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M�
Compte de résultat

Antenne 
M6

Chaînes 
Thématiques 

Diversifications 
& Droits 

Audiovisuels

Eliminations 
et résultats 

non affectés

Activités 
poursuivies

Activité en 
cours de 
cession 

Total 
2005

CA hors groupe 635.0 64.6 380.3 - 1,079.9 194.8 1,274.7
CA inter-secteurs 27.2 1.4 13.4 -41.9 - - 0.0

Total CA Segment 662.2 66.0 393.7 -41.9 1,079.9 194.8 1,274.7

EBITA 201.3 -3.8 25.6 -2.0 221.1 8.7 229.8

Perte de valeur des actifs non amortissables - - -0.8 - -0.8 - -0.8

Plus value sur cession d'immobilisations - - 13.3 - 13.3 - 13.3

EBIT 201.3 -3.8 38.0 -2.0 233.6 8.7 242.3

2.7 -0.9 1.8

236.3 7.8 244.1

-85.1 -2.7 -87.8

151.2 5.1 156.3

-0.1 0 -0.1

151.1 5.1 156.2RESULTAT NET PART DU GROUPE

Résultat net 

Part des minoritaires 

Résultat Financier
Part dans les MEQ
Résultat avant impôt 

Impôt
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M�
Compte de résultat

Antenne 
M6

Chaînes 
Thématiques 

Diversifications 
& Droits 

Audiovisuels

Eliminations 
et résultats 

non affectés

Activités 
poursuivies

Activité en 
cours de 
cession 

Total 
2004

CA hors groupe 608.7 51.3 352.2 - 1 012.2 185.4 1 197.6
CA inter-secteurs 20.6 0.7 12.5 -33.8 - - 0.0

Total CA Segment 629.3 52.0 364.7 -33.8 1 012.2 185.4 1 197.6

EBITA 208.7 -4.9 9.8 -2.1 211.5 0.6 212.1

Perte de valeur des actifs non amortissables - -2.8 -0.8 - -3.6 - -3.6

Plus value sur cession d'immobilisations - - - - 0.0 - 0.0

EBIT 208.7 -7.7 9.0 -2.1 207.8 0.6 208.4

4.0 -3.9 0.1
-0.6 - -0.6

211.2 -3.3 207.9

-80.8 1.2 -79.6

130.4 -2.1 128.3

0.5 0.0 0.5

130.9 -2.1 128.8RESULTAT NET PART DU GROUPE

Résultat net 

Part des minoritaires 

Résultat Financier
Part dans les MEQ
Résultat avant impôt 

Impôt
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2004 2005
Variation 
2005/2004 

(M�)
2004 2005

Variation 
2005/2004 

(M�)

Marge opérationnelle (EBITA / CA) 20.9% 20.5% 17.7% 18.0%

Marge nette (RN part du groupe / CA) 12.9% 14.0% 10.8% 12.3%

Trésorerie brute des activités poursuivies 211.5 243.1 31.6 211.5 245.1 33.6

Trésorerie nette d'endettement 203.2 242.8 39.6 203.2 188.7 -14.5

Capacité d'autofinancement 278.0 305.3 27.3 286.0 324.8 38.8

Free cash flow (avant impôt) 167.4 161.2 -6.2 203.1 165.0 -38.1

EBIT avant dépréciation d'actifs 211.4 234.4 23.0 212.0 243.1 31.1

Cash conversion ratio (FCF/EBIT av. dép.) 79.2% 68.8% 95.8% 67.9%

Activités poursuivies avec TPS

9�

9�
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 �0.51
 �0.5760%

67% 80%80%

67%

65%

2000 2001 2002 2003 2004 2005*
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Dividende Taux de distribution du dividende

5�������8���������������	

D�:������������	��;����� &��������������!!$
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1,28% 1,78% 2,73% 2,57% 4,03%

% taux de rendement calculé au 31/12 de l’année

4,05%
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608.7

248.6
151.4

208.7

635.0

258.4
175.3 201.3

Chiffres d'affaires
Segment

Coût de grille Autres charges
d'exploitation 

Résultat
opérationnel

2004 2005

��-
 ������������&$

)*+���
5��9��		�������)* +���	���������; ��

������	����,���-�	#�

4 F �-���8��	#������	�����>�B�,�<�����
�����-��B���E������		��������

4 >�����,�������	#�+7 �����	��,G4
�����	B��
 ����		�
 ���	�B�

������		�
 ���B�����,������	

� ����������������	

5�������-��		������$%��&�
�����	������	�������E�

��������,����,���������	�
��,����	��9��,������	����������
���		�����	����
 ��,�� 	��9��

� �<�����-�����

5���-
 �����������	�����
 �����;
'�%2( %

5����-��
 
 ��������
 ���; ���
,��6����������������	�	�
��,���	���	����8��	

+4.3%
+3.9% +15.8% -3.5%

'
#&	
'	�&�

�<�;=> �����2�&
3 �����< �;=> �����2�&
3 �����< �;=> �����2�&
3 �����< �;=> �����2�&
3 ����
+8.4%



��

������,�	



�"

��-�

.�-�

..-�

/-�

/.-0

.�-�

/-0

.�-�

/-.

.�-	

/-	

.1-2

.�-0

/�-/
���1 ����

����

����

��������

3�4.

����

���	


�����5

&$������-��		����	�����	���������	��������	����
��	

�!���1�+  ���� ����



�$

.2-.

..-/
�-2

�-2

/�-�

.0-	

/-	

.�-	

/-�

.�-.

