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BILAN ACTIF 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 2019

(en milliers d'euros) Amortissements

& Dépréciations
Capital  souscrit non appelé

Actif immobilisé
Frais de recherche et de développement 270 677                  51 758                    218 918                  239 007                 

Concessions, brevets et droits similaires 81 968                    25 428                    56 540                    34 369                    

Fonds commercial 741 579                  -                            741 579                  741 579                 

Autres immobilisations incorporel les 29                            28                            1                              29                            

Immobilisation incorporel les en cours 86 199                    5 044                      81 155                    77 060                    

Avances, acomptes sur immobil isations incorporelles  -                            -                            -                            136                         

Total immobilisations incorporelles 5.1 + 5.2 1 180 452              82 259                    1 098 193              1 092 181              

Terrains 29 270                    3 175                      26 095                    26 807                    

Constructions 338 694                  59 728                    278 967                  274 782                 

Inst. techniques, matériel et outi l lage industriels 633 785                  205 938                  427 847                  440 444                 

Autres immobilisations corporel les 45 030                    13 731                    31 299                    23 474                    

Immobilisations corporelles en cours 219 230                  -                            219 230                  176 298                 

Avances, acomptes sur immobil isations corporelles 2 401                      -                            2 401                      263                         

Total immobilisations corporelles 5.1 + 5.2 1 268 410              282 572                  985 839                  942 068                 

Participations 1 299 404              33 619                    1 265 785              1 288 921              

Créances rattachées à des participations 167 663                  -                            167 663                  195 486                 

Titres immobilisés de l 'activité de portefeuil le (T.I.A.P) 5.3.4 86 251                    382                          85 870                    84 352                    

Autres titres immobilisés 1 361                      -                            1 361                      1 361                      

Prêts 61                            -                            61                            61                            

Autres immobilisations financières 16 624                    -                            16 624                    16 609                    

Total immobilisations financières 5.3 1 571 363              34 001                    1 537 363              1 586 790              

Total actif immobilisé 4 020 225              398 831                 3 621 394              3 621 039             

Actif circulant

Matières premières et approvisionnements 96 979                    3 167                      93 813                    91 603                    

En-cours de production 324 580                  32 495                    292 085                  199 104                 

Produits intermédiaires et finis 135 042                  2 572                      132 469                  117 404                 

Marchandises -                            -                            -                            -                           

Total stocks et en-cours 5.4 556 601                  38 235                    518 367                  408 111                 

Avances et acomptes versés sur commandes 266 508                  -                            266 508                  310 080                 

Créances cl ients et comptes rattachés 5.5 5 858 075              1 716                      5 856 359              5 557 230              

Autres créances 818 163                  -                            818 163                  710 812                 

Capital  souscrit et appelé, non versé -                            -                            -                            -                           

Total créances 5.6 6 676 239              1 716                      6 674 522              6 268 042              

Valeurs mobilières de placements -                            -                            -                            -                           

Instruments de trésorerie 5                              -                            5                              5                              

Disponibil i tés 11 703                    -                            11 703                    10 942                    

Total trésorerie 5.7 11 708                    -                            11 708                    10 947                    

Charges constatées d'avance 16 687                    -                            16 687                    23 098                    

Total actif circulant 7 527 743              39 951                   7 487 792              7 020 279             

Charges à répartir sur plusieurs exercices -                            -                            -                            -                           

Primes de remboursement des obligations -                            -                            -                            -                           

Ecarts de conversion actif 1 608                      -                            1 608                      411                         

Total  Actif 11 549 576           438 782                 11 110 794           10 641 729           

Notes Brut Net Net
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BILAN PASSIF 

 

 

 

  

(en milliers d'euros) Notes 2020 2019

Capital social 5.8.1 706 691             706 691             

Primes d'émission, de fusion, d'apport 5.8.2 1 636 603          1 636 603          

Réserve légale 11 547                4 982                  

Réserves statutaires ou contractuelles -                       -                       

Autres réserves 109 465             47 552                

Report à nouveau 5.8.3 -                       (850) 

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 100 689             132 144             

Subventions d'investissement 3 478                  4 011                  

Provisions réglementées 31 744                18 180                

Total capitaux propres 5.8 2 600 217         2 549 313         

Autres fonds propres
Produits des émissions de titres participatifs -                        -                        

Avances conditionnées -                        -                        

Total autres fonds propres -                        -                        

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques 96 913                125 398             

Provisions pour charges 368 262             371 629             

Total provisions pour risques et charges 5.9 465 175             497 027             

Dettes

Emprunts obligataires convertibles -                       -                       

Autres emprunts obl igataires -                       -                       

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 236                     877                     

Emprunts et dettes financières divers 1 199                  817                     

Avances et acomptes reçus sur commandes 5.11 6 769 316          6 388 631          

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 451 215             527 017             

Dettes fiscales et sociales 346 561             327 097             

Dettes sur immobil isations et comptes rattachés 24 309                6 758                  

Autres dettes 233 262             159 576             

Instruments financiers 757                     1 239                  

Produits constatés d'avance  218 476             183 348             

Total dettes 5.10 8 045 332         7 595 359         

Ecarts de conversion passif 5.12 70                        29                        

Total  Passif 11 110 794       10 641 729       
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COMPTE DE RESULTAT (1/2) 
 

 

(en milliers d'euros) Notes 2020 2019

Produits d'exploitation

Ventes de marchandises -                        -                       

Ventes de produits 795 101             982 312             

Prestations de services 1 270 625          1 176 923          

Chiffre d'affaires 6.1 2 065 726          2 159 234          

Production stockée 112 252             14 012                

Production immobil isée 38 419                27 602                

Subventions d'exploitation 1 300                  490                     

Reprises sur provisions, amortissements et dépréciations 6.4 82 711                107 909             

Transferts de charges 2 916                  5 345                  

Autres produits 117 632             109 380             

Total produits d'exploitation 2 420 956         2 423 974          

Charges d'exploitation

Achat de marchandises -                       37                        

Variation de stocks (marchandises) 6 567                  4 542                  

Achats de matières premières et autres approvisionnements 158 328             131 328             

Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) (17 542) (32 684) 

Autres achats et charges externes 6.2 1 122 666          1 231 713          

Impôts taxes et versements assimilés 6.3 66 522                66 707                

Salaires et traitements 488 013             461 959             

Charges sociales 270 302             237 338             

Dotations d'exploitation 6.4 180 426             218 070             

Autres charges 19 593                11 553                

Total des charges d'exploitation 2 294 875         2 330 564         

Résultat d'exploitation 126 081             93 410 

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée 478                     464                     

Perte supportée ou bénéfice transféré 1 062                  801                     

Produits financiers -                       -                       

De participations 46 027                30 234                

D'autres valeurs mobi lières et créances de l'actif immobilisé 386                     428                     

Autres intérêts et produits assimilés 1 536                  4 737                  

Reprises sur provisions, amortissements et dépréciations 1 497                  15 112                

Transferts de charges -                       -                       

Différences positives de change 15 802                53 144                

Produits nets sur cessions de valeurs mobi lières de placement -                       -                       

Total des produits financiers 65 247               103 654             

Charges financières

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 28 430                4 972                  

Intérêts et charges assimilées 6 830                  7 778                  

Différences négatives de change 17 470                11 581                

Charges nettes sur cessions de valeurs mobil ières de placement -                       -                       

Total des charges financières 52 731               24 332                

Résultat  financier 6.5 12 516               79 322               

Résultat  courant  avant  impôts 138 013             172 395             
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COMPTE DE RESULTAT (2/2) 

 

 

 

 

 

  

(en milliers d'euros) Notes 2020 2019

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion 2 978                  11 383                

Sur opérations en capital 19 804                17 278                

Reprises sur provisions, amortissements, dépréciations 669                     44                        

Transfert  de charges -                       -                       

Total des produits exceptionnels 23 451               28 705                

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion 3 540 4 825                  

Sur opérations en capital 20 288                27 159                

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 14 376                16 023                

Total des charges exceptionnelles 38 204               48 007                

Résultat exceptionnel 6.6 (14 753) (19 302) 

Participation des salariés aux résultats de l 'entreprise -                       1 140                  

Impôts sur les bénéfices 6.7 22 571                19 808                

Résultat  net 100 689             132 144             
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 

La présente annexe complète le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2020, dont le total est de 
11 110 794  et le compte de résultat qui dégage un bénéfice de 100 689 milliers 

. L'exercice a une durée de douze mois recouvrant la période du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2020. 

Cette annexe comprend : 

-  ; 
- Les principes et méthodes comptables ; 
- Les événements postérieurs à la clôture de  ; 
- Les notes sur le bilan ; 
- Les notes sur le compte de résultat ; 
- Les litiges et passifs éventuels ; 
- Les informations complémentaires. 

actionnaires. Ils comprennent les données des sociétés en participation et des établissements stables 
à l'étranger de Framatome sas. 

1.  

1.1 Crise sanitaire COVID 19 

La société framatome SAS a subi les effets de la crise sanitaire COVID 19 
principaux effets : 
- Un ralentissement de la production dans les usines de fabrication de composants primaires (St 

Marcel, Creusot, Jeumont) et dans les usines de fabrication de combustibles. 
notamment été affecté par la baisse de son activité de forgeage de Titane pour le compte de son 
client et partenaire TIMET.  

- Une baisse des prises de commandes à cycle court de la Business Unit Base Installée, associée à un 
report de certains jalons des projets. 

Ces effets défavorables ont été compensés par : 
- La reprise rapide des activités de production des usines, dans le respect des prescriptions 

sanitaires ; 
- as sur site ; 
- Des prises de congés anticipées pendant les périodes de confinement, permettant de libérer des 

capacités de production au cours du second semestre 2020 ; 
- Des mesures de chômage partiel pour les salariés ne travaillant pas sur un site de production ; 
- Un modération forte des dépenses conjoncturelles  et une réduction 

structurelle de certaines dépenses (coûts de non-qualité, frais de structure) ; 
- Un report de certains investissements. 
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1.2 Activités de fabrication de composants et de forgés 

1.2.1 Ecart de certains traitements thermiques de détensionnement (TTD) locaux 
appliqués à des composants primaires 

procédés de TTD local. 

Framatome à St-Marcel, chez ses sous-traitants ou sur site. Quatre procédés (en plus du procédé initial 
identifié en 2019) ont été caractérisés en écart au référe

des 
matériaux, et la justification de la tenue mécanique des équipements malgré cette dégradation. Pour 
renforcer s

fin 2022. 

Les dossiers de justification support aux tranches en exploitation ont été revus par les différentes 
autorités de sûreté dans le monde concernées par cette problématique. Ces revues ont conclu que les 
éléments apportés permettaient de conclure positivement sur la pours
tranches concernées. 

autorité de sûreté nucléaire française 

démarch  

-Marcel et chez ses sous-traitants. 

 

 

1.2.2 Programme JULIETTE 

Le programme Juliette vise à standardiser la conception des équipements primaires de la chaudière 
ant toutes les parties prenantes et en réalisant 

les investissements nécessaires à leur industrialisation. 

 organisation dédiée coordonnant, pour les projets ciblés par le programme 
(EPR2, Sizewell C), des actions dans les ingénieries et les usines de fabrication de composants primaires 
de Framatome (Le Creusot, Saint Marcel et Jeumont). 

, parfois par 
anticipation, , de maitriser les délais de 
fabrication de Framatome et de ses fournisseurs clés, et de maintenir les compétences. 

1.3 Programme EXCELL 

« excellence opérationnelle » 
démarches d . 

