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BUILDING THE FUTURE IS OUR GREATEST ADVENTURE
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The first-half review of operations and condensed consolidated first-half financial 
statements were approved by the Board of Directors at its meeting on 30 August 2016. 
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MEMBERSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS 
Board committees 

 

5 BOUYGUES – First-half 2016 Financial Report 
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Helman le Pas de Sécheval (Chairman) 
Clara Gaymard 
Anne-Marie Idrac 
Michèle Vilain 

��������!�+�)����!�������������

Colette Lewiner (Chairwoman) 
Francis Castagné 
Helman le Pas de Sécheval 

������7���)�!�+�1!����!����������

Anne-Marie Idrac (Chairwoman) 
Raphaëlle Deflesselle 
Sandra Nombret 
Rose-Marie Van Lerberghe 

)�������8����

������/!�!�����

On a proposal from Martin Bouygues, Chairman and CEO, the Board of Directors at its meeting of 30 August 2016 
has unanimously appointed Olivier Roussat and Philippe Marien as Deputy CEOs. With Olivier Bouygues, Deputy 
CEO since 2002, they will henceforth assist Martin Bouygues in his duties as the Group’s Chief Executive Officer. 
Olivier Roussat will continue to carry out his duties as Chairman and CEO of Bouygues Telecom and Philippe 
Marien those of Chief Financial Officer and Senior Vice-President, Human Resources, Information Systems and 
Innovation for the Group.
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Other information 
 
Detailed analysis by sector of activity 

Construction businesses� 
�
#����.��/��2��������construction businesses��-����.����������)����*������<�@:>�/������������.�H'���
�����;.�6���C�(������(�����.�'���C��������������G����)������=:�#����.��/��2������.�H'��������
����(��� ��� ����'.�����������<A8��-����������������� ��������������������G����������L����/��2�.�/(�
��'()'���&����'���������H'�(:�
�
!��#�!��?�����)�.'������/����������������������'������-�2���6��������-�.�������������������������(��:�
#����.��/��2������.�H'������������.����<�8:��/������?�'��BC������.�H'������>:�
�.�� ����2�����Bouygues Construction� �����@C� ���������������������������.�����/�(� ����'.�.�����
�����'��������-�L������������'������ ����"������&�������G�������?�#�'�$���� ���4��%0��������.� ����
���*�������������4�'*��"�����������/'��.��)�����������"���:�
����.������������(����*����������Bouygues Immobilier�������'�.����)�6�����)�(���������������������
�����;'����C�(������(��=�/�����.�/(�����������*�����������������"�������G��������*�?�6�.������������
����N������������������)�--����������H��'�(�����?���.�����������(���6�������������:�
	��������Colas’���.��/'����������-������.�������)�.'���(����/�����.�������������������������?�.�6��
�C�(������(���������6��(������������.�������;��8C�������8���.����C�������>=:�
�
!�������!����!���!�*��?�������'��������'�.����/���������-�����.���.�.�*������.�����������)?�6�������
�.��/��2����<�>:>�/������������.�H'��������;���/����������������G����)������=:�!������������
/'������������.�H'������������'���.����>EC���������.��/��2������'()'���&����'��������.�&����:��
�
	���������������������������������������.�<��:8�/�������������������������������?�.�6��>C�
��-���.�6������������������������>���.�.�6���C���2�������2����.��������������G����)������:�	�����
6�����)���*��(��-�����.�/(�������������������<����-�������;���6�����<�E@�-����������&��������2�.��������
�������.��������'���������/��'-�������*���������$������.������=���.�����G����)����������������<�>B�
-�������;���6�����<�>�-������������.��������.��������������������'�.�������)=:�
�
&'�����������)������������.�<��>�-������?�<BE�-�������-�������������������������������>?�-����(�
.'���������.��������'�������������*��(��������%'�2�2������(�;	�%=:�#����'�����������)�-�)�������
�:8������������:�C:��������)�������������������������������������.�<A>�-�����������������'����
���)������<8��-������?�-����(����&�����.'�����������)���)�����'���������%'�2�2������(:�
;�=���'()'���&����'�����?���'()'���!--�/�������.�&�����
 
TF1 
�
	��������TF1�6���<�?��>�-�������������������������������?�'��8C������������������������>?�/��������)���-�
��������)���������7�6���	�'.���?��������.���.���������H��'�(�����:�
�
Current operating profit in the first half of 2016 was €58 million, down €39 million year-on-year, and reflected 
the cost of screening Euro 2016. The figure for the first half of 2015 included a €34-million positive impact from 
the deconsolidation of Eurosport France. 
  
TF1 posted an operating profit of €3 million, factoring in non-current charges of €55 million, which include 
transformation costs, the effects of LCI’s migration to freeview, as well as the impacts of both Newen Studios 
and the decree on French drama. 
 
 
 
 
 
 

A
�



�!�	#� $4����5!�9�����"��$#!�7	�
#�����'��

�������	�
��������������������������������

 
Bouygues Telecom 
 
#��� �����)(� ����.� �'�� /(�Bouygues Telecom� �*�� ���� ����� �6�� (���� ��� ��(��)� ���?� ���/���)� ����
��-���(���������*����)��.���--����������-�������.�����������������������.�������������'�������
���������������������:�
�
#�����������..�.�B�B?����-�/�����'���-���������������.�M'��������������.�>8B?�����'���-���
��� ���� ����� ����� ��� ����?� ��� �� ������ ��� ��:8�-������� �'���-��� ��� ��.�H'��� ����:�7��� )�6��� ��� �����
�'���-����G��'.��)����������������.�������������.�M'����6�����E�?������6��..�?����������)���
)�������B��?�����'���-�����������������G�-�������������(��:�
�
8�������������6��������'()'���#�����-O���'���-��/����������'�.:�9������G�-�������8��'���/������.�
H'��� ����?� ��� ��������.� >AC� ��� ���� -�/���� /���� �G��'.��)� ����?� ��-���.� 6���� 8�C� ��� ��.�
H'������>:�#���)�6������8��6���.�*���/(�������� �������� ���-�/����.����'��)�:�8���'���-��O�
�*��)��-�����(�.��������'-�������6���B:�����������������.�M'�����������?���-���.�6�����:8����
