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��������������+�	��7�(��(���(���	��������������������+�	���(������2������/�����	�$�5�=��(����������/�
(�� ,��	������ (�� :���,� �����	� E���+�7� ��	� ��,������	� ����2� ��������� �� ,����� (�� (���(� �/� ���
��,��7����.(�����������2������������	����������������7�/��������������5� (��:���,�	���	�	����7�����7�������
������(�������(�2��������
������������������������/�����2(���(����5�'�+�����������������	�������������
���������,�����2���,�������2�������2������2���/������0$��������������(��7��������������(���������7�,�����	�
�������/�/���	����������.��+��2���,������	���,������,��	����5�

'/���������2����.	�.�����2������	����	����(�������	�E�������(��������������>=H���	�	���������,�����
���+���2��	����7���,����	����(�������	�(��/5� (��:���,����������/��	�/�������������������	����,��������2�
����������2��.��2����+������(���������������	����������������	�,��+�2��2�����.�������/����(��	������7��/����
��	����+�����	��������	�2��2��,(�����/��,���5� (��:���,
����������	�������	��7��5#8�	����2�(��7�����
,���������7����(������,����������	���������	�����I�2������+��5� (��,������//���.�������2������5�8���	�.���
�����7�	�����(����,����/���.���,��,7�����,���������(�������2�4����������2��������.�������(���(�����2��2�
���+�����	���������=�����	������,���������7�������2����5� (�����,���//���.�����,��������5�8��������,��	��2�
��(��������������/���E������������(��'	(������4����������2�������	��/�'��;�J����'	�����	�;�����������
(��/����(��/��/�(��7��������2��7��//����7�(����,����/�(��	���������/�(������������?��7���/�����������������
$�K���5� (��	�,����������/�(��G4�	��������	������������2��2�������������2�����(�������������	������$5�8�
��2������������7��//��5��

 (���(�����/�4,�����7�;��������������	���%�8��/�:���,���������������)��8������$�-����	�.���	��������%�8�
�/������������	��2�(��/������,����/�(��;I'��������������������	�	����2�(��7���5��

������7��(��2��2��,(�������+	�.���/�������.���������������$���.�(�����,����,�������2�#&8��/�2���,�������)#&8�
�����$�-��3��(�'�������##8�)#�8������$�-���	�'������	�(�������/�(��.���	�#$8�)#�8������$�-5�

�������������	���2���30�������	�)0$������������������$�-���	�������������	�(��	��,�.������� !"#5� (��:���,
��
,��/��������.��������7���,���	��7�(��	���������������������.���,���������=�����	�������	������/���������
�������7��//����,���7��//����7�(������/����/��������������/�����2��.��2���2������������	�����������������
��.��� ��.� ��������� ,������ ��	� (�� ,������� ��,��� �/� ��E��������5� 4,�����7� ;�������� �����	�	� �� ������
,��/��������	��,���(��	�//������������.�(��<= >'�	�������2�$�8���	�������������<= >'����2�����$�5%8�)$&5%8�
�����$�-5�'	(������4��������,��7�	�(����,��� ���(������7��(�����2��2��������.�(��<= >'����,���������(��
��$��������)0�&$����������������0�&���������������$�-����	��<= >'����2�����,�����2���$#5$8�)$�5�8������$�-5��<= >'�
�/� =�����	����� /���� �(��,�7�� ��/�����2� (�� ����� �7������� ������ �/� (���� ����������� ��	� ,�����J�	� �7�
��/������������+�����	�������,���������7����������2���������.��������7�����2��������,���//��������	���(��
	���������/�����������?��7���/���5��
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��������2� 	�,��������� ��	� �����J����� �/� 0�&#� ��������� �,� 0#�� �������� ��� ��$��� �����7� ���������� �� (��
���2�������/���E�����������	�(�������,��/���.�,��	������������,���7��//����7���/����������������7��//���
��	�(��	���������/�����������?��7���/���5��

 (��$�	�	
�������������,������	��������,������/�23 �������	��	�.���7�����2��/�����0#$������������,���	�.�(�
��$�5�  (��� 7�������7�����(��2�� ��� ,�������7�	��� ��������� ������� ������� (��,�������/� (��:���,
��	���
�.�,,�	� ���� G4� 	�������� ��	� �� (�� ��/�������2� ��� >�������� ��$��� �� /������������+�� ���	������� �/� (��
0�%��������������������	��(�������	����',��������5�

�����	��2� ����,������ ������ (�� :���,
�� ��� ���� ������	� �� ��8� �/� 1�<= � ��� ����5� =�� ���$�� (�� ��� ����
�����	��2�����,����������������,���	����������������	���8��/�1�<= 5�
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�����.��2��� �����	�(��	�E������� $����
���� $��/�������	���2��8�������	� ��� (��/���(�E��������	�����(�	�
28 ��������	�/���(��/����7�������������(�������������������(����	������$��)0&&���������-5��
 (����������.(��(������	���0$������������/�����,��������,������,��	��������	�������<= >'������(������������
�����/�&�8�)&-5�
 (�������/�������(�/��.�/�2���������	�	���0$�&�����������/��.����+�	���(���(��2�����.��+��2���,����)"0%����������
�����$�-����/�����2����������2������/��������������	���������������������7���������7�������.�������(��������	�
��������7��.��	�(����	��/�(��7���5�'�#$�>��������������(��������/�.��+��2���,�������������������.�����
�������	���.��/�$$5%8�)�����	��2�(��?;;'���������-����,���	�.�(�$#5%8���#$�>����������$�5�
�
1�������2���	�����,��������,���� ��,��	����� ����	� 0&����������� /��� (�� 7����� 0$����������� ��.��� (��� (��
���������2�����7�,�����	�/����������	���������.�(�(��2��	����������	����(�����������/�(��:���,
��/����E������
������5�'�0�&�������������������2���,������,��	�������,������	��5%8��/������5�����,��������,������,��	�����
����	�0$�������������	������,���	����������������	�0������������������$��.�(�(��,��2������/�(��3������
,��*���/���(����,,�7��/�(7	��/����������	����(��G���	�4������	�(��������������/�(����������	�,��7���	��
,���� ��� 4��2�,���5������E����7�� ��������2���	�����,������ ��,���� ��,��	����� ��� ��,���	� �� ������ ��
�����	�0������������������$5�
�
:����$��/��$��������$�������	�����	����������	�� ��,������	���	��� �	$��/��$�28�������	� �������5� (���������
�����	���(�����������E����������/�@=?����������	�=	����C��+����(��'	(������4����������2��������.�������(��
��E�������� �/� �?4� ��������2� 4��������� �//��� �7� (�� ,�����	�� �������	� /���� (�� 	�������� �/� ����������
?��7���/���5�=����$������(�/��.��/����,��/���������2������,����������,������	��������/��.��/�0������������
��	������	�	������7�(����E���������/�'��;�J����?��/��������'		�����5�
�
:����$��/�$����$�	�	
�	���
��)��������,������	���	������$��/��$�2 6 �������	��������5� (���/�2����,�������7������	���
(��,�����	��/����(��0#�����������2��������	�������	�	����	���(��/�������2��/�(����������	�,��7���	��
,�������4��2�,�����(����������������/�(��0�%�����������������	�����	�(��,�7�����/�(����$��	���	��	��
.(��(�.��������	���0�5���,����(�������(���������/�(��,��	��������,�������2�����22��2���0$&%��������5�
 (�������/��(������7���+��.���0����������������������	��������,��	����(��:���,L��0#�������������	�0������������
(7���	����	��������	���0�%��������5�
�
=����	��2� (�� (7���	� ���	��� 	��� ����� ���	� �� 2�!.�� ������	� �� ��	�>�������� ����� ������� 0�5##� �������� ��
#$�>����������$�5� (��������/����	���)�����	��2�(7���	����	�-����<= >'��������	�.������������	���$5&�����
(��,�����7���������5�
�
'��,����/�(��,����7���2��	����7�����������(���(��	�����������(��:���,����,��,����2�����,��������	7������
���(�����������,��2������������.�(�(��2��	�������,������	���(����,����;��+���>�7����',��������5� (��<���	�
�/�>��������(���	���	�	�(����(�����;�7����$�2������������2���.������������	���	���	��	�,�7�����/�
0�5���,����(����������,��	�������7�������(5�4(�����.���������	�	����	���	��	�����&�;�7����$���	�(��	���	��	�
.�������,��	����/�����%�;�7����$5�
;���������(��:���,�.������,���������(������7���+�,��2����/����������������/�0#�������������/���(��������2�
�/� (�� 	�������� �/� (�� ?;;'� ���������� .(��(� �(���	� ��� /�����J�	� ��	�7���5�  (�� ��	������� �/� (��
��,�����������/�(���,��2����.���������������	������������2�5�
 (����,���������������	��(��������������(���(��	�����/�(��0�5���,����(����,�������/�(��	���	��	�.(��(�(�	�
�����������	������������(���������/�(��,��	����5�
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4����� ������������ (���2(�������,������������ ���,��������7� )�41-��,,����(�'�+����(��������������	���
������2�������������������������(��.(�����������(����.�(������,,�������,����������,��7������	���������5��
�
'��,����/�(��,��/����������������7������������(��:���,���������	�����8�(���(�����/��������������	�����	�
�������2�������8�����	���$�5�<���	����(�����.����,���(��,��,�������/�������	����	�����+������2��/�����
�������������(��G���	�3�����L�4����������>�����,����:�����)4>:�-����	�����8���,���,���������������
��$�5�=����2(��/�(���,��2�����	�������7��������������	7��������	������	���������/�������������������������
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�<= >'��
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�/�������������//����2��� (��:���,�(���	���	�	������ ����/� (�������������*�������/� ���������2���&�8�(��
,��,�������/����������(����2��/�����7������������(��4>:���7���#��)=�,'� "���*�����-5��

 (��:���,� (��� ����� ��,,�	� �,� ��� ��,�������� ��� ����� �/� (�� ���������	������������ ��	� ��.�,�������
���������������+�7���	��������������5���������,����2����(�����2�������������)�-���	�(��������7��/��(�������
��72���	����	�)�-�.���������	�$�8���.���(��������$���(��+����	�������������+����7�(��:���,���	������
���������������	���	�,��	�������������5� (��:���,���������,������2�������������������������������/���������
��2��������,���	��)�-�����.��������������27�,���(������ (�� ������7��/�.(��(�	�������	��������	�����7�
2�����(����,����/���.����������5�'		�������7�������.������+�	��7��������	�(�2(���/�7�,��/��������.�(���
 1=1�)%-��/�$5�5��

 (��:���,�(���������������/�����������������*����������������/�	������7����/�����2�(��:���,
��2��2��,(���
��,�������� ��� ��������� �� �E���� �,,��������� ��	� ��� ������ ����2������ �/� (�� ,������� ����������� (��
	������7���+�����(�����,��7
��,��/�������5������E����7��(��:���,�(�����������	���#�8������*������/���
(��,��,�������/�.�������������������2������7���#����	�����8�(���/����������(���������5�

���(�����������3��������������'�+����*����	�(��>K4=�C���	���	�������+��2����(����(��M�(�������N����2��7�
����/�(��$$�����,�������������	����	�4I?�:�����
��4����������7�H������+����$����������2�(��<���J��������
	��������� ��� ����7� ���$5�  (�� :���,� ��� (��� ��.��	�	� /��� ��� ,��/�������� ��� ����� �/� �����������7� ��	� /���
���2����2�����41��,,����(��������	�����,��������27�������,,����(�(��.�������������2����������5�

������7��(��:���,�����������(�����������/���(��	����������/�(��<���	��/�>���������(��=�����������	�
4���������� :��.(� ��������� .(���� �������� .���� ��� ��� ,��������� �� ������� (�� ����������� �/� '�+���
��
���������� ��	� ����27� �� ������������� �(�����2��� ��	� ����������� 2��.(5�  �2�(���.�(� (�� '�	�� ��	�
'������� �������� ��	� (�� 3�������2�� ���,�������� ��	� ���,����� :���������� ��������� (���
��������.���������������(���41�������������������	5�
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%������/�(��'	(������4����������2����.����	�.���5�8���2��..8�������	��������5� (���5$8�	������������������
��/����������7�(�����7�����2����.	�.�����(����������������+�����(�������	�E��������	�(��	����������
��	����������+���	����2�(��7���5�?������(��	��,�.����)"�5�8-����(����������/���.��������5� (�����2�������/�
@=?��=	����C��+���	�������������	������#5$8�,����������,���//����.(����(���������7��//��������	��5�8��//�
�����5� (��,��/���������/�'	(������4��������.������7������������������.�(������������	�7���������208��������	�
)0�&���������� ��� ��$�-5� ������������	� ������	� �� �6!�#�� �,� ��� �,�� ��� ��$��� ���/�����2� (�� ����	�7� �/� (��
�	(������� ��������� .(��� (�� ����������� ��� ����� /��������5�  (�� ���2��� ����� ����/��	� /���� (�� ��,����	�
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%����� �/� (�� '	�����	�;�������� ��2����.����	�.�� &5�8� ��20� 04�������	�� ��,���	������7� �7� (�� %5#8�
	������� ��� �������� ��� (�� ������ �/� (�� (���(� ������5� =�� A�2(� ?��/�������� ?��7������ 	����	� /���� ��� (��
����,�������� ����I�2�����	����������2��	�����+���	��,��� (�� ��,�������� ����� ��� (�� /���(�E�������
�����(�	�.��2�(������2�2��.(�������������.(����(��:���,�������2�	�������������5� (������������������
���,� ,�������� ��	� ��	����� ���+��� ��,,���	� ?��/�������� '		������� ,���7� �//����2� (�� 	�������� ���
��	����������+��5�  (��,����� �//��� �/� ��5%8����/����	� (�� ��2���
�� �����7� ���������� ������ ������2�,������
	��,��� (�� ����2�	������� ����������5� ������7�� (�� ���,���//����/�"�5�8�������,��	�	� �� (�� ���2�������/�
'��;�J����(��/����(��/��/�(��7�������	�(���������7��//���.�������2�����$5�85�=��(�����������������	������	�
$�5$8���2-.8�������	��(����	���������/���	��������	������/�����������.����������,���������2���2�(����,���
�/� ��.����������5�������������	��������	�����(�2(����������.!8#� )�$5�8������$�-�����/�����2�(����2���
��
2��	�,��/�������������������(�����2��2��������������������5�

:?���9��%?C>��?9%�'0-! #�?=��?��C��1?>A�%�C�%(�

�

%������/�(�������2�4����������2����	�������	�$$5�8���2��.���������	����/�����2����5�8���2�����,������//���
.(��(�.��������7����+�	���(��	����������,��,7�����,�����5�F�������.����	�.���7�$5�8��.�(�(������2��������7�
���(��	���������,��������+�����(�������	�(��/��/�(��7�����//����2��������2���������.��������������(��
��2���
���(������+���	����2�(��7���5�'�208��������	�������2�4�������
��������.���	�.��$�5%8�����������
����7���������2�7���,���	��7�(�����7��������������(������������2���	�	�.������5�?��/��������/���(��
��2���
���(������������.����������.�(��<= >'��,����2(�7��������7���5�������������	�������	�.�������6!4#�
)$�5�8������$�-����,,���	��7�������	������������������	��7���2������.����(����2���
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'�2��-0 �������	���������/�(��=�����	�������2����.����	�.���$5�8�7�������7�������,���	��7���/���������
���+�����	�������,���������7����������2����5� (��,������//���.�������2�����$�5%8���	�(����������//���.���
����2������5#8����,,���	����(��/���(�E�������7���,����	�	����	����?;;'���	����7��������'���5� (�����,��
�//���.�������2������5$8���	�������,��	�	���(��	���������/�(������������?��7���/�������������/�����J�	�
��� $� K���� ����5� =�� (�� ������ �/� (��,��	������ (�� ��2���
�� ������� 	�������	� �(��,�7� 7���� ��� 7���� ���
206��������	���	�������������	�	��,,�	����8!0#5�

?>�C??;�=?1�0"0��

=����������������(��������������������,���������7�.�(���2��	����(��,��	������(�������/�(��7����������+�	�

�7����������������(���������/�2������	����	�����(���������7��/�/���(�E����������5��������$���$����@*�������0"0��

����	�(���������������	���"#�����������/����E�����������������	��2�����2������������7���,���������	���

0$���������5�

;���������(��2��.(��/�'�+���
���<= >'�	����2�(��7�����(���	�������������	����4,�����7�;��������)%�8��/�
:���,��������������-5������	��2�����2��/����������,�����/�(��,��	������

• '�+��������� ����	���	������	�
�)�-� /��� %��
������&��������� ������� ��� ���/��������	�� �"#� ��� ���$�
���������������

o �������� ��� �����.�(� ��� ����� ��*����7�� ��� ����	�� $��� �-#�������������	� �	� 0"0��� (��+�� �� (��

����/����/����,��������2����(���������������	�(�2(�,��/����������	��������	(����������+����

��	�����,����������������������������������.������������E������������275��

o  (����)�	
���&�����������2�����(���	������	�����2��/�����������	��	���������,����������7����

�������������������������������������2(.��2(������������,����2�2��	����	�/������������.����

����7�(�2(���	����	�������������	����������+���������������������	����,�,�������5�

o ������7�� ������2�� �/�:����	�� %������	�� �(���	� ��� ��,,���	� �7� (�� 2��.(� �������� ��	�

������������������������(��,�������������������	�#>�,�����2����+��5��

• ������� $��� ���� �	������������ �����	�� ��� ���$� ��� ��,���	� �� ��� �� ��
���������� ��)��� ��� 0"0"���

��	���	������	�
�)�-��	�������5� (��	���������/�?;;'������,���	��������������	�7���5�

;���������������$�(��:���,�.��������������������������	���������27�,������	���(����,����;��+���>�7�

���',������������������.�(�����������������������,����4,�����7�;��������,��7����7�����5�=��(������,����(��.��

��*�����	�������,��*������(����������	�,��7���	���,�������4��2�,������	�(7	��/����������	�,�������(��G���	�

4���� ��.���� ,��2����������,���	���	��������� ��������	�����5� '�+����.���� ,������ ��� ���������E��������

����27� ��� 4,�����7�;��������� ,���������7� ���'	(������ 4�����������	�.���� ���������� (�� ����2��� �����.��/�

������2����5�@���7��(��:���,�.��������/������������������/��������������	�����,����2�����(���,,���������

������2�/����2���������
���������,��������(��/���	���/���.�������7��(�������/�����	�����2������/��������

���������5��

%>�%�,>�9���B�9�%�

=�� ��	��� �� ����2(��� <���+
�� ,������� ��� (�� /���2��.��2� ����������� �	(������� ���+�� ��� <��J���� ���
���������7����$��'�+������������	�(��,�����	���E���������/�?���,����������	������(7���	���(����27���������
��	��	(��������.(��(�2������	�������0$��������������������������5� (�����E��������������2��	�.�(�<���+
��2��.(�
����27����(����������������+����	�.��������2(������,�����������(�2(�2��.(���2����5�

;���������(������,���������	��,����.(��(�(�����(�.������G4���	����,��������� ����������	��������7����	���
��,������,���������	����,������������(��.(������	���75� (��:���,����+�����7��(����(�����������,�������
(���(�	���	���������������+����/�����������������	�(���/���	�(�2(�������27���	���.���������,�����5� (��
���������������J�	�����������,�����������(���������	�����5�

������7�� ��� �#� �������7� ���$�� '�+���� ��������	� �� .���� ������ �� /��(��� ��������� ��� O7���P� /�����,��7����
,��	������ ��,������� �7� #�8� �� ��� �(��2�(�� ���� ����(���5�  (��� ��.� ��������� ��� /����	� �7� /��(��� ����2�
	����	����(����(������������7�������������.���������2��/������,,������������(��.����/��������������������
�����2�����	��������	�������	������5� (����������������,���7������(�	���	�������������������/����(��
��	��/�����5�

���������������������������������������� �������������������
)�- C�(�(�������,�����/���06D������/�$5��/������$��(����,������������<= >'����������	�������2�����0#����������/���
4,�����7�;����������	�����2�����0$����������/���=�����	����
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���(���	�����������(��:���,
����������������	������+�����,����	�	����(��M�����7������������������	������+N�
,�����������������������'�+���
��.��������(,�!66...5��+���5���62�����6��6����������������6��

 (�� �������	��	� /��������� �������� �� #$� >�������� ����� (���� ����� ��	��	�� ��	� ��� ��E����/��	�
����/���������,���(�������������	��7�(�����,��7
�������7���	����5�  (����/�������������������	�(��
�����7���	����
� ��,���.����������������� ���;���(� ��� (�����,��7
��G���������1�2��������>�������������
.(��(�.�������,���	����'�+���
��.��������...5��+���5���62�����6��6����������������6��

�

=�9�9:��C�:�C�9��1�

&�;�7����$� ?�����������/�/����E���������$��������

���;�7����$� '������:�������;����2�

���K��7����$� ?�����������/�/����(��/����$��������

$��3�����������$� ?�����������/�(��	�E���������$��������

9����	���	�����	�)��������������������	���������������	�������������������������1�����	������	����
��������������������������1�����	������	��

����	����	�������	� ������������"�6���������� ����	���� �������	�'(':����������
����	�-�������
�.��������������&�����������������	���������

��������	���
�� �������	�� �	�� �����
� �		�������� �����	��� ���������� ��� -�������
�.��������� ;� $�������� -�����	��� $���	����.��������� �	��
2����	��-�����	��;�����	��	������ �����<'=����&������������	��������1�������	����	�������������� �	�����������������	�"�$�������������

����	�1���������	���������������	��������������������	���������	����������	����	����������������������������
���	���� �	�!����	��	���� ����
��
�	�����������������	�	�����������������������������������"�#���&����������������������>?"@� �����	��	�'('(���	������������	�����������	������

�����'(��((������
�������������"����"������"����

�9B�%�?1�1�C���?9%�:?9��:�%�

<B������Q���� "##�$�����������%� �������5J���R��+���5����
?����������� "##�$��������#�$�� ,���5/�����R��+���5����
;�(����<����� "##�$������������� ��(���5�����R��+���5�����
����������(��2� "##�$����������#�� ��������5�(��2R��+���5����

&�����:?9��:��

:������:�������� "##�$������������� 2�����52�������R��+���5����
FB����E��������(� "##�$�������%%��$� ������E��5�����(R��+���5����

�

��%:C��&�1�

#����	��������	������������	����������������������
���	���	��������1�����	���������	�������������������������	�	������������	��
������������������	��� ��	�����	���������
����$�����"�
�	���������	����	����������������2����1*@������������	��	��������������������������������	�������������	���������������	�
������������������	���������������������	�������� ������	��
����������
�	������	�����������	�����������	���	���������1
�����	���������	����������������
��������	�������"�
-����������	������� ������	���	�����	�%������	���������	����������	��������������������
��������	���������	������
� +���������������������������� ��	������������������	�����	���������������������������	�
���������	���������������������
����1�������	����+��������� �������	��������������	����	�����2����1*@��������	���	�����	�����	���	��������	������	��
��	�	�������	�����	�"�$�����������	����������	
���� ����
���������������������1�����	���������	�������������������������
�	
� 	��� �	��������	���� �	
� 	������������	�� ��� ���������"� /������ �	��������	� �	� �������������� ������������ $�����%��
��	�	�������������������������	����������	������������������/��	���$���������������������	�	�����"�

9���	���������� �	������������	���	������� ������������	����������������������� ������	�� ��� ���� �������	��������	���� �	�
������������%��)��
��	���	��������	� 
������	���	�������	���������������������������������������������	������������	�	�����
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 ARKEMA Financial Statements

Consolidated financial information - At the end of December 2020

Consolidated financial statements as of December 2019 and December 2020 have been audited.



4
th

 quarter 2020 End of December 2020 4
th

 quarter 2019 End of December 2019

(In millions of euros)

Sales 1,985 7,884 2,053 8,738

Operating expenses (1,607) (6,336) (1,660) (6,837)

Research and development expenses (64) (241) (65) (249)

Selling and administrative expenses (184) (745) (196) (773)

Other income and expenses (46) 38 (26) (73)

Operating income 84 600 106 806

Equity in income of affiliates (1) (2) (0) (2)

Financial result (17) (85) (27) (116)

Income taxes (22) (178) (2) (137)

Net income 44 335 77 551

Of which non-controlling interests 1 3 2 8

Net income - Group share 43 332 75 543

Earnings per share (amount in euros) 0.38 3.98 0.79 6.45

Diluted earnings per share (amount in euros) 0.37 3.96 0.78 6.41

CONSOLIDATED INCOME STATEMENT



4
th

 quarter 2020 End of December 2020 4
th

 quarter 2019 End of December 2019

(In millions of euros)