Au sein de cette fonction, une organisation dédiée à la standardisation a été mise en place en 2020. 
Cette organisation réunit les équipes en charge des programmes « Ingénierie Systèmes », « Product 
Life Management » et « Juliette ». Elle est dotée de ressources dédiées à la standardisation des 
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de cette organisation des produits par la stabilité du design et la 
. Elle vise également renforcer les 

compétences, à , et a renforcer la maîtrise des coûts. 

Framatome a ainsi pu prendre une part active au plan « Excell in Quality » du groupe EDF, en lançant 
dès Février 2020 des actions déclinées suivant 5 axes :   
- Tous engagés pour la qualité ;  
- La qualité bien du premier coup ;  
- Maîtrise de nos procédés critiques ;  
-  
- La fonction qualité en support du plan. 

ioration de la qualité, avec 
une attention particulière portée sur la recherche des causes génériques de la non qualité afin de les 
éradiquer. 

Framatome a notamment  déployé différents outils et des 
événements qualité et l  8D » et méthode de « Qualification des 
Procédés Industriels » - IPA -notamment) :  
- Le déploiements des 8D a été réalisé avec un accompagnement personnalisé et une implication du 

isation.  
- La méthode IPA, a été déployée en priorité sur les procédés spéciaux utilisés au sein de 

Framatome, et sera étendue en 2021 aux 
pouvant présenter un risque industriel. 

Afin de soutenir la démarche de renforcement des compétences, un c excellence soudage a par 
ailleurs été inauguré en Juillet 2020, et une formation qualifiante des inspecteurs a été mise en place. 
Des ont été implémentées et seront pérennisées.  

Ces actions produisent déjà leurs premiers effets dans un contexte de hausse en 2020 du volume des 
productions : les coûs de non qualité ont  20% par rapport à 2019. 

Framatome participe par ailleurs aux démarches de transformation du programme Excell du groupe 
EDF en prenant part à différents groupes de travail (« fabrication bonne du premier coup », 
« standardisation produit » .   

1.4 Contrat de construction du réacteur EPR Flamanville 3  

Le projet Flamanville 3 a franchi début 2020 une étape majeure avec la fin des essais à chaud phase 2, 
qui ont globalement validé le fonctionnement de la chaudière (sans combustible).  

s soudures du circuit 
secondaire principal 

En mars 2018, des écarts de qualité dans la réalisation des soudures des tuyauteries du circuit 

initiale est 
notamment en un examen des soudures des circuits primaire et secondaire. Elle permet de réaliser un 

 

Les soudures avaient été contrôlées par le groupement des entreprises en charge de la fabrication du 
circuit (le groupement Nordon-Ponticelli) mais certaines ont été considérées non-
de cette visite initiale réalisée par EDF. Il est à noter que la méthode de contrôle utilisée pour la visite 

nucléaire pour le chantier. 
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ntrôlées : 
- 87 soudures étaient conformes ; 
- 33 soudures présentaient des écarts de qualité et devaient être réparées ; 
- EDF a par ailleurs décidé de procéder à la remise à niveau de 20 soudures qui ne présentaient pas 

de défaut mais qui ne respectaient pas  ;  
- 

au long de son exploitation. Après analyse, EDF a ensuite limité sa demande de justification aux 
8 soudures de traversées vapeur principale (« VVP »). 

après mise en ser
fallait donc privilégier un scénario de réparation avant la mise en service du réacteur. 

des réparations avant le démarrage de la tranche et a retenu comme solution de réparation 
-soudeur télé-opéré (« scénario de référence »). Cette solution a été confiée 

à une société tierce, Westinghouse. Framatome est amené à contribuer au scénario de référence pour 
la fourniture de la tuyauterie et le suivi de la réglementation « ESPN » (Equipement Sous Pression 

 

Le temps nécessaire à la qualification du scénario de référence, EDF a dans un premier temps décidé 
de conserver comme solution de remplacement, le scénario de réparation proposé par Framatome 
(« scénario alternatif »), à savoir la réparation avec démontage des traversées VVP par les bâtiments 
des auxiliaires de sauvegarde. Framatome a donc été impliqué dans la préparation de ce scénario 
alternatif en lien avec le groupement des entreprises en charge de la fabrication du circuit. En 

 a informé Framatome de 
sa demande de mettre fin aux travaux sur le scénario alternatif. 

Le 19 mars 2020, ED
i . 

Contexte Contractuel 

EDF a transmis deux réclamations en juillet 2018 relatives aux sujets « Qualités des soudures » et 
« 
ce soit sur les montants, les 
ses réclamations et leurs droits en découlant. 

De son côté, Framatome a répondu le 31 août 2018 de manière circonstanciée aux réclamations : 
- Exclusion de rupture : pour ce sujet, Framatome a rappelé être conforme au référentiel « exclusion 

EDF dans le cadre des task-forces mises en place avec 

nouveaux critères identifiés et de prendre à sa charge les conséquences financières et planning 
des changements aux conditions techniques du Marché.  

- Qualité des soudures : pour ce sujet, 33 soudures sont à reprendre par Framatome. La 
responsabilité de Framatome, en tant que fabricant, serait potentiellement engagée. Toutefois, 
compte- ement, Planification, Coordination), 
Framatome estime ne pas devoir supporter seule les surcoûts et impacts planning de ces reprises 
de soudures. 

Framatome a demandé à être tenue indemne de toutes les conséquences de ces deux événements.  

Le 1er juillet 2019, un avenant n°8 au contrat YR4101  pré-
financement 

sion de rupture (le « Différend »).  
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entre Framatome, EDF, Areva SA et Areva NP, au titre du contrat de cession entre EDF et Areva, soit, à 
de la part reva, 

Cette dernière proposition a été acceptée par Framatome et formalisée dans les accords qui ont été 
signés le 18 novembre 2020 : 

- Protocole de Préfinancement CSP (en remp
et Protocole de Préfinancement Traversées (couvrant les traversées VVP et ARE) : ces deux 

ûts de réparation 
des soudures CSP à hauteur de 80% de ses coûts (coûts directs et quote-part des coûts indirects) 
et des coûts de Framatome relatifs à la remise en conformité des soudure des Traversées à hauteur 
de 100% de ses coûts (coûts directs et quote-part des coûts indirects), et ce 

 
- Mandat règlementaire ESPN : cet accord a pour objet de décrire les conditions dans lesquelles 

Framatome donne mandat à EDF afin que celle-ci effectue, en qualité de mandataire de 
Framatome, les ac

les Organismes Habilités.  
- Protocole de Coopération : cet accord a pour objet de définir les modalités de coopération 

industrielle entre EDF et Framatome relatives à la qualification et la réparation par EDF et 
rtaines soudures CSP.  

quadripartite. EDF et Framatome  
bipartite avec pour objec une sentence de la part des arbitres dans un délai de 

9 mois après leur nomination. 

Faits marquants opérationnels de 2020  

 : 

- xécution avec succès des Essais à Chaud (EAC) en février 2020. La durée des EAC a été prolongée 
de plusieurs semaines du fait de difficultés rencontrées en dehors du périmètre contractuel de 
Framatome (lancement turbine notamment) ; 

- xécution des Essais Fonctionnels Cuve Ouverte n°3 (EFCO3) finalisés en juin 2020 ; 
- La réalisation de cinq premières soudures pour les réparations phase 2 du CSP ; 
- La réalisation des dossiers de Qualification de Mode Opératoire de Soudage (QMOS) et par 

élaboration de dossiers  Go soudage » sur le reste du périmètre de la 
phase 2 des réparations des soudures du CSP ; 

- La p
approvisionnements et le montage, ces activités ayant été impactées à des degrés divers par les 
dispositions prises en France au printemps 2020 du fait de la crise sanitaire Covid-19. 

Faits marquants contractuels de 2020 

 : 

- La s  -  La convergence de la préparation des termes 
définitifs du futur Avenant 9 a été constatée formellement par les Parties le 21 décembre 2020. 

- La signature, le 25 mars 2020  Term-Sheet concernant les réparations CSP et traversées suivie, 
le 18 novembre 2020, de quatre accords : 

o Protocole Préfinancement CSP ;  

o Protocole Préfinancement Traversées ; 

o Protocole de Coopération pour la reprise des Traversées ; 

o Mandat réglementaire ESPN pour les traversées VVP et ARE. 
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Position comptable pour la clôture du 31 décembre 2020 

Framatome retient au 31 décembre 2020 la même option comptable que celle retenue au 
31 décembre 2019 : les opérations relatives au différend contractuel entre Framatome et EDF 
(Différend) 

ncement. 

Le périmètre du Différend recouvre relatives au traitement des 
problématiques « Qualité » et « Exclusion de rupture » des soudures du circuit secondaire principal 

coûts et délai qui en découlent. 

Les protocoles de préfinancement signés en 2020 définissent Différend et 

indépendants. 

travaux de réparation des soudures ne peut pas être déterminé 
e traitement 

comptable retenu pour comptabiliser les travaux de réparation des soudures est la méthode à 
chèvement. 

Toutefois, Framatome considère que le niveau de pré-financement versé par EDF à Framatome 
constitue une estimation appropriée de la valeur recouvrable des travaux engagés et comptabilisés en 
encours.  

Le résultat dégagé sur le projet Flamanville 3 comprend, dès lors, deux composantes : 

- Une composante  qui correspond au périmètre historique du projet dont ont été 
exclues, à partir de 2019, les activités relatives au Différend. 

- Une composante qui correspond aux travaux de réparation des soudures.  
 
Au 31 décembre 2020, les encours constatés sont de :  

 161,9 
préfinancement à 80% de ces travaux (soit 129,6  

 31,8  
ces travaux. 

 
Au 31 décembre 2020, le montant de ces encours est cohérent avec les encaissements perçus au titres 
des accords de préfinancement. 

1.5 Contrat de construction du réacteur EPR Hinkley Point C 

Ce projet porte sur la fourniture par Framatome de composants primaires, de vannes classées et des 
 

- taire de la première 

es activités de pré-assemblage avant envoi sur site. 

Du côté des fournisseurs externes, a débuté la fabrication du calorifuge de la cuve et des guides de 
grappes de contrôle du réacteur.  

Concernant le contrôle commande, les activités pour la deuxième configuration qui sera mise en 
s essais ont été enclenchées. Pour le contrôle commande TXS, une adaptation des outils 
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Les activités au niveau des bâtiments réacteurs se 

du projet défini il y a 4 ans. 

ganisé, en lien avec ses clients, 
pour en contrôler les impacts. En particulier, des demandes ont été déposées auprès des autorités 

équipements et limiter les impacts sur le projet HPC notamment. 

1.6 Contrat de construction du réacteur EPR Taïshan 1 et 2 

juillet 2020. 

est en cours de discussion. 

Les conditions pour prononcer la 
2020. Parallèlement,  

n du 1er trimestre 2021. 

1.7 Remplacement des générateurs de vapeur 

générateurs de vapeur de la tranche 6 du CNPE de Gravelines (GR6) qui était initialement prévue en 
mai 
Framatome le report des opérations de Flamanville 1 (report de 2021 à 2022) et Flamanville 2 (report 
de 2022 à 2023). 

Par ailleurs, la tranche 5 de Gravelines qui ava
vapeur fin 2019 a été recouplée au réseau en février 2020. 

Enfin, Framatome a procédé en 2020 à la qualification de modes opératoires pour les opérations de 
remplacement de tronçons et coudes primaires prévues entre 2022 et 2024 sur plusieurs tranches 
900 MW. La préparation et la qualification de ces opérations se poursuivra en 2021. 

1.8 Projet Koeberg 

 de remplacement des générateurs de vapeurs 
des unités 1 et 2 de la centrale de Koeberg (Afrique du Sud) pour le compte du client ESKOM. 