/-/

.�-/

.	-/

/	-� ���1 ����

����

����

���


3�4�

���


����

����

&$����������	�	�������E���������,����	����8��	�
	�����	�
 ���-.��	����
 ���	����"!���	


�����5

�!���1�+  ���� ����



�1

:�	�	�,,.	����	����	���	�-����	����
��-��
 
 �	

7�,�����7���H��	�

����

�����	 � ���
 �

+����
 ����� &�-�I���	

jusqu’à
5 

millions 

jusqu’à
4.6 

millions 

Record à
5.6
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5.4 
millions 

Record 
historique

6,5 
millions 

jusqu’à
4.3 

millions 

dernier match 
4.0 

millions 

500 000
téléspectateurs 

en moyenne 

Nouveau 
record

6,2
millions 

Meilleure 
audience 

historique 
pour une série

6,3
millions 

)����
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6,5
millions 

de 
téléspectateurs

en moyenne 

4.1
millions  

en moyenne

3.7
Millions

en moyenne 
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2004 2005 % variation 
2005/04

Recettes nettes diffuseur* 500.6 519.9 +3.9%

Informations et décrochages 16.1 16.2 +1.2%

Magazines et Divertissements 120.6 113.8 -5.7%

Fiction 112.0 128.4 +14.7%

Total coût de grille 248.6 258.4 +3.9%

Marge brute de la grille 252.0 261.5 +3.8%

Marge brute de la grille en % 50.3% 50.3%

Coût de grille
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Pda % Pda % 

TF1 29.4 TF1 32

Fr2 16.2 Fr2 19.1

Fr3 12.8 Fr3 14.7

M6 9.0 M6 12.2

TMC 6.1 Canal + 3.6

NT1 3.2 Franc 5 3.3

Fr5 2.8 Arte 1.7

W9 2.7

Canal + 2.5

Arte 1.2

NRJ12 1.2

Autres TV 12.8 Autres TV 13.2
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31/12/2004 IFRS 31/12/2005 IFRS
Activités 

poursuivies
Activités en 

cours de cession
Total 

activités 
Activités 

poursuivies
Activités en 

cours de cession
Total 

activités

Chiffre d'affaires 1,012.2 185.4 1,197.6 1,079.9 194.8 1,274.7
Autres produits opérationnels 53.2 2.6 55.8 50.8 1.3 52.1

Total des produits opérationnels 1,065.4 188.0 1,253.4 1,130.7 196.1 1,326.8

Consommations et autres charges opérationnelles -580.6 -157.7 -738.3 -628.5 -154.8 -783.3
Charges de personnel (yc participation) -149.7 -16.8 -166.5 -161.9 -19.8 -181.7
Impôts, taxes et versements assimilés -52.0 -2.6 -54.6 -51.4 -3.0 -54.4
Dotat. aux amort./prov. et perte de valeurs actifs non amort. -75.3 -10.3 -85.6 -68.6 -9.8 -78.4
Plus-value sur cessions d'immobilisations 0.0 0.0 13.3 0.0 13.3

Total des charges opérationnelles -857.6 -187.4 -1,045.0 -897.1 -187.4 -1,084.5

Résultat opérationnel 207.8 0.6 208.4 233.6 8.7 242.3

Résultat financier 4.0 -3.9 0.1 2.7 -0.9 1.8

Part dans les sociétés associées -0.6 0.0 -0.6 0.0 0.0 0.0

Résultat courant avant impôt 211.2 -3.3 207.9 236.3 7.8 244.1

Impôt sur le résultat -80.8 1.2 -79.6 -85.1 -2.7 -87.8

Résultat net consolidé 130.4 -2.1 128.3 151.2 5.1 156.3

Intérêts minoritaires 0.5 0.0 0.5 -0.1 0.0 -0.1

Résultat part du Groupe 130.9 -2.1 128.8 151.1 5.1 156.2

Nombre d'actions en circulation (en milliers) 130,678 130,678 131,043 131,043
Résultat net par action (en Euros) 0.998 0.982 1.153 1.192
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M�

31/12/2004 31/12/2005 Variation 
2005/2004

Goodwill 114.6 61.3 -53

Actif non courant 228.2 206.6 -22

Actif courant 680.8 677.5 -3

Trésorerie 211.5 243.1 32

Actifs liés aux activités en cours de cession 0 201.8 202

TOTAL ACTIF 1235.1 1390.3 155

Capitaux propres 440.9 504.3 63

Passif non courant 76.2 27.4 -49

Passif courant 718.0 639.3 -79

Passifs liés aux activités en cours de cession 0 219.3 219

TOTAL PASSIF 1235.1 1390.3 155
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M�
Tableau de financement 2004 2005 Variation 

2005/04 (M�)

Capacité d'autofinancement d'exploitation 286.0 324.8 38.8
Variation de BFR d'exploitation 17.9 -38.9 -56.8
Impôt -107.5 -75.4 32.1

Flux de trésorerie des activités opérationnelles 196.4 210.5 14.1

Dont activité en cours de cession 44.5 16.2

Flux de trésorerie des activités 
d'investissements non courants

-100.8 -120.9 -20.1

Dont activité en cours de cession -8.8 -12.4

Flux de trésorerie des activités de financement 
et d'investissement courant

-113.3 -56.0 57.3

Dont activité en cours de cession -35.7 -3.4

Variation globale de trésorerie -17.7 33.6
Dont activité en cours de cession - 0.4

Trésorerie à l'ouverture 229.2 211.5 -17.7
Trésorerie à la clôture 211.5 245.1 33.6

dont activités poursuivies 211.5 243.1
dont activiés en cours de cession 2.0
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