Net income 44 335 77 551

Hedging adjustments 3 28 8 2

Other items - - (1) (1)

Deferred taxes on hedging adjustments and other items (2) (5) 1 1

Change in translation adjustments (84) (212) (39) 36

Other recyclable comprehensive income (83) (189) (31) 38

Actuarial gains and losses 3 (47) 17 (45)

Deferred taxes on actuarial gains and losses (1) 11 (4) 7

Other non-recyclable comprehensive income 2 (36) 13 (38)

Total income and expenses recognized directly through equity (81) (225) (18) -

Comprehensive income (37) 110 59 551

Of which: non-controlling interest - 1 1 8

Comprehensive income - Group share (37) 109 58 543

CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME



(In millions of euros)
Adhesive 

Solutions

Advanced 

Materials

Coating 

Solutions
Intermediates Corporate Total    

Total sales 512 644 489 334 6 1,985

EBITDA 69 123 69 42 (14) 289

Recurring depreciation and amortization of tangible and intangible 

assets (17) (66) (30) (30) (2) (145)

Recurring operating income (REBIT) 52 57 39 12 (16) 144

Depreciation and amortization related to the revaluation of tangible and 

intangible assets as part of the allocation of the purchase price of 

businesses (9) (4) (1) - - (14)

Other income and expenses (6) (11) (0) (26) (3) (46)

Operating income 37 42 38 (14) (19) 84

Equity in income of affiliates - (1) - - - (1)

Intangible assets and property, plant and equipment additions 17 124 40 65 5 251

Of which recurring capital expenditure 17 102 37 37 5 198

(In millions of euros)
Adhesive 

Solutions

Advanced 

Materials

Coating 

Solutions
Intermediates Corporate Total    

Total sales 500 663 477 408 5 2,053

EBITDA 60 132 58 59 (14) 295

Recurring depreciation and amortization of tangible and intangible 

assets (15) (63) (30) (33) (3) (144)

Recurring operating income (REBIT) 45 69 28 26 (17) 151

Depreciation and amortization related to the revaluation of tangible and 

intangible assets as part of the allocation of the purchase price of 

businesses (9) (8) (2) - - (19)

Other income and expenses (13) (7) (2) (1) (3) (26)

Operating income 23 54 24 25 (20) 106

Equity in income of affiliates - (1) - 1 - (0)

Intangible assets and property, plant and equipment additions 29 126 46 45 8 254

Of which recurring capital expenditure 29 78 46 45 8 206

INFORMATION BY SEGMENT

4th quarter 2020

4th quarter 2019

* 2019 figures have been restated in accordance with the new reporting structure announced by the Group on April 2, 2020.



(In millions of euros)
Adhesive 

Solutions

Advanced 

Materials

Coating 

Solutions
Intermediates Corporate Total    

Total sales 1,996 2,527 1,911 1,425 25 7,884

EBITDA 261 496 261 231 (67) 1,182

Recurring depreciation and amortization of tangible and intangible assets (63) (251) (119) (122) (8) (563)

Recurring operating income (REBIT) 198 245 142 109 (75) 619

Depreciation and amortization related to the revaluation of tangible and 

intangible assets as part of the allocation of the purchase price of 

businesses (35) (16) (6) - - (57)

Other income and expenses (42) (31) (3) 157 (43) 38

Operating income 121 198 133 266 (118) 600

Equity in income of affiliates - (2) - 0 - (2)

Intangible assets and property, plant and equipment additions 69 271 88 161 16 605

Of which recurring capital expenditure 69 204 83 88 16 460

(In millions of euros)
Adhesive 

Solutions

Advanced 

Materials

Coating 

Solutions
Intermediates Corporate Total    

Total sales 2,055 2,693 2,148 1,816 26 8,738

EBITDA 264 584 310 381 (82) 1,457

Recurring depreciation and amortization of tangible and intangible assets (59) (231) (113) (120) (8) (531)

Recurring operating income (REBIT) 205 353 197 261 (90) 926Depreciation and amortization related to the revaluation of tangible and 

intangible assets as part of the allocation of the purchase price of 

businesses (35) (8) (4) - - (47)

Other income and expenses (24) (36) (3) (4) (6) (73)

Operating income 146 309 190 257 (96) 806

Equity in income of affiliates - (5) - 3 - (2)

Intangible assets and property, plant and equipment additions 67 328 122 99 19 635

Of which recurring capital expenditure 67 205 121 99 19 511

INFORMATION BY SEGMENT

End of December 2020

End of December 2019*

* 2019 figures have been restated in accordance with the new reporting structure announced by the Group on April 2, 2020.