Les trois premiers générateurs de vapeur destinés à 
Octobre 2020. Leur installation est soumise à une liste (« installation blockers ») en cours d
par autorité de sureté sud africaine (NNR).  

La crise sanitaire liée au COVID 19 a induit plusieurs perturbations sur le projet. La plupart des sous-
traitants européens ont fermé leurs usines durant plusieurs semaines et différentes mesures mise en 
place par le gouvernement Sud-Africain ont ralenti la possibilité pour Framatome de soumettre des 

 personnel de chantier en Afrique du Sud.  

Dans cet environnement, et du fait de difficultés techniques, le 23 décembre 2020, ESKOM à informé 
Framatome de sa décision de décaler de plusieurs de mois 
tranche était initialement planifié le 8 Février 2021). ESKOM encore communiqué 
de planning révisé.  
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s procédés de traitements thermiques locaux 
de Saint-Marcel, les procédés appliqués par SENPEC,  le fabricant des générateurs de vapeur 

 de vérifications qui ont permis à Framatome de confirmer leur 
conformité aux requis contractuels. Les éléments de vérification ont été validés par ESKOM et 

L  de 
sûreté sud-africaine.  

1.9 commande de Rolls-Royce 

Le 7 décembre 2020, Framatome a signé un accord de v acquisition avec Rolls-Royce en vue 
-Roye Civil Nuclear SAS (RRCN) basée à Grenoble, sa filiale en République 

Tchèque et ses activités en Chine.  

ion et des systèmes de contrôle commande 
analogiques et numériques, pour tous types de réacteurs nucléaires dans le monde.  

La cession définitive devrait être finalisée au début du deuxième semestre 2021, sous réserve de la 
autorisations réglementaires. 

 

Avec cette acquisition, Framatome intègrera toutes les fonctions critiques de sécurité, au service de 
ses clients et en particulier du p
globales dans les systèmes de contrôle 
efficacement aux besoins émergents.  

trôle, les produits et les technologies 
de Rolls-Royce.  

1.10 ition de la société Evopro NPA Kft.  

Le 23 décembre 2020, Framatome a signé un contrat de cession pour acquérir la société hongroise 
Evopro NPA Kft.  

Cette société est 
 

Elle dispose de compétences dans différents automates programmables industriels et est déjà le 
partenaire de Framatome GmbH dans le cadre de la réalisation de différents projets de contrôle-
commande pour les unités existantes de la centrale de Paks en Hongrie. Elle est également partenaire 
de Framatome GmbH dans le cadre de la fourniture du contrôle commande de sûreté et opérationnel 
des deux nouveaux réacteurs (unités 5 et 6) en construction de la centrale de Paks, dont le contrat a 
été signé par Framatome GmbH en 2019 avec le Russe JSC RASU. 

Avec cette acquisition, Framatome poursuit sa volonté de développer et renforcer ses compétences 
en Europe centrale. 

1.11 Filiales et participations 

Dans le cadre de sa stratégie de développement, Framatome SAS a créé la société Olys Engineering 
avec pour objectif de développer de nouveaux 
la défense, du naval et des infrastructures. 

En mars 2020, Framatome a par ailleurs cédé à EDF la « golden share » dait dans ATMEA, 
au 31 décembre 2020, Framatome ne détient plus aucune participation dans la société 

ATMEA. 

Enfin, la société Framatome Corée détenue à 100% par Framatome SAS 
augmentation de capital de 310 000 euros. 
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2. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES  

2020 de la Société Framatome SAS est établi 
conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 et 
121-2 et suivants du Plan Comptable Général 2014. Les conventions comptables ont été appliquées en 
conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29 novembre 1983 
ainsi que des règlements ANC 2014-03 et de ses modifications ultérieures. 

2.1 Evaluation des actifs incorporels et corporels 

production) incluant les dépenses de mises en service.  

Immobilisations incorporelles : 

Les frais de recherche et développement immobilisés ne comprennent que ceux qui ont été apportés 
à Framatome, dans le ca . Ils sont amortis selon leur durée probable 

  

Concernant les actifs incorporels relatifs à la Propriété Intellectuelle EPR, ils 
valeur au travers de redevances théoriques, calculées sur la base du scénario réacteur en vigueur à la 
date de clôture des comptes. 

e 
de Commerce (article R 123-186) et le PCG (article 212-3.1). 

Le fonds de commerce de la Société 
valeur annuelle, sur les bases des cash-flows futurs. Le cas échéant, une dépréciation est constatée. 

Le fonds de commerce de Framatome est indissociable de son activité prise dans son ensemble 
ment sur . 

Immobilisations corporelles : 

dont a bénéficié Framatome en 2017, les principales immobilisations 

aménagements, constructions et agencements). Les autres immobilisations corporelles (matériels et 
outillages) ont été apportées pour leur valeur nette comptable. 

Les principes comptables retenus par Framatome pour la comptabilisation des amortissements de ses 
immobilisations corporelles sont décrits ci-après. 

Les immobilisations corporelles sont amorties selon le mode estimé le plus représentatif de la 
dépréciation économique des biens, suivant la méthode des composants ; chaque composant est 

-ci correspondent au mode linéaire et aux taux 
habituellement appliqués à ces catégories de biens. 
La durée d'amortissement généralement retenue est indiquée ci-après par nature de biens : 

Logiciels d'application durée de vie probable d'utilisation limitée à 5 ans 

Concessions, brevets et licences durée de protection juridique 

Bâtiments Entre 5 et 40 ans 

Agencements et installations Entre 3 et 15 ans 

Matériel industriel, mobilier de bureau Entre 5 et 10 ans 

Petit matériel, petit outillage 5 ans 
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Matériel de bureau et informatique Entre 1 et 8 ans 

Matériel de transport 5 ans 

amortissement est éventuellement complété par une dépréciation lorsque, pour certains biens, la 
valeur d'utilité devient inférieure à la valeur nette comptable. La valeur nette comptable ainsi obtenue, 
peut être considérée comme économiquement justifiée.  

La valeur comptable des installations nucléaires, intègre  les actifs de contrepartie liés au 
démantèlement des installations nucléaires en exploitation. Il est pratiqué un amortissement linéaire 
sur la durée de vie prévisionnelle des installations concernées, mesurée en considération de la durée 
des portefeuilles de contrats, existants ou raisonnablement estimés, devant être exécutés dans ces 
installations. 
 
Dans la limite des dispositions fiscales pour les biens qui ouvrent droit à l'amortissement dégressif, la 
différence entre l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif est constatée en amortissement 
dérogatoire.  

2.2 Immobilisations financières 

2.2.1 Titres de participation et autres titres immobilisés 

Les immobilisations financières figurent à l'actif du bilan à leur valeur d'apport ou à leur coût 
d'acquisition. Les principes comptables retenus par Framatome pour la comptabilisation de ses titres 
de participation sont les suivants : 

- cle 213-8 du PCG, les droits de mutation, honoraires et commissions et 

 isé 
 

- Pour les autres titres immobilisés, ces frais sont comptabilisés en charges.  

Les titres de participation font l'objet d'une dépréciation, comptabilisée en résultat financier, lorsque 
leur valeur d'utilité, appréciée titre par titre, devient inférieure à leur coût historique. 
est déterminée sur la base de critères tels que la situation nette ou les flux de trésorerie actualisés. 

2.2.2 Autres immobilisations financières 

Les créances rattachées à des participations sont évaluées à leur valeur nominale. Elles sont le cas 
échéant dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de 

 

Dans le cadre de ses activités, la société est amenée à accorder des prêts en devises à ses filiales. 
Selon leur caractère recouvrable, ces prêts peuvent être couverts par des instruments dérivés de 
change. 

2.2.3  (TIAP) 

C société a décidé de dédier au financement 
de ses opérations futures de démantèlement de ses installations nucléaires de base (INB). 
Les articles L.594-

charges de démantèlement de leurs installations, selon des modalités garantissant la disponibilité 
des ressources nécessaires.  
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optique long terme. Ces actifs financiers 
actions. 

Les TIAP sont comptabilisés au coût historique. A la clôture, si la valeur d  
OPCVM -value latente est intégralement provisionnée sans 
compensation avec les gains potentiels sur les autres titres.  

2.3 Stocks et en-cours 

Les stocks et les en-cours sont évalués à leur coût de revient pour les biens produits, à leur coût 

Premier entré, premier sorti » (FIFO), ou celle du « Coût unitaire moyen pondéré », suivant les 
catégories de stocks. 
 

-
cours est inférieure à son coût. 
 
Les charges financières et les frais de recherche et développement à la charge de la Société ne sont 
pas pris en compte dans la valorisation des stocks et des en-cours.  
 

sont comptabilisés en 
en- oit signé.  

2.4 Créances et dettes 

2.4.1 Evaluation des créances et dettes 

Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, 
dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de 
donner lieu d'après les informations connues à la date d'arrêté des comptes. 
 
Les créances et dettes en monnaies étrangères sont converties et comptabilisées en euros sur la base 
des cours de change à la clôture de l'exercice. Les pertes et gains latents constatés par rapport aux 
montants précédemment comptabilisés sont inscrits au bilan en écarts de conversion. Les pertes de 
change latentes donnent lieu à la constitution d'une provision pour risque.  

nt couvert facturé et de la part de la couverture correspondante est 
 

Les clients et comptes rattachés incluent également le montant des factures à établir relatives au 
 

2.4.2 Reconnaissance du c  

 
 
Pour les contrats à long terme, la société applique la méthode préférentielle de la reconnaissance du 
chiffre d'affaires à l'avancement, conformément à l'avis 99.10 du Conseil National de la Comptabilité, 
et au règlement CRC 99.08. 
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En application de cette méthode, le chiffre d'affaires et le résultat des contrats à long terme sont 
 ; suivant la nature des contrats et leur complexité, la 

 

coûts encourus (coûts des travaux ou services réalisés et validés à la clôture des comptes) et les coûts 
de 

clôture. 

de ses contrats à long terme. 

Lorsque le résultat estimé à terminaison est négatif, la perte à terminaison est constatée 
immédiatement en résult

 

comptabilisés en encours ils sont encourus dans la limite de leur valeur 

intégralement en charges la perte attendue. 

En complément, une partie du chiffre t, au moment de la 
livraison, notamment pour la vente de Combustible.  

2.5 Instruments financiers 

La société applique le règlement 2015-
préciser les modalités de comptabilisation des instruments financiers à terme et des opérations de 
couverture.  

La société utilise des instruments dérivés pour couvrir ses risques de change sur les contrats 

de devises. 

Les risques couverts concernent des créances, des dettes et des engagements fermes en monnaies 
étrangères, des transactions prévisionnelles en monnaies étrangères. 

ents 
 

La Société comptabilise le report / déport des opérations de change (terme et swap) de façon étalée 
sur la durée de la couverture en résultat financier, en application du règlement ANC 2015-05. 
 

 

Lorsque les opérations de change à terme ont pour objet de couvrir des engagements fermes 
commerciaux comptabilisés au bilan, les résultats de change latents calculés à la clôture sur la 

en écart de conversion. 
Constituent des engagements fermes comptabilisés au bilan : 

- Les achats ou ventes issus de contrats en devises dont la quantité, le 
connus ; 

- Les avances à long terme consenties aux filiales. 

Couverture de flux de trésorerie  

Cette désignation concerne les couvertures de flux de trésorerie futurs probables : achats et ventes 
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composante taux du dérivé. 

2.6 Valeurs mobilières de placement   

La société ne détient pas de valeurs mobilières de placement. Ses excédents de trésorerie sont placés 
auprès de la société mère EDF SA, . 

