 4 191

TOTAL ACTIF COURANT 5,249 4,063

TOTAL ACTIF 11,996 10,711

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

Capital 767 767

Primes et réserves 5,395 4,458

Actions auto-détenues (245) (6)

Ecarts de conversion 140 (32)

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE 6,057 5,187

Participations ne donnant pas le contrôle 52 48

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 6,109 5,235

Passifs d'impôt différé 347 320

Provisions pour retraites et avantages du personnel 514 530

Autres provisions et autres passifs non courants 406 383

Emprunts et dettes financières à long terme 2,673 2,663

TOTAL PASSIF NON COURANT 3,940 3,896

Fournisseurs et comptes rattachés 1,097 987

Autres créditeurs et dettes diverses 439 339

Impôts sur les sociétés - dettes 191 69

Passifs financiers dérivés courants 52 15

Emprunts et dettes financières à court terme 168 134

Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés - 36

TOTAL PASSIF COURANT 1,947 1,580

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 11,996 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 - - - - (206) - - - (206) (2) (208)

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

Rachat d'actions propres - - - - - - (2,277,309) (240) (240) - (240)

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

Attribution d'actions propres aux salariés - - - - (1) - 14,722 1 - - -

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

Paiements fondés sur des actions - - - - 13 - - - 13 - 13

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

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

Autres - - - - (91) - - - (91) 2 (89)

Transactions avec les actionnaires - - - - (285) - (2,262,587) (239) (524) - (524)

Résultat net - - - - 1,197 - - - 1,197 2 1,199

Total des produits et charges reconnus directement en 

capitaux propres
- - - - 25 172 - - 197 2 199

Résultat global - - - - 1,222 172 - - 1,394 4 1,398

Au 30 septembre 2021 76,736,476 767 1,272 700 3,423 140 (2,322,343) (245) 6,057 52 6,109

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES

Capitaux 

propres

Participations ne 

donnant pas le contrôle

Capitaux 

propres part 

du Groupe

Actions propresActions émises  



(En millions d'euros) Fin septembre 2021 Fin septembre 2020 3
ème

 trimestre 2021 3
ème

 trimestre 2020

RESULTAT D'EXPLOITATION 1,569 516 327 148

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

d'acquisition d'activités (51) (43) (17) (14)

- Autres charges et produits 709 84 1 (9)

RESULTAT D'EXPLOITATION COURANT (REBIT) 911 475 343 171

- Amortissements et dépréciation courants des actifs corporels et incorporels (399) (418) (131) (136)

EBITDA 1,310 893 474 307

Détail des amortissements et dépréciations des actifs corporels et incorporels :

(En millions d'euros) Fin septembre 2021 Fin septembre 2020 3
ème

 trimestre 2021 3
ème

 trimestre 2020

Amortissements et dépréciations des actifs corporels et incorporels
(571) (576) (150) (154)

Dont amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (399) (418) (131) (136)

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

prix d'acquisition d'activités (51) (43) (17) (14)

Dont amortissements et dépréciations en autres charges et produits (121) (115) (2) (4)

(En millions d'euros) Fin septembre 2021 Fin septembre 2020 3
ème

 trimestre 2021 3
ème

 trimestre 2020

RESULTAT NET - PART DU GROUPE 1,197 289 247 92

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

d'acquisition d'activités (51) (43) (17) (14)

- Autres charges et produits 709 84 1 (9)

- 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 12 10 4 3

- Impôts sur autres charges et produits (162) (61) (4) 3

- Impôts non courants 5 - 5 -

RESULTAT NET COURANT 684 299 258 109

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 75,865,209 76,424,364

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires potentielles 76,316,982 76,690,590

Résultat net courant par action (en euros) 9.02 3.91 3.44 1.42

Résultat net courant dilué par action (en euros) 8.96 3.90 3.41 1.42

(En millions d'euros) Fin septembre 2021 Fin septembre 2020 3
ème

 trimestre 2021 3
ème

 trimestre 2020

INVESTISSEMENTS INCORPORELS ET CORPORELS 461 354 176 139

- Investissements exceptionnels 181 90 64 33

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

- Investissements sans impact sur la dette nette 4 2 1 1

INVESTISSEMENTS COURANTS 276 262 111 105

(En millions d’euros) Fin septembre 2021 Fin septembre 2020 3
ème

 trimestre 2021 3
ème

 trimestre 2020

  Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 607 817 174 401

+ Flux de trésorerie provenant des investissements nets 650 (140) (110) (121)

FLUX DE TRESORERIE NET 1,257 677 64 280

- Flux de trésorerie net liés aux opérations de gestion du portefeuille 886 142 (10) (5)

FLUX DE TRESORERIE LIBRE 371 535 74 285

- Flux de trésorerie non courants y compris capex exceptionnels (163) (47) (162) (26)

FLUX DE TRESORERIE COURANT 534 582 236 311

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 septembre 2021 Fin décembre 2020

Emprunts et dettes financières à long terme 2,673 2,663

+ Emprunts et dettes financières à court terme 168 134

- Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,286 1,587

DETTE NETTE 555 1,210

+ Obligations hybrides 700 700

DETTE NETTE ET OBLIGATIONS HYBRIDES 1,255 1,910

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

Stocks 1,254 881

+ Créances clients et comptes rattachés 1,394 1,131

+ Autres créances y compris impôts sur les sociétés 244 233

+ Actifs financiers dérivés courants 67 40

- Fournisseurs et comptes rattachés 1,097 987

- Autres créditeurs et dettes diverses y compris impôts sur les sociétés 630 408

- Passifs financiers dérivés courants 52 15

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 1,180 875

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

Goodwill , valeur nette 1,911 1,933

+ Immobilisations incorporelles (hors goodwill) et corporelles, valeur nette 4,406 4,261

+ Titres des sociétés mises en équivalence 29 29

+ Autres titres de participation et autres actifs non courants 251 266

+ Besoin en fonds de roulement 1,180 875

CAPITAUX EMPLOYES 7,777 7,364

DETTE NETTE

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

CAPITAUX EMPLOYES