End of December 2020 End of December 2019

(In millions of euros)

Cash flow - operating activities

Net income 335 551

Depreciation, amortization and impairment of assets 748 650

Other provisions and deferred taxes 41 (17)

(Gains)/losses on sales of long-term assets (240) (6)

Undistributed affiliate equity earnings 2 5

Change in working capital 201 92

Other changes 28 25

Cash flow from operating activities 1,115 1,300

Cash flow - investing activities

Intangible assets and property, plant, and equipment additions (605) (635)

Change in fixed asset payables 13 (26)

Acquisitions of operations, net of cash acquired (226) (714)

Increase in long-term loans (39) (55)

Total expenditures (857) (1,430)

Proceeds from sale of intangible assets and property, plant and equipment 6 13

Change in fixed asset receivables (0) -

Proceeds from sale of businesses, net of cash transferred 326 -

Proceeds from sale of unconsolidated investments 0 -

Repayment of long-term loans 67 55

Total divestitures 399 68

Cash flow from investing activities (458) (1,362)

Cash flow - financing activities

Issuance (repayment) of shares and other equity 7 3

Purchase of treasury shares (25) (34)

Issuance of hybrid bonds 299 399

Redemption of hybrid bonds (300) (425)

Dividends paid to parent company shareholders (168) (190)

Interest paid to bearers of subordinated perpetual notes (28) (27)

Dividends paid to non-controlling interests (7) (5)

Increase in long-term debt 302 502

Decrease in long-term debt (87) (554)

Increase/ decrease in short-term borrowings (528) 395

Cash flow from financing activities (535) 64

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 122 2

Effect of exchange rates and changes in scope 58 (36)

Cash and cash equivalents at beginning of period 1,407 1,441

Cash and cash equivalents at end of period 1,587 1,407

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT



31 December 2020 31 December 2019

(In millions of euros)

ASSETS

Goodwill 1,933 1,917

Other intangible assets, net 1,433 1,475

Property, plant and equipment, net 2,828 3,026

Equity affiliates: investments and loans 29 33

Other investments 57 53

Deferred tax assets 159 216

Other non-current assets 209 240

TOTAL NON-CURRENT ASSETS 6,648 6,960

Inventories 881 1,014

Accounts receivable 1,131 1,204

Other receivables and prepaid expenses 163 184

Income tax receivables 70 113

Other current financial assets 40 17

Cash and cash equivalents 1,587 1,407

Assets held for sale 191 78

TOTAL CURRENT ASSETS 4,063 4,017

TOTAL ASSETS 10,711 10,977

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

Share capital 767 766

Paid-in surplus and retained earnings 4,458 4,340

Treasury shares (6) (11)

Translation adjustments (32) 178

SHAREHOLDERS' EQUITY - GROUP SHARE 5,187 5,273

Non-controlling interests 48 51

TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY 5,235 5,324

Deferred tax liabilities 320 334

Provisions for pensions and other employee benefits 530 525

Other provisions and non-current liabilities 383 391

Non-current debt 2,663 2,377

TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 3,896 3,627

Accounts payable 987 905

Other creditors and accrued liabilities 339 366

Income tax payables 69 80

Other current financial liabilities 15 8

Current debt 134 661

Liabilities related to assets held for sale 36 6

TOTAL CURRENT LIABILITIES 1,580 2,026

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 10,711 10,977

CONSOLIDATED BALANCE SHEET



(In millions of euros) Number Amount Paid-in 

surplus

Hybrid 

bonds

Retained 

earnings

Translation 

adjustments

Number Amount

At January 1, 2020
76,624,220 766 1,266 694 2,380 178 (131,028) (11) 5,273 51 5,324

Cash dividend - - - - (196) - - - (196) (7) (203)

Issuance of share capital 112,256 1 6 - - - - - 7 - 7

Purchase of treasury shares - - - - - - (321,785) (25) (25) - (25)

Cancellation of purchased treasury shares

Grants of treasury shares to employees - - - - (30) - 393,057 30 - - -

Sale of treasury shares

Share-based payments - - - - 24 - - - 24 - 24

Issuance of hybrid bonds - - - 300 (1) - - - 299 - 299

Redemption of hybrid bonds* - - - (294) (6) - - - (300) - (300)

Other - - - - (4) - - - (4) 3 (1)

Transactions with shareholders 112,256 1 6 6 (213) - 71,272 5 (195) (4) (199)

Net income - - - - 332 - - - 332 3 335

Total income and expense recognized directly through 

equity
- - - - (13) (210) - - (223) (2) (225)

Comprehensive income - - - - 319 (210) - - 109 1 110

At December 31, 2020 76,736,476 767 1,272 700 2,486 (32) (59,756) (6) 5,187 48 5,235

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

Shareholder

s' equity

Non-controlling 

interests

Shareholders' 

equity - Group 

share

Treasury sharesShares issued



(In millions of euros) End of December 2020 End of December 2019 4
th

 quarter 2020 4
th

 quarter 2019

OPERATING INCOME 600 806 84 106

- Depreciation and amortization related to the revaluation of tangible and intangible assets as part of the 

allocation of the purchase price of businesses (57) (47) (14) (19)

- Other income and expenses 38 (73) (46) (26)

RECURRING OPERATING INCOME (REBIT) 619 926 144 151

- Recurring depreciation and amortization of tangible and intangible assets (563) (531) (145) (144)