2.7 Comptes courants financiers 

Les comptes courants financiers avec la société mère EDF SA ou les sociétés filles, sont présentés sur 
la ligne « Autres créances » as contraire, ils figurent au passif sur la 
ligne « Autres dettes ». 

2.8 Provisions pour risques et charges 

Une provision pour risques et charges est constituée dès lors qu'il existe une obligation à l'égard d'un 
tiers à la date de la clôture, cette obligation pouvant être légale, contractuelle ou implicite, et doit faire 
l'objet d'une sortie probable de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue après la 
date de clôture. Cette sortie de ressources doit pouvoir être estimée avec une fiabilité suffisante pour 
permettre de doter une provision. 

. 

 

Les provisions pour lesquelles la sortie de ressources doit avoir lieu dans un délai supérieur à deux ans 
. 

 
Avantages au personnel : 

La totalité du montant des engagements de la Société en matières de retraite, préretraite, indemnités 
de départs, médailles du travail, prévoyance et autres engagements assimilés, nettée des éventuels 
actifs de couverture, est comptabilisée, tant pour le personnel actif que pour le personnel retraité, en 
application des règles comptables décrites ci-dessous. 
 
Pour les régimes à cotisations définies, les paiements sont constatés en charges de la période à laquelle 
ils sont liés. 
 
Pour les régimes à prestations définies, les coûts des prestations sont estimés en utilisant la méthode 
des unités de crédit projetées. Selon cette méthode, les droits à prestation sont affectés aux périodes 
de service en fonction de la formule d'acquisition des droits du régime. Si les services rendus au cours 

 
 
Le montant des paiements futurs correspondant aux avantages accordés aux salariés est évalué sur la 

paiements futurs sont ramenés à leur valeur actuelle en utilisant 
déterminé en fonction des taux des emprunts obligataires émis par les entreprises de première 
catégorie, pour une duration équivalente à celle des passifs sociaux.  
 

Conformément à la recommandation ANC n°2013.02, la Société applique la méthode retenant les 
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financiers due aux 
 

médailles du travail) sont également comptabilisés au compte de résultat. 

Les coûts des modifications de régime sont étalés sur la période d'acquisition des droits. 

Les coûts relatifs aux avantages du personnel (retraites et autres avantages similaires), sont scindés deux 
catégories : 

- la charge de désactualisation de la provision, nette du rendement des actifs de couverture, 
est portée en résultat financier; 

- 
tissement des écarts actuariels est comptabilisé dans le résultat  

2.9 Provisions pour opérations de fin de cycle 

démantèlement.  
 

ologies permettant de 
disposer de la meilleure estimation des coûts et délais des études et opérations pour les installations 

 
Le montant de la provision pour opérations de fin de cycle évalué à la date de 
installation nucléaire fait partie intégrante du coût comptabilisé en actifs corporels (Cf. Note 2.1), sous 

« Actif de démantèlement ». 

Nature des engagements  

se sur des méthodologies permettant de 
disposer de la meilleure estimation des coûts et délais des études et opérations pour les installations 

 

Les provisions couvrent : 

- Les 
installations à démanteler (bâtiments et sols) est une hypothèse structurante de référence 
pour élaborer le scénario de démantèlement, Framatome ayant retenu un assainissement 
visant la libération des bâtiments et des terrains adjacents de toute contrainte nucléaire et 
radiologique pour un usage industriel ; 

- Les coûts de transport et de stockage définitif des déchets radioactifs sur des centres dédiés. 

Ces évaluations et devis sont, chaque année, portée our 
tenir compte de l'inflation 
applicables ou si des évolutions technologiques substantielles peuvent être anticipées. En tout état de 
cause, la Société s'est fixée l'objectif de réviser chaque devis selon une périodicité n'excédant pas trois 
ans. 
 
Les coûts futurs liés aux obligations de fin de cycle de chacune des installations ainsi déterminés sont 
ensuite répartis selon leur propre échéancier prévisionnel de décaissements. A ces flux prévisionnels 

bilan des provisions actualisées. 
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Traitement des charges et produits de désactualisation 

La provision est désactualisée à la fin de chaque exercice : la désactualisation représente 

compte de charge financière. 

 

(et ne participe pas à leur avancement), ni au coût de revient des stocks. Elle est cependant intégrée 
dans la rubrique du compte de résultat intitulée « coût des produits et services vendus » et ainsi 
déduite de la marge brute. 

 

sont appréciés à partir des principes suivants : 

   

A sation ont évolué 
comme suit : 

courbe comprend une courbe de taux souverain,  construite sur des données de marché en 
date de clôture pour les horizons liquides (courbe de taux OAT de 0 à 20 ans) et convergeant 

Forward Rate) - avec des taux qui deviennent très proches du taux UFR à partir de 60 ans -, à 

BBB. Sur la base des flux de décaissement attendus des engagements nucléaires, un taux 
quivalent est déduit de la courbe de taux ainsi construite. Ce taux 

engagements pour  déterminer les provisions. 

gulation des assureurs (European 
Insurance and Occupational Pensions Authority  « EIOPA») pour les passifs assurantiels, de 
très long terme, présentant des décaissements au-delà des horizons de marché. Le taux UFR 

relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires (voir ci-après), a fait évoluer 
la formule du p
UFR en lieu et place de la moyenne arithmétique sur les 48 derniers mois du TEC 30, la 
référence au taux UFR étant considérée comme plus pertinente pour les provisions 
nucléaires compte tenu des échéances de très long terme. 
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ont pour caractéristiques des flux de décaissement à très long terme, largement au-delà des 
horizons de marché, notamment au travers : 

 
horizons liquides observées en date de clôture, et convergeant sur les horizons non 

moyen relatif à une seule duration représentative de la duration moyenne des 
e des échéances associées aux 

provisions nucléaires ; 

 

détermination de la formule du plafond règlementaire, pour la prise en compte des 

décaissements ; 

 
entreprises de notation A  à BBB  permettant de construire une courbe de spread plus 

pour les maturités longues, contrairement aux obligations de notation BBB qui 
constituent la majorité des obligations « Investment Grade » et sont très majoritaires sur 
les maturités les plus longues. 

partir des prévisions économiques et des produits de marché indexés sur l
-jacente au taux UFR (2%). 

 Plafond rè  

Sont parus au journal officiel le 2 juillet 2020 les deux textes règlementaires suivants : 

 Décret du 1er juillet 2020 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires, 

2017 ; 

 Arrêté du 1er juillet 2020 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires, 
qui modifie l'arrêté initial du 21 mars 2007. 

respecter un double plafond réglementaire, et doit en conséquence être inférieur : 

 au plafond règleme -à-dire net du taux 

é européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) du 
taux à terme ultime (taux UFR « réel ») applicable à la date considérée, majorée de cent 

2024, le plafond est égal à la moyenne pondérée de 2,3 % et de ce nouveau plafond. La 

 

 au taux de rendement prévisionnel des actifs de couverture (actifs dédiés). 
 

Le taux plafond, calculé er juillet 2020 et à partir de la 
référence UFR,  s'établit à 2,66% (taux réel)  au 31 décembre 2020. 
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Compte tenu des éléments ci-dessus, Les taux retenus au 31 décembre 2020 sont de 4,0 % pour 
(contre respectivement 3,7% et 1,4% en 2019), soit un taux 

 décembre 2019). 

 

 

Framatome applique la méthode prospective :  

- S
la provision, et est amorti sur la durée résiduelle des installations  

- S  

résultat financier. 

2.10 Dettes Financières 

. Les dettes auprès 
des établissements de crédit concernent uniquement les soldes créditeurs de banque. 
Les emprunts et dettes financières divers comprennent principalement les prêts réalisés par ses filiales 
auprès de Framatome. 

2.11 Informations fiscales  

2020. 

3. CHANGEMENTS DE METHODES COMPTABLES 
 
Au cours de 2020  comptables.  
 

4.  
 
Projet KOEBERG 

KOEBERG, pour des besoins de maintenance urgente. Cet arrêt est de nature à affecter le planning de 

remplacement des générateurs de vapeur. ESKOM 

planning. 
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5. NOTES SUR LE BILAN 

5.1 Valeurs brutes des Immobilisations incorporelles et corporelles 

 

 
 

Virements

 de poste

 à poste

Immobilisations incorporelles 

Frais de recherche et développement 270 677 -                       -                       -                  -                       270 677 

Concessions, brevets et droits similaires 49 683 32 395                (107) -                  (3) 81 968 

Fonds commercial 741 579 -                       -                       -                  -                       741 579 

Autres immobilisations incorporelles 29 -                       -                       -                  -                       29 

Immobilisation incorporelles en cours 86 822 34 812                (35 435) -                  -                       86 199 

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles 136 -                       (136) -                  -                       -                       

 Total immobilisations incorporelles 1 148 926 67 207 (35 678) -                 (3) 1 180 452 

Immobilisations corporelles

Terrains 29 001 269                     -                       -                  -                       29 270 

Constructions :

- Constructions sur sol propre 140 203 11 692                -                       -                  -                       151 895 

- Constructions sur sol d'autrui 3 871 320                     -                       -                  -                       4 191 

- Constructions, installations générales, agencements 173 515 9 094                  -                       -                  -                       182 609 

Inst. techniques, matériel et outillage industriels :

- Inst. techniques, matériel et outil lage industriels 518 897 58 026                (768) -                  -                       576 155 

- Actifs coûts de démantèlement 57 620 -                       -                       -                  10                        57 630 

Autres immobilisations corporelles :

- Inst. générales, agencements, aménagements  divers 24 618 11 422                (1) -                  -                       36 039 

- Matériel de transport 135 65                        -                       -                  -                       200 

- Matériel de bureau et informatique, mobil ier 7 725 1 278                  (215) -                  3                          8 791 

 - Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours 176 298 43 138                (206) -                  -                       219 230 

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles 263 2 877                  (739) -                  -                       2 401 

Total immobilisations corporelles 1 132 145 138 181 (1 929) -                 13 1 268 410 

Valeurs brutes (en milliers d'euros) 2019 Augmentations Diminutions 2020
Apports - 

Fusion
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5.2 Amortissements & dépréciations des Immobilisations incorporelles et 
corporelles 

 

5.3 Immobilisations financières  

5.3.1 Variations des immobilisations financières  

 

(1) Les titres de participation sont détaillés au paragraphe 5.3.3. On notera création de la société  
Olys Engineering. 

