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RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITE 

 

 
 

Chargeurs résiste bien au ralentissement économique 
 
 

Le Conseil d’Administration de CHARGEURS, réuni le 29 août 2012 sous la présidence 
d’Eduardo Malone, a arrêté les comptes consolidés du premier semestre 2012. 

RESULTATS CONSOLIDES 

 

 1er semestre 

En millions d’Euros 2012 2011 

Chiffre d’affaires 
 

283,1 290,7 

Résultat d’exploitation   
 

    8,1 14,6 

Résultat net (Part du Groupe) 
 

    1,2 7,2 

 

L’activité du Groupe au premier semestre a été affectée par le ralentissement de ses 
marchés, particulièrement au second trimestre qui a vu une amplification de la diminution 
des volumes livrés. 

Malgré cette baisse de volume de 13,6%, le chiffre d’affaires consolidé n’est qu’en repli  
de 2,6 %, à période comparable 2011, grâce à un effet prix de + 7,3% et un effet change 
de + 3,7%. 

La réduction des volumes conduit le résultat d’exploitation à s’établir à 8,1 millions d’euros 
et le bénéfice net à 1,2 million d’euros.  



  

CONTRIBUTION DES SECTEURS D’ACTIVITE OPERATIONNELS 
 

CHARGEURS FILMS DE PROTECTION 

 1er semestre 

En millions d’Euros 2012 2011 

Chiffre d’affaires 
 

91,8 94,8 

Résultat d’exploitation  
 

4,6 6,4 

Le chiffre d’affaires de Chargeurs Films de Protection, en retrait de 3,2% par rapport au 
premier semestre 2011, traduit l’impact d’une baisse des volumes en Europe en partie 
compensée par une activité soutenue aux Etats-Unis et en Chine et des effets de change et 
de prix de vente favorables.  

La baisse du résultat d’exploitation, à 4,6 millions d’euros, provient essentiellement des  
moindres volumes livrés en Europe. 
 

CHARGEURS INTERLINING 

 1er semestre 

En millions d’Euros 2012 2011 

Chiffre d’affaires 
 

91,3 99,1 

Résultat d’exploitation  
 

3,4 5,8 

La diminution de 7,9% du chiffre d’affaires de Chargeurs Interlining résulte principalement 
d’une baisse de volume en Italie et en Chine, compensée en partie par des effets de 
change et de prix favorables.  

La baisse du résultat d’exploitation, à 3,4 millions d’euros, provient essentiellement des 
moindres volumes livrés. 

Chargeurs Interlining a mis en place un programme d’économies de coûts intégrant 
l’optimisation de structures de production en France, le regroupement d’entités de 
production en Chine et la rationalisation des structures commerciales ibériques, financé par 
des cessions d’actifs immobiliers en France et en Asie. 
 

CHARGEURS WOOL 

 1er semestre 

En millions d’Euros 2012 2011 

Chiffre d’affaires 
 

100,0 96,8 

Résultat d’exploitation  
 

    3,1 3,7 

La croissance du chiffre d’affaires de Chargeurs Wool, + 3,3 %, s’explique par des effets 
prix et de change favorables qui suppléent une baisse des volumes en Italie et en Chine. 

Le résultat d’exploitation s’élève à 3,1 millions d’euros. 



  

 
SITUATION FINANCIERE  

Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 189,5 millions d’euros au 30 juin 2012. 

Le cash flow généré par les activités s’élève à 12,7 millions d’euros ; il a permis de réduire 
de 11,8 millions d’euros la dette nette du Groupe qui s’établit à 68,8 millions d'euros à fin 
juin 2012 contre 80,6 millions d’euros à fin décembre 2011.  

Sur le programme de 415 083 obligations convertibles Chargeurs émises en avril 2010 
pour 22,8 millions d’euros, 301 317 obligations restent en circulation au 30 juin 2012.  

 
EVENEMENT POST CLOTURE  

Chargeurs vient de conclure avec le groupe familial uruguayen OTEGUI un accord 
d’association aux termes duquel Chargeurs lui vendra 50% des sociétés de Chargeurs 
Wool en Uruguay. Le closing de l’opération est prévu le 14 septembre 2012. 

 
PERSPECTIVES 2012 

Sur la base des informations disponibles à ce jour, les chiffres consolidés visés pour 2012 
sont un chiffre d’affaires de 527 millions d’euros et un résultat d’exploitation de 15 millions 
d’euros. 

 

 

 

 

 

 

Prochaine publication financière  

Information financière 3ème trimestre 2012 15 novembre 2012 

 
Le 30 août 2012  
 

 

Direction de la Communication 
Tél. 01 71 72 31 65 

www.chargeurs.fr 
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TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES 

 

La nature des transactions réalisées par le Groupe avec des parties liées est détaillée 
dans la note 29 des comptes consolidés résumés du premier semestre 2012. Les parties 
liées sont des entreprises détenues à moins de 50%, dans le cadre de coopérations sur 
lesquelles CHARGEURS exerce une influence notable et qui sont en conséquence 
consolidées selon la méthode de la  mise en équivalence. Il s’agit de sociétés 
industrielles et commerciales. 

Au premier semestre 2012, il n’a pas été constaté d’évolution notable dans la nature et 
l’importance des transactions réalisées avec ces parties liées. 
 
 
 
 
Le 29 août 2012  



 



 

 

 

 

 

 

ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER 

SEMESTRIEL 

 
 
 

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes condensés pour le semestre 
écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et 
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du 
résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la 
consolidation, et que le rapport semestriel d’activité présente un tableau 
fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de 
l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions 
entre parties liées ainsi qu’une description des principaux risques et 
incertitudes pour les six mois restants de l’exercice. 
 
 
Paris, le 29 août 2012 
 
 
 
 
 

Eduardo MALONE 
Président-Directeur Général 
 



 