EBITDA 1,182 1,457 289 295

Details of depreciation and amortization of tangible and intangible assets:

(In millions of euros) End of December 2020 End of December 2019 4
th

 quarter 2020 4
th

 quarter 2019

Depreciation and amortization of tangible and intangible assets
(748) (650) (172) (181)

Of which:  Recurring depreciation and amortization of tangible and intangible assets (563) (531) (145) (144)

Of which:  Depreciation and amortization related to the revaluation of assets as part of the allocation of the 

purchase price of businesses (57) (47) (14) (19)

Of which: Impairment included in other income and expenses (128) (72) (13) (18)

(In millions of euros) End of December 2020 End of December 2019 4
th

 quarter 2020 4
th

 quarter 2019

NET INCOME - GROUP SHARE 332 543 43 75

- Depreciation and amortization related to the revaluation of tangible and intangible assets as part of the 

allocation of the purchase price of businesses (57) (47) (14) (19)

- Other income and expenses 38 (73) (46) (26)

- Other income and expenses - Non-controlling interests - - - -

- Taxes on depreciation and amortization related to the revaluation of assets as part of the allocation of the 

purchase price of businesses 14 14 4 7

- Taxes on other income and expenses (54) 24 7 11

- One-time tax effects - - - -

ADJUSTED NET INCOME 391 625 92 102

- Weighted average number of ordinary shares 76,457,875 76,175,660

- Weighted average number of potential ordinary shares 76,702,124 76,616,360

ADJUSTED EARNINGS PER SHARE (€) 5.11 8.20 1.20 1.33

DILUTED ADJUSTED EARNINGS PER SHARE (€) 5.10 8.16 1.20 1.33

(In millions of euros) End of December 2020 End of December 2019 4
th

 quarter 2020 4
th

 quarter 2019

INTANGIBLE ASSETS AND PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT ADDITIONS 605 635 251 254

- Exceptional capital expenditure 140 96 50 28

- Investments relating to portfolio management operations - - - -

- Capital expenditure with no impact on net debt 5 28 3 20

RECURRING CAPITAL EXPENDITURE 460 511 198 206

(In millions of euros) End of December 2020 End of December 2019 4
th

 quarter 2020 4
th

 quarter 2019

Cash flow from operating activities 1,115 1,300 298 471

+ Cash flow from investing activities (458) (1,362) (318) (295)

NET CASH FLOW 657 (62) (20) 176

- Net cash flow from portfolio management operations 6 (729) (136) (110)

FREE CASH FLOW 651 667 116 286

(In millions of euros) End of December 2020 End of December 2019

Free Cash flow 651 667

- Exceptional capital expenditure (140) (96)

FREE CASH FLOW EXCLUDING  EXCEPTIONAL CAPITAL EXPENDITURE 791 763

EBITDA 1,182 1,457

EBITDA TO CASH CONVERSION RATE 66.9% 52.4%

The net cash flow from portfolio management operations corresponds to the impact of acquisition and divestment operations.

ALTERNATIVE PERFORMANCE INDICATORS

RECURRING CAPITAL EXPENDITURE

To monitor and analyse the financial performance of the Group and its activities, the Group management uses alternative performance indicators. These are financial indicators that are not defined by the IFRS. This note presents a 

reconciliation of these indicators and the aggregates from the consolidated financial statements under IFRS.

RECURRING OPERATING INCOME (REBIT) AND EBITDA

ADJUSTED NET INCOME AND ADJUSTED EARNINGS PER SHARE 

FREE CASH FLOW AND EBITDA TO CASH CONVERSION RATE



(In millions of euros) End of December 2020 End of December 2019

Non-current debt 2,663 2,377

+ Current debt 134 661

- Cash and cash equivalents 1,587 1,407

NET DEBT 1,210 1,631

+ Hybrid bonds 700 700

NET DEBT AND HYBRID BONDS 1,910 2,331

(In millions of euros) End of December 2020 End of December 2019

Inventories 881 1,014

+ Accounts receivable 1,131 1,204

+ Other receivables including income taxes 233 297

+ Other current financial assets 40 17

- Accounts payable 987 905

- Other liabilities including income taxes 408 446

- Other current financial liabilities 15 8

WORKING CAPITAL 875 1,173

(In millions of euros) End of December 2020 End of December 2019

Goodwill, net 1,933 1,917

+ Intangible assets (excluding goodwill), and property, plant and equipment, net 4,261 4,501

+ Investments in equity affiliates 29 33

+ Other investments and other non-current assets 265 293

+ Working capital 875 1,173

CAPITAL EMPLOYED 7,364 7,917

Elements of capital employed classified as assets held for sale in 2020 178 -

ADJUSTED CAPITAL EMPLOYED 7,542 7,917

(In millions of euros) End of December 2020 End of December 2019

Recurring operating income (REBIT) 619 926

Adjusted capital employed 7,542 7,917

ROCE 8.2% 11.7%

WORKING CAPITAL

NET DEBT

CAPITAL EMPLOYED

RETURN ON CAPITAL EMPLOYED (ROCE)