(2) Les créances rattachées à des participations se composent principalement au 31 décembre 
2020 de prêts à des filiales. La valeur nominale des principaux prêts est la suivante :  

- Framatome Gmbh pour 143 million  ; 
- JV Cast pour 125 millions de CNY; 

Amortissements et dépréciations

(en milliers d'euros)

Immobilisations incorporelles 

Frais de recherche et développement 31 669         15 391                4 698                  51 758 

Concessions, brevets et droits similaires 15 313         10 161                (46) 25 428 

Fonds commercial -                 -                       -                       -                       

Autres immobilisations incorporelles 19                 9                          -                       28 

Immobilisation incorporelles en cours 9 742           -                       (4 698) 5 044 

  Total immobilisations incorporelles 56 743        25 561               (46) 82 258 

Immobilisations corporelles

Terrains et aménagements 2 193           982                     -                       3 175 

Constructions :

- Constructions sur sol propre 23 028         6 350                  -                       29 378 

- Constructions sur sol d'autrui 634               361                     -                       995 

- Constructions, instal. générales, agencements 19 144         10 228                (8) 29 364 

Inst. techniques, matériel & outillage industriels :

- Inst. techniques, matériel et outillage industriels 127 805       59 616                (393) 187 028 

- Actifs coûts de démantèlement 8 268           10 642                -                       18 910 

Autres immobilisations corporelles :

- Inst. générales, agencements, aménag. divers 5 609           3 386                  -                       8 995 

- Matériel de transport 69                 23                        -                       92 

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 3 326           1 524                  (215) 4 635 

- Autres immobilisations corporelles -                 -                       -                       -                         

Immobilisations corporelles en cours -                 -                       -                       -                         

Total immobilisations corporelles 190 076       93 112               (616) 282 572 

2020Augmentations Diminutions2019

Participations (1) 1 297 594          1 810                  -                       1 299 404          

Créances rattachés à des participations (2) 195 486             4 947                  (32 770) 167 663             

T.I.A.P (3) 84 472                20 466                (18 686) 86 251                

Autres titres immobilisés 1 361                  -                       -                       1 361                  

Prêts 61                        22                        (22) 61                        

Autres immobil isations financières (4) 16 609                431                     (416) 16 624                

TOTAL  IMMOBILISATIONS  FINANCIERES 1 595 583         27 676               (51 894) 1 571 364         

Valeurs brutes (en milliers d'euros) Augmentations  Diminutions  20202019
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(3) Les T.I.A.P. sont présentés au paragraphe 5.3.4. 

(4) Les immobilisations financières diverses sont constituées principalement des dépôts et 
cautionnement et de la quote-part tiers à recevoir au titre du démantèlement des outillages 
contaminés des bases chaudes.  

5.3.2 Dépréciation des titres de participations 

Des dépréciations ont été dotées en 2020 sur les sociétés : TIMET (fabricant de titane pour le secteur 

ramatome South Africa 

 

5.3.3 Tableau des Filiales et Participations  

 

(*) Pour les filiales et participations étrangères, le capital, les réserves et le report à nouveau ont été 
convertis en utilisant les taux de clôture ; 
convertis au taux moyen. 

5.3.4  

Les articles L.594-1 et suivants lication prescrivent 

démantèlement des installations nucléaires de base. Ces textes régissent le mode de constitution de 
ces actifs dédiés, la gestion des fonds elle-même et leur gouvernance.  

Les actifs dédiés sont organisés et gérés conformément à une allocation stratégique fixée par la 

gestion de son portefeuille dans son ensemble. 

 

Montants en milliers d'euros

Brutes Dépréciations

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et partic ipations
dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital

Framatome Gmbh 100% 512 003 -                       144 236 -                     10 000 408 200 418 200 734 906 -51 884 OK

INTERCONTROLE 100% 111 843 -                       -                     4 121 24 000 5 209 29 209 65 762 8 241 OK

CORYS 50,01% 28 416 -                       -                     1 485 4 666 24 349 29 015 31 128 3 196 OK

Framatome Southern Africa 100% 11 055 9 073 -                     1 262 1 331 608 1 939 -                     975 OK

Framatome Inc 100% 472 473 -                       -                     25 369 285 620 545 514 831 133 555 751 15 638 OK

FDJV 50% 37 423 -                       -                     2 795 19 180 25 718 44 898 44 331 5 787 OK

WECAN 45% 14 993 9 782 -                     -                     35 555 3 959 39 514 23 538 579 OK

TIMET SAVOIE 30% 28 368 10 966 -                     -                     8 343 66 311 74 654 120 777 7 515 OK

EDVANCE 20% 23 280 -                       1 409 990 15 000 387 15 387 500 687 10 109 OK

Framatome Spain 100% 10 480 -                       -                     1 570 12 7 272 7 284 15 450 1 963 OK

TERECO 100% 23 083 -                       -                     -                     1 239 9 812 11 051 -                     -                     OK

B. Renseignements globaux concernant les autres

filiales ou participations (par ticipation inférieure à 1%)

a) Dans les sociétés françaises -                     3 838 -                       -                     -                     1 045 1 018 2 063 22 240 -643

b) Dans les sociétés étrangères -                     22 147 3 798 17 240 2 029 140 869 -22 882 117 987 101 614 -36 279

Total 1 299 404 33 619            162 885 39 621

Données 2020 des filiales dans les comptes de Framatome sas Données 2019 des filiales et par ticipations (*)

Sociétés
% du capital 

détenu

Valeurs comptables des 

titres détenus

Prêts et 

avances 

consentis 

par la 

société et 

Dividendes 

reçus 
Capital

Réserves et 
report à 

nouveau avant 
affectation des 

résultats

Capitaux 
propres avant 
résultats de 

l'exercice

Chiffre 


Résultats de 
l'exercice

Observations
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La Société a procédé en 2018 à une révisio  de ses actifs financiers dédiés 
au démantèlement de ses installations. Au 31 décembre 2020, le portefeuille est constitué de 47,3 % 

de 52,7  en valeur comptable 
(respectivement 50,6% et 49,4% en valeur de réalisation). 

 

97,3  
 

été adaptée 

relatifs à la sécurisation des charges nucléaires de long terme des installations nucléaires de base et 
des déchets afférents (cf note 2.9). 
 
La valeur actuelle de la provision pour démantèlement des installations nucléaires étant de 78,4 

 (cf. note 5.9.2), le taux de couverture de la provision comptable par les actifs financiers 
et les disponibilités associées 124,0 %. 
 
Le tableau ci-dessous présente la performance du portefeuille au 31 décembre 2020 et au 31 
décembre 2019 : 

PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE DES ACTIFS DÉDIÉS DE FRAMATOME SAS 

 31/12/2020 
Performance de 
  

Performance de 
  

   
Valeur boursière 
ou de réalisation Portefeuille Portefeuille 

Actions 49,18  6,93 % 27,78 % 

Obligations et monétaire 48,08  3,64 % 6,21 % 

TOTAL DES ACTIFS DÉDIÉS 97,26  5,11 % 16,79 % 

 
Evolution du portefeuille en 2020 

Après un premier trimestre 2020 marqué par une dégradation des marchés 
pandémie liée au Covid 19, les performances du second semestre ont finalement 
des actifs financiers de tendre vers valeure supérieure à celle de 2019. Les mesures exceptionnelles de 

par les gouvernements
monétaires, ont fait plus que compenser les effets défavorables liés à la récession. 

économique et sanitaire très difficile. 

sur les marchés émergents. La sélection crédit a également contribué positivement. 

(en milliers d'euros) 2020 2019

Montant à l'ouverture 84 471                      76 035                            

Apport fusion SOMANU -                             7 814                              

Acquisitions de l'exercice 20 466                      14 900                            

Cessions de l'exercice (prix de vente) 19 370                      14 906                            

Résultat sur cessions de titres 684                            629                                  

Montant brut à la clôture de l'exercice 86 251                      84 471                           

Dépréciation des titres (382) (120) 

Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice 85 869                      84 351                           

Valeur de réalisation 97 261                      91 622                           
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portefeuille, et la sous-sensibilité taux du portefeuille a contribué négativement à la performance 
relative. 

Exposition aux risques des Actifs Dédiés de FRAMATOME SAS  

risques de taux et de change. 

La volatilité annualisée du portefeuille, mesu  

Le risque de change sur le Dollar US est couvert à plus de 50%, soit une exposition résiduelle au Dollar 
 

5.4 Stocks 

 

La progression des en-cours de production est essentiellement liée aux travaux effectués sur le contrat 
Flamanville 3. 

5.5 Créances clients  

Les créances clients intègrent les produits mérités sur contrats à long terme pour 5 451 million
au 31 décembre 2020 dont 3 649 ros au titre des contrats EPR Flamanville 3, Taïshan 1&2 
et Hinkley Point C. 

  

Matières premières et approvisionnements 96 979                94 028                

Dépréciations 3 167                  2 425                  

93 812                91 603                

En-cours de production 324 580             216 358             

Dépréciations 32 495                17 254                

292 085             199 104             

Produits intermédiaires et finis 135 042             118 618             

Dépréciations 2 572                  1 213                  

132 470             117 405             

Total  stocks nets 518 367             408 112             

2020 2019(en milliers d'euros)
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5.6 Etat des échéanciers des créances 

 

(1) Les avances et acomptes versés pour un total de 266 508 
avances et acomptes versés à des fournisseurs sur les grands projets (Flamanville 3, Taïshan, 
Hinkley Point C) ainsi que sur les contrats de réservation de capacité et de fabrication de GV de la 
Division Composants. 

(2) Le poste groupe et associés regroupe essentiellement le compte courant de trésorerie de 
Framatome auprès de sa maison-mère EDF SA. 

(3) . 
 

  

Echéances Echéances

à un an au plus  à plus d'un an 

Actif immobilisé

Créances rattachées à des participations 167 663             28 568                139 095             

Prêts 61                        1                          60                        

Autres immobil isations financières :

- Créances de démantèlement

- Actifs  de démantèlement - Part Tiers 14 614                12 742                1 872                  

- Divers immobilisations financières 2 010                  1 559                  451                     

Total créances immobilisées 184 348             42 870               141 478             

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commandes (1) 266 508             147 251             119 257             

Créances de l'actif circulant

Clients douteux 1 754                  1 754                  

Autres créances Clients 5 856 321          1 140 558          4 715 763          

Personnel et comptes rattachés 938                     938                     

931                     931                     

Etat et autres collectivités publ iques :

- Impôts sur les bénéfices 72 548                72 548                

- Taxe sur la valeur ajoutée 36 434                36 434                

12 773                12 773                

- Etat divers 2 649                  2 649                  

Groupe et associés (2) 657 328             657 328             

Débiteurs divers et autres créances 34 563                34 563                

Total créances brutes actif circulant 6 676 239         1 958 722         4 717 517         

Charges constatées d'avance (3) 16 687               13 145               3 542                 

Total  des  créances  brutes 7 143 782         2 161 988         4 981 794         

Montant Brut

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

- Autres impôts, taxes et versements assimilés

(en milliers d'euros)
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5.7 Trésorerie 

Au 31 décembre 2020, 11 708 
constituée de disponibilités sur les comptes bancaires en devises. 

5.8  Capitaux propres 

 

5.8.1 Capital social 

Au 31 décembre 2020,  690 542,60 euros, composé de 130 868 619 actions 
,50% 

par Electricité de France 19,50 % par Mitsubishi Heavy Industries et 5,00% par Assystem. 

5.8.2  

Au 31 décembre 2020, les primes liées au capital se composent :  

-   de 475 039 mille euros constituée lors de la réduction de capital non 
motivée par des pertes intervenue le 10 novembre 2017 ; 

-   180 430 mille euros constituée au 31 décembre 2017 
diminution 

en 2019 

pour un montant de 19 146 mille euros. Après cette imputation de cette correction la prime 
2019 à 1 161 284 mille euros ; 

-   du montant résiduel, non imputé en résultat financier en 2019, du boni de fusion de la société 
Somanu pour 280 mille euros. 

5.8.3 Report à nouveau 

2020, le report à nouveau débiteur a été soldé après imputation du bénéfice net 

 

 

 

 

(en milliers d'euros) Notes 2019
Affectation du 

résultat

Résultat de 

l'exercice
Augmentations Diminutions 2020

Capital 5.8.1 706 691             -                       -                       -                       -                       706 691             

Primes l iées au capital 5.8.2 1 636 603          -                       -                       -                       -                       1 636 603          

Réserve légale 4 982                  6 565                  -                       -                       -                       11 547                

Autres réserves 47 552                61 913                -                       -                       -                       109 465             

Report à nouveau 5.8.3 (850) 850                     -                       -                       -                       -                       

Résultat de l 'exercice 132 144             (132 144) 100 689             -                       -                       100 689             

Subventions d'investissement reçues 4 011                  -                       -                       -                       (533) 3 478                  

Provisions règlementées 18 180                -                       -                       13 940                (376) 31 744                

Total capitaux propres 2 549 313         (62 816) 100 689 13 940 (909) 2 600 217         
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5.9 Provisions pour risques et charges 

 

5.9.1 Provisions pour pensions et obligations similaires 

La société verse à ses salariés qui partent à la retraite une indemnité de fin de carrière qui est fonction 
de leur rémunération et de leur ancienneté. Par ailleurs, elle verse des médailles du travail à son 

leur fin de carrière, et à certains salariés (en groupe fermé) une retraite supplémentaire. 
Ces régimes, dits à prestations définies, sont comptabilisés conformément aux principes comptables 
régis par la recommandation ANC 2013 R02. 
 
Framatome fait appel à des actuaires indépendants pour évaluer ses engagements chaque année. 
Ces engagements sont couverts pour tout ou partie par des contrats souscrits auprès de compagnies 

sance, une provision est enregistrée. 
 

 
 

(en milliers d'euros)

12 304         2 044               (9 555) -                 -                      4 793           

23 970         2 927               (1 720) -                 -                      25 177        

49 345         2 313               (9 940) -                 -                      41 718        

327              446                  (327) -                 -                      446              

39 452         910                  (6 583) (9 000) -                      24 779        

125 398 8 640 (28 125) (9 000) -                     96 913        

9 156           3 007               (2 118) (2 663) -                      7 382           

5.9.2 148 831      4 429               (11 097) -                 -                      142 163      

5.9.3 16 960         2 233               (2 964) -                 32 410              48 639        

Provisions pour impots 140              -                    (48) -                 -                      92                

98 936         28 211             (10 256) -                 (32 410) 84 481        

371 630      52 118            (32 455) (23 030) -                     368 262     

497 028      60 758            (60 580) (32 030) -                     465 175     

53 106 

3 222 

   - exceptionnel les -                    

4 429 

Total des provisions pour risques et charges

5.9.1

   - autres mouvements

Total des provisions pour charges 

(294) 

(9 753) 

97 606         14 238             (5 972) 

   - d'exploitation (81 067) 

(1 497) 

Dont dotations et reprises

   - financières

Notes 2019
Reprises 

(utilisées)
Dotations

Total des provisions pour risques 

Provisions pour charges 

Provisions pour risques 
Provisions pour litiges

Provisions pour garanties données aux clients

Provisions pour pertes à terminaison 

Provisions pour pertes de change

Autres provisions pour risques 

 Similaires  

Provisions pour retraites, et obligations

Autres provisions pour charges

Provisions pour achèvement des travaux

Provisions pour fin de cycle

Provisions pour passifs environnementaux

Reprises 

(sans objet)
Reclassement 2020

85 505        (20 367) -                      

Rapprochement avec le Bilan (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2020

Indemnités de Fin de carrière (IFC) 79 264 65 226

Médail les du travail 8 257 9 280

Pré-retraites 4 299 4 990

Retraites supplémentaires 1 425 1 536

Frais médicaux 4 361 4 473

TOTAL 97 606 85 505
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 :  

 

 
 

rendement des 
aux échéances, correspondant aux décaissements futurs résultant de ces engagements.  Pour les 
durations les plus longues, cette estimation prend également en compte les 

compte tenu de la réduction en 2017 du nombre de ces dernières sur ces durations. 

 Tables de mortalité utilisées : 

- Table de génération pour les rentes 

- INSEE Hommes/Femmes 2000-2002 pour les capitaux 

 Age de départ à la retraite pour les cadres 65 ans et 62 ans pour les non cadres  

 Taux de sortie moyen  

 

 

  (hors inflation) : 
 

 

 

Analyse du montant net comptabilisé 

 

 

31/12/2020 31/12/2019

Inflation  1,10% 1,20%

0,60% 1,00%

AGE Non cadres Cadres

20-29 1,76% 5,38%

30-39 0,84% 2,55%

40-49 0,33% 1,02%

50-54 0,08% 0,25%

55-60 0,00% 0,00%

AGE Non cadres Cadres

20-29 1% 1%

30-39 0,50% 0,50%

40-49 0,00% 0,00%

50-54 -0,30% -0,30%

55-60 -0,50% -0,50%

Analyse du montant net comptabilisé

Au 31 décembre 2020

(en milliers d'euros) IFC
Médailles du 

travail
Pré-retraites

Retraites 

supplémentaires
Frais médicaux Total

Dette actuarielle 112 203 9 280 4 990 8 802 4 473 139 748

Juste valeur des actifs de couverture 46 977 -                         -                         7 266 -                         54 243

Montant net comptabilisé 65 226 9 280 4 990 1 536 4 473 85 505
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Analyse de la  variation  

 

 

Analyse de la provision  

 
 
 
 
 
 
 

Analyse de la  variation de l'exercice

(en milliers d'euros) IFC
Médailles du 

travail
Pré-retraites

Retraites 

supplémentaires
Frais médicaux Total

Coût des services rendus 6 358 1 429 469 8 22 8 287 

Amortissement des Pertes et gains actuariels 3 968 (45) 302 (53) 170 4 341 

Charges de désactual isation 1 107 79 48 190 43 1 468 

Amortissement des coûts  de modifications de régime 21 -                             -                             -                             -                             21 

Effet de la limitation d'acti fs -                             -                             -                             73 -                             73 

Rendement attendu des actifs (249) -                             -                             (73) -                             (322) 

Versement Employeur et prestations versées (25 244) (443) (128) (34) (123) (25 971) 

Autres 3 -                             -                             -                             -                             3 

Total de la variation de l'exercice (14 035) 1 020 691 111 112 (12 101) 

Variation de la provision (en milliers d'euros) 31/12/2020

Solde à l 'ouverture 97 606 

Coût des services rendus 8 287 

Amortissement des Pertes et gains actuariels 4 341 

Charges de désactualisation 1 468 

Amortissement des coût  de modifications de régime 21 

Effet de la l imitation d'actifs 73 

Rendement attendu des actifs (322) 

Versement Employeur et prestations versées (25 971) 

Autres 3 

Solde au 31 décembre 2020 85 505 
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5.9.2 Provisions pour opérations fin de cycle 

définitif de tout ou partie de ses installations industrielles, à leur mise en sécurité et à leur 
démantèlement. 

et en particulier celles classées INB 
dispositions des articles L594-  

les bases suivantes : 

- 
nucléaires visant la libération des bâtiments et des terrains adjacents de toute contrainte 
nucléaire et radiologique pour une réutilisation conventionnelle industrielle, ainsi que le 
traitement, transport et stockage des déchets générés par ces opérations ; 

- 
de l'inflation. Cette révision est comptabilisée dans le compte de résultat selon la méthode 
prospective ; 

- 
évolutions technologiques substantielles pouvaient être anticipées. En tout état de cause, 
l'objectif est de réviser chaque devis selon une périodicité n'excédant pas trois ans ; 

- Les coûts de chaque devis sont ensuite répartis selon leur propre échéancier prévisionnel de 

Ils sont ainsi provisionnés en valeur actualisée ; 

- 4,0% ont été retenus (cf. point 2.9) contre 

respectivement 1,4% et 3,7% en 2019. 

A noter que pour ses deux INB (installation nucléaire de base) situées à Romans-sur-Isère, pour 

lesquelles la société Framatome est soumise aux obligations des articles L594-1 et suivants du 

réalisation de leur démantèlement estimée sur une période de six ans. Le flux des décaissements 

est donc prévu sur la période de 2051 à 2056.  

 

 : 
- tion (voir ci-dessus) par rapport au 31 décembre 

2019 qui baissent les provisions de 7,4 ; 
- millions 

; 
- ; 
- Pas de révision significative de devis  . 
 

(en milliers d'euros)
31/12/2019 Dotations Reprises Fusion Reclassement

Autres 

mouvements
31/12/2020

Démantèlement des instal lations nucléaires 95 315                  3 444                -                    (9 220) 89 538           

Démantèlement des outillages 16 691                  -                     55                     430                    17 066           

Gestion long terme des colis  de déchets 35 569                  429                   1 289               (533) 34 177           

Coûts de surveil lance 1 255                     53                     -                    -                     73                      1 381              

TOTAL PROVISIONS FIN DE CYCLE 148 830               3 925               1 344              -                    -                    (9 249) 142 163        

Provisions art. L594-2 du Code de l 'Environnement 83 163                  3 016                -                    -                     (7 768) 78 411           

Provisions hors art. L594-2 du Code de l'Environnement 65 667                  910                   1 344               -                     (1 481) 63 752           
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Les évaluations aux conditions économiques de 2020 de ces provisions sont de 283,4 
dont la répartition est la suivante : 

 

Les provisions sont ainsi de 142,2 

tiers. 

Sur base des modalités de calcul en vigueur lors des comptes clos le 31 décembre 2019 (cf. point 5.3.2), 

du taux actualisation au 31 décembre 2020 a donc comme conséquence une différentiel sur le taux 
réel de + 50 points de base, soit une diminution des provisions pour le démantèlement des installations 
nucléaires et leurs déchets de 16,9  

5.9.3 Provisions pour passifs environnementaux 
 
En complément des provisions pour opérations de fin de cycle, ont été constituées des provisions pour 

total de 48,6 
provisions pour autres charges).  

Ces provisions couvrent : 
- Les coûts de traitement, de transport et de stockage des déchets générés 

activités combustible. 
- Les coûts de traitement des effluents et tri des fûts de déchets générés par les activités de services 

à Maubeuge (ex Somanu). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(en milliers d'euros)

Aux 

conditions 

économiques 

de fin d'année

Valeur 

actualisée

Aux 

conditions 

économiques 

de fin d'année

Valeur 

actualisée

Démantèlement des installations nucléaires 207 529           89 538             205 152           93 315             

Démantèlement des outillages 17 066             17 066             16 691             16 691             

Gestion long terme des colis de déchets 44 597             34 177             46 776             35 569             

Coûts de surveillance 14 186             1 381               13 998             1 255               

TOTAL PROVISIONS FIN DE CYCLE 283 378          142 163          282 617          148 830          

Provisions art. L594-2 du Code de l 'environnement 194 053           78 411             191 382           83 163             

Provisions hors art. L594-2 du Code de l 'environnement 89 325             63 752             91 235             65 667             

2020 2019
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5.10 Etats des dettes 

 

 (1) Le poste Groupe et associés regroupe essentiellement le compte courant de trésorerie des filiales 
de Framatome. Il intègre les fonds dédiés au titre du démantèlement de Framatome GmbH et 
ANF, pour la partie placée à court terme. 

(2) 218 476 uros correspondent 
principalement à la comptabilisation du chiffre  

5.11 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

Les avances et acomptes reçus pour un total de 6 769 316 sont essentiellement des 
avances et acomptes sur des contrats commerciaux, notamment se reporter à la note 5-5 Créances 
clients. 

5.12 Ecart de conversion 

Compte tenu des modalités de conversion décrites dans les principes et méthodes comptables, les 
écarts de conversion actif et passif au 31 décembre 2020 correspondent à un écart de conversion net 
actif. 

  

Echéances Echéances Echéances 

à un an au plus  à plus d'un an à plus de 5 ans 

Dettes financières

Emprunts obligataires convertibles -                        -                       -                       -                       

Autres emprunts obligataires -                        -                       -                       -                       

Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit 236                     236                     -                       -                       

Emprunts et dettes financières divers 1 199                  -                       1 199                  -                       

Total dettes financières 1 435                 236                     1 199                 -                      

Avances et acomptes reçus sur commandes 6 769 316         1 160 039         4 583 774         1 025 503         

Autres dettes

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 451 215             372 639             78 576                -                       

Dettes fiscales et sociales :

       - Personnel et comptes rattachés 151 732             151 732             -                       -                       

       - Sécurité sociale et autres organismes sociaux 69 540                69 540                -                       -                       

       - Etat et autres collectivités publiques :

            . Taxe sur la valeur ajoutée 50 191                50 191                -                       -                       

            . Autres impôts et taxes 30 668                30 668                -                       -                       

            . Impôts sur les bénéfices 44 430                44 430                -                       -                       

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 24 309                24 309                -                       -                       

Groupe et associés (1) 218 620             218 620             -                       -                       

Autres dettes 14 642                -                       14 642                -                       

Instruments de trésorerie 757                     757                     -                       -                       

Total autres dettes 1 056 104         962 886             93 218               -                      

Produits constatés d'avance (2) 218 476             199 152             14 589               4 735                 

Total  des  dettes  brutes 8 045 331         2 322 313         4 692 780         1 030 238         

Montant Brut(en milliers d'euros)
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6. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

6.1 Chiffre   

Répartition par Business Unit :  

 

 

Répartition par zone géographique :  

 

6.2 Autres achats et charges externes  

Les autres achats et charges externes sont constitués par : 

 

(en milliers d'euros) Notes 2020 2019

Combustible 694 646             794 938             

Grands Projets 566 100             519 680             

Base Installée 502 797             510 029             

Composants 162 382             170 195             

Instrumentation et Contrôle-commande 128 953             143 028             

Direction Technique et Ingénierie 5 555                  4 976                  

Corporate 5 293                  16 390                

CHIFFRE D'AFFAIRES 2 065 726         2 159 234         

(en milliers d'euros) Notes 2020 2019

Afrique 57 349                72 559                

Amérique 86 214                91 218                

Asie 328 677             327 753             

Europe (hors France) 423 975             396 943             

France 1 162 238          1 262 847          

Océanie 7 273                  7 915                  

CHIFFRE D'AFFAIRES 2 065 726         2 159 234         

(en milliers d'euros) Notes 2020 2019

Achats de sous-traitance 623 811             686 801             

Achats non stockés de matières et fournitures 77 702                95 924                

Personnel intérimaire 12 580                18 106                

Autres services extérieurs 408 574             430 882             

TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 1 122 667         1 231 713         
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6.3 Impôts et taxes  

Les impôts et taxes sont constitués de :  

 

6.4 Dotations et reprises d'exploitation 

 

Les dépréciations sur les stocks et en-cours concernent principalement le projet de construction de 

.  

  

(en milliers d'euros) Notes 2020 2019

Impôts et taxes sur rémunérations 25 463                22 533                

Contribution Economique Territoriale 22 847                22 319                

Taxes foncières 9 522                  9 352                  

Impôts et taxes exigibles à l 'étranger 1 881                  3 220                  

Contribution sociale de solidarité 2 983                  6 644                  

Taxes INB 2 436                  2 436                  

Autres taxes 1 390                  203                     

TOTAL IMPOTS ET TAXES 66 522               66 707               

Amortissements

Immobilisations incorporel les 25 360           24 362           -                   -                   

Immobilisations corporelles 82 463           78 758           -                   -                   

Actifs coûts démantèlement 1 277             1 572             -                   -                   

Total des amortissements 109 100        104 692         -                   -                   

Dépréciations

Immobilisations incorporel les -                   -                   -                   1 458             

Immobilisations corporelles 215                 -                   338                 -                   

Actif circulant

          . Stocks et en cours 17 847           19 027           505                 711                 

          . Autres acti fs 159                 801                 801                 -                   

Total dépréciations 18 221          19 828          1 644             2 169             

Total Provisions pour risques et charges 53 106          93 550          81 067          105 740        

Total  amortissements, dépréciations  et  provisions 180 427        218 070        82 711          107 909        

Dotations Reprises

(en milliers d'euros) 2020 2019 2020 2019
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6.5 Résultat Financier 

Le résultat financier est réparti comme suit : 

  

1. Les dividendes sont détaillés dans la note 5.3.3 

 

6.6 Résultat Exceptionnel 

Le résultat exceptionnel est réparti comme suit :  

 

(en milliers d'euros) 2020 2019

Dividendes (1) 39 550 10 411                

Autres produits nets des participations 6 783 20 488 

Revenus des TIAP 386 428                     

Résultat de change (2 569) 40 294                

Dotations aux provisions à caractère financier, dont : (28 430) (4 972) 

- Filiales, participations et GIE (25 856) (1 465) 

- TIAP (262) (120) 

- charge d'actualisation avantages au personnel (1 468) (2 412) 

- charge d'actualisation provisions nucléaires (398) (648) 

Reprises de provisions à caractère financier dont : 1 497 15 112 

- Filiales, participations et GIE 848 9 376 

- TIAP 4 505 

Autres éléments financiers dont : (4 701) (2 439) 
- Boni de fusion 1 772                  

Résultat financier 12 516 79 322 

(en milliers d'euros) 2020 2019

Pénalités sur contrats (257) 6 728 

Dotations nettes aux amortissements dérogatoires (13 565) (10 880) 

Résultat sur cessions de TIAP 684 629 

Résultat sur cessions / l iquidations de Participations 19 184 

Résultat sur cessions immobilisations corporelles et incorporelles (2 073) (3 149) 

Subventions d'investissements 533 1 447 

Résultat sur cessions titres -                       (9 490) 

Dépréciation immobilisations corporelles -                       (4 600) 

Autres éléments exceptionnels (94) (171) 

Résultat exceptionnel (14 753) (19 302) 
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6.7 Impôt sur les bénéfices 

de : 

 

26 378 milliers 

  bénéficiaire.  

 :  
 

 

6.8 Conséquences des dispositions fiscales 

Tableau des accroissements et allègements de la dette  : 

 

(en milliers d'euros) 2020 2019

Impôt Société 49 654 49 594           

Crédits d'impôts (26 836) (30 383) 

Impôt dus à l 'étranger (247) 597                 

22 571           19 808           

(en milliers d'euros) Base Impôts Résultat net

Résultat courant 138 013         25 272           112 741         

Résultat exceptionnel (14 753) (2 701) (12 052) 

Participation -                   -                   -                   

123 260 22 571 100 689         

Bases d'accroissement de la dette future d'impôt

Provisions réglementées 31 744 17 330 

Subventions d'investissements 

Ecart d'évaluation négatif des titres d'O.P.V.C.M

Ecarts de conversion actif 1 608 338 

Autres charges déduites d'avance

Plus value à long terme en sursis d'imposition   

Total bases d'accroissement de la dette future d'impôt 33 352 17 668 

Total passif d'impôt futur (1) 9 475 5 657 

Bases d'allègement de la dette future d'impôt

Amortissements des logiciels

Pertes potentielles sur contrat à long terme 26 973 30 890 

Provisions pour retraites et obligations similaires 48 144 38 099 

Autres risques et charges provisionnés 49 424 29 187 

Charges à payer 7 462 8 512 

Ecart d'évaluation positi f des titres d'OPCVM 14 656 6 110 

Ecart de conversion passif 70 157 

Autres produits taxés d'avance 2 283 

Déficits reportables fiscalement

Total bases allègement de la dette future d'impôt 149 011 112 955 

Total actif d'impôt futur (1) 42 334 36 168 

Situation fiscale nette 32 859 30 511 

 (1) Taux d'impôt 28,41% 32,02%

Dont taux normal d'impôt sur les sociétés 27,00% 31,00%

Dont Contribution sociale sur l'impôt 3,30% 3,30%

(en milliers d'euros) 2020 2019
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7. LITIGES ET PASSIFS EVENTUELS 
 

Contrat de construction du réacteur EPR Flamanville 3  

réalisation des opérations « EM4 » sur les tuyauteries du circuit secondaire, 
er août 2018 par EDF deux lettres réservant 

lusion de rupture et les 
 

Dans son courrier du 25 juillet 2018 EDF considère que le référentiel « Exclusion de Rupture » était 
connu de Framatome antérieuremen
et que ces exigences ont été déclinées dans le référentiel technique de Framatome, sans pour autant 

 

Dans son courrier du 1er août 2018

ainsi que des impacts planning associés, et se réserve le droit de demander réparation à Framatome 
ses conséquences. 

ations du marché 

  

Le 4 septembre 2018 Framatome propose à EDF un projet de protocole de préfinancement pour les 
traversées. 

Depuis, EDF a décidé de faire faire les réparations des soudures des traversées par une société tierce 
(Westinghouse) et a proposé que le différend 
quadripartite entre 
bipartite entre Framatome et EDF. 

Framatome et EDF ont signé le 18 novembre 2020 les quatre accords suivants : un Protocole de 
préfinancement Traversées, un protocole de préfinancement CSP, un mandat règlementaire CSP, un 
protocole de cooopération industrielle.   

 

Remplacement du générateur de vapeur Paluel 2 

maintenance des tranches de la centrale électrique de Paluel, la société EDF a assigné en référé 

du contrat de maintenance et dont Framatome est membre et mandataire ainsi que leurs assureurs et 
sous-traitants respectifs. 

Par ordonnance en date du 19 avril 2016, le Président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné 
un expert judiciaire, assisté de deux sapiteurs, avec pour mission, notamment, de (i) déterminer 

la (les) cause(s) du sinistre survenu le 31 mars 2016 et (ii) donner son avis et évaluer le 
montant des préjudices de toute nature qui lui seront présentés par toute partie. 

quel il a estimé le 

 

Framatome a reçu le 4 juillet 2020, un mémoire e
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actuali  

contrat de cession des actifs de Framatome à EDF, elle a donc été également adressée à AREVA SA et 
AREVA NP qui ont indiqué à EDF « prendre la conduite de la défense de cette réclamation ». 

coûts induits par le sinistre.  

Des discussions sont engagées entre les parties prenantes, à savoir EDF, AREVA SA, AREVA NP, 
Framatome (agissant en son nom et au nom et pour le compte du GMES formé avec ses trois co-

rechercher un accord amiabl  

Protocole EDF - AREVA - AREVA NP - Framatome relatif au règlement de certaines 
 client » 

AREVA NP a été destinataire courant 2017 de courriers adressés par EDF concernant notamment le 
couvercle de la cuve de Flamanville 3 et le remplacement des générateurs de vapeur de Gravelines 5. 
AREVA NP a notifié formellement fin 2017 à EDF le caractère à son sens non recevable de ces 
demandes. 

En parallèle, une discussion a été engagée entre EDF et AREVA fin 2017 afin de régler ces réclamations 
dans le cadre de la cession de Framatome par AREVA NP à EDF.  

Un « Term Sheet » non engageant a été signé le 22 décembre 2017 entre EDF et AREVA afin de poser 
ns lequel Framatome ne serait que témoin. 

Les contrats relatifs à Flamanville 3 et Gravelines 5 ont été apportés à Framatome dans le cadre de 
 

bitrage. Ce 
protocole vise à régler les différends susvisés et leurs conséquences financières associées, entre 
AREVA, AREVA NP et EDF, Framatome étant immunisée des conséquences associées. 

En application de ce protocole, EDF a déposé le 2 juillet 2018 une 

Gravelines 5.  

Les audiences de cet arbitrage se sont tenues en Novembre 2020, et la sentence arbitrale est attendue 
en juin 2021.  

Non-conformité qualité du fournisseur Aubert et Duval (Groupe Eramet) 

Le groupe Eramet fournit à Framatome des produits forgés et laminés dans différents alliages (aciers 
spéciaux, inox, inconel, ...). Ces produits sont utilisés pour la fabrication des équipements lourds 
(générateurs de vapeur, cuves, pressuriseurs) et mobiles (mécanismes de commandes de grappes, 
pompes primaires) des réacteurs nucléaires ainsi que pour les structures des assemblages combustible 
et des grappes. 

evue interne des processus qualité au sein de sa branche Alliages, le groupe 
Eramet a identifié en 2018 des non conformités dans le système de management de la qualité au sein 
de cette branche, touchant plusieurs sites.  

Les investigations se déroulent dep
renforcée. A ce stade des investigations, aucune des non-
susceptible de remettre en cause la tenue mécanique d'un équipement.  
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Les clients concernés ont été informés et les analyses se poursuivent en étroite collaboration avec eux. 

Aubert & Duval, avec le pilotage et un accompagnement soutenu de Framatome, a construit un 
 

Les 2 sociétés travaillent conjointement pour évaluer et traiter les impacts engendrés par ces 
dysfonctionnements. 

Le 10 novembre 2020, Framatome a adressé à Aubert et Duval une réclamation pour obtenir 
compensation des préjudices subis par le traitement des non-conformités dans le système de 

 

Framatome a proposé une méthodologie de résolution du différend en 2 étapes (médiation et 

arbitrage), qui a été acceptée par Aubert & Duval.  

 

Agrément des licences s produits à Lingen 

assemblages de combustibles nucléaires dans plusieurs pays. ANF fournit notamment les réacteurs 

des centrales nucléaires de Doel (Belgique) exploitée par Electrabel (groupe Engie), et de Leibstadt 

(Suisse) exploitée par AXPO.  

sites ont été classiquement 

urant 2020, des recours ont 

été déposés contre ces licences, par un  puis par une ONG. L'effet 

suspensif de ce dernier recours est en cours d'examen par le tribunal de 1ère instance compétent.  

suspensif, deux livraisons ont été effectuées, à Doel et Leibstadt.  Une 

troisième livraison à Doel est prévue au premier semestre de 2021. Les besoins urgents de ses clients 

 de procéder à de 

 

Une décision négative pour Framatome remettant en cause les exportations futures, est peu 

probable, mais ne peut être complètement exclue. 
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8. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

8.1 Crédit-bail 

-bail. 

8.2 Recherche et développement 

Les dépenses de recherche et développement sont comptabilisées en charges. Pour l'exercice, elles 

s'élèvent à 64,436 million  

8.3 Note sur les effectifs 

L'effectif moyen salarié pendant l'exercice 2020 a été de 8 833 personnes. 

Il se répartit entre : 

     - Ingénieurs et cadres 4 161 

     - Collaborateurs 3 090 

     - Personnel ouvrier 1 582 

8.4 Information sur les sociétés de groupe 

La société Framatome, EDF, est consolidée par intégration globale dans les comptes du groupe 
EDF en 2020.  

La société EDF SA est identifiée par le SIREN n° 552 081 317 et son siège social est situé 22-30 avenue 
de Wagram Paris 8ème. 
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8.5 Entreprises liées  

 

8.6 Rémunération des mandataires sociaux 

Les mandataires sociaux de la Société sont le Président, le Directeur Général et les administrateurs. 

Le montant brut global, hors charges patronales, des rémunérations et avantages de toute nature et 
des 
décompose comme suit :  

 

(1) Rémunérations fixées par le Conseil de Surveillance. Ce montant inclut la remunération du 

la période préalable à la sa nomination. 

(2) le Conseil de Surveillance réuni le 11 février 2020 a fixé le montant des jetons de présence des 

membres indépendants à 80 000 euros. 

  

Immobilisations Financières
 Titres de participation 1 267 896                            23 280                                

 Créances rattachées à des participations 161 476                               1 409                                  

Autres immobilisations financières -                                         14 614                                

Créances 
 Créances Cl ients et comptes rattachés 34 949                                 5 057 768                          

 Avances et  Acomptes versés 31 945                                 -                                       

 Autres créances 2 220                                    655 093                             

Dettes
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 45 966                                 5 465                                  

 Avances et Acomptes reçus 12 714                                 5 968 112                          

 Autres dettes 155 762                               639                                     

Résultat d'exploitation
 Chiffre d'affaires et redevances 98 434                                 1 437 078                          

 Achats 124 162                               43 198                                

Résultat Financier
 Produits des participations 28 566                                 -                                       

 Produits des créances et autres prêts 6 432                                    144                                     

Groupe Framatome Groupe EDF(en milliers d'euros)

(en euros) 2020

Président et Directeur Général (1) 941 185           

Administrateurs (2) 80 000             
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8.7 Instruments financiers et exposition aux risques de change 

Risque de change 

La politique du groupe Framatome 
commerciale et financière, s de cours sur le résultat net. 
 

fermes hors bilan (commandes clients et fournisseurs), de flux futurs hautement probables (budgets 
ionnelles sur contrats), la Société met en place des instruments 

financiers dérivés (principalement des contrats de change à terme). Ces opérations de couverture sont 
donc adossées en montant et échéance à des sous-jacents économiques et, en règle générale, sont 
documentées et éligibles à la comptabilité de couverture. 
 
Au 31/12/2020, les seuls prêts intra-groupe en devise sont ceux accordés à la JV chinois CAST. Un prêt 
25M CNY  remboursable en mars 2021 
montant de 100M CNY à échéance 2022 
remboursement 

Risque sur matières premières 

ure du risque sur matières premières au 31 
décembre 2020. 

Risque de contrepartie 

 pas exposé au risque de contrepartie, ses couvertures de change étant réalisées avec 
 

Risques de taux 

Framatome ne détient pas ture de taux au 31 décembre 2020. 

Risques sur actions 

Les OPCVM actions détenues par Framatome au sein du portefeuille financier dédié aux opérations de 
fin de cycle sont soumises à un risque de volatilité inhérent aux marchés financiers. 

Valeur de marché des instruments financiers 

Les valeurs de marchés des instruments financiers de change ont été calculées sur la base des données 
de marchés collectées en date de clôture, par actualisation du différentiel de cash-flows futurs, ou en 

 

Les couvertures mises en place sont uniquement relatives à des contrats commerciaux (clients et 
fournisseurs), des prêts et dividendes en devises.     

 

(Montants notionnels en milliers 

d'euros par date de maturité)
2021 2022 2023 2024 2025 > 5ans Total

Valeur de

 marché
Cours Moyen

USD/EUR 111 369      23 938        17 347        3 714          -                -                156 368      6 154 1,1518        

CAD/EUR 104              -                -                -                -                -                104              (1) 1,5625        

SEK/EUR 732              43                -                -                -                -                775              19 10,3584      

CNY/EUR 3 774          722              -                -                -                -                4 496          2 7,9769        

JPY/EUR 20 909        4 859          4 068          5 102          1 817          -                36 755        221 124,5912   

GBP/EUR
160              53                -                -                -                -                213              1 0,8953        

ZAR/EUR 1 282          -                -                -                -                -                1 282          6 17,8107      

TOTAL 138 330  29 614    21 415    8 816      1 817      -           199 993  6 401 
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8.8 e gaz à effet de serre 

Framatome ne comptabilise aucun actif ni aucune provision aussi longtemps que ses émissions restent 
inférieures aux quotas qui lui ont été attribués.   
 

Framatome a  
Framatome  

sions attribués à titre gratuit (en tonnes de CO2) :  
 

 
 

8.9 Engagements hors bilan  
 

 

 

(en tonnes de CO2)

2019 2020

Quotas alloués 2 669 2 111

Cumul quotas alloués 91 745 93 856

Cumul quotas restitués 75 636 85 908

Solde 16 109 7 948

Engagements donnés

Commandes d'investissements 408 352          96 835 305 419 6 098

Engagements d'achats fermes pluri-annuels 713 713          167 756 545 206 751

Loyers futurs minimaux de location simple 106 959          16 932 46 050 43 977

Garanties d'exploitation données 233 607          39 014 115 735 78 858

Autres engagements réciproques 101 694          794 -                 100 900

Total des engagements liés à l'exploitation 1 564 325       321 331 1 012 410 230 584

Nantissements accordés -                   -                 -                 -                 

Hypothèques accordées -                   -                 -                 -                 

Autres garanties de financement données 134 692          84 367 31 196 19 129

Total des engagements liés au financement 134 692          84 367 31 196 19 129

I. Total engagements donnés 1 699 017    405 698     1 043 606  249 713     

Engagements reçus

Engagements de ventes fermes pluri-annuels 7 582 119       1 811 786 3 691 980     2 078 353

Garanties de marché reçues 102 525          39 142 39 370          24 013

Autres garanties d'exploitation reçues 5 426              3 401 2 025            -                 

Total des engagements liés à l'exploitation 7 690 070       1 854 329 3 733 375 2 102 366

Garanties de financement reçues

Autres garanties de financement 1 008              1 008 -                 -                 

Total des engagements liés au financement 1 008              1 008 -                 -                 

II. Total engagements reçus 7 691 078    1 855 337 3 733 375 2 102 366

> 5 ans(en milliers d'euros) Total < 1 an de 1 à 5 ans
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Fondement de l’opinion�
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes 
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Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels�
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A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations
dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital

Framatome Gmbh 100% 512 003 -                       144 236 -                     10 000 408 200 418 200 734 906 -51 884 OK

INTERCONTROLE 100% 111 843 -                       -                     4 121 24 000 5 209 29 209 65 762 8 241 OK

CORYS 50,01% 28 416 -                       -                     1 485 4 666 24 349 29 015 31 128 3 196 OK

Framatome Southern Africa 100% 11 055 9 073 -                     1 262 1 331 608 1 939 -                     975 OK

Framatome Inc 100% 472 473 -                       -                     25 369 285 620 545 514 831 133 555 751 15 638 OK

FDJV 50% 37 423 -                       -                     2 795 19 180 25 718 44 898 44 331 5 787 OK

WECAN 45% 14 993 9 782 -                     -                     35 555 3 959 39 514 23 538 579 OK

TIMET SAVOIE 30% 28 368 10 966 -                     -                     8 343 66 311 74 654 120 777 7 515 OK

EDVANCE 20% 23 280 -                       1 409 990 15 000 387 15 387 500 687 10 109 OK

Framatome Spain 100% 10 480 -                       -                     1 570 12 7 272 7 284 15 450 1 963 OK

TERECO 100% 23 083 -                       -                     -                     1 239 9 812 11 051 -                     -                     OK

B. Renseignements globaux concernant les autres

filiales ou participations (participation inférieure à 1%)

a) Dans les sociétés françaises -                     3 838 -                       -                     -                     1 045 1 018 2 063 22 240 -643

b) Dans les sociétés étrangères -                     22 147 3 798 17 240 2 029 140 869 -22 882 117 987 101 614 -36 279

Total 1 299 404 33 619            162 885 39 621

����������������������������������
�	������������������� Données 2019 des filiales et participations (*)
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Capital

Réserves et 
report à 

nouveau avant 
affectation des 

résultats

Capitaux 
propres avant 
résultats de 

l'exercice

Chiffre 
d’affaires

Résultats de 
l'exercice

Observations
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 31/12/2020 
Performance de 
l’exercice 2020 

Performance de 
l’exercice 2019 

(en millions d’euros) 
Valeur boursière 
ou de réalisation Portefeuille Portefeuille 

Actions 49,18  6,93 % 27,78 % 

Obligations et monétaire 48,08  3,64 % 6,21 % 

TOTAL DES ACTIFS DÉDIÉS 97,26  5,11 % 16,79 % 
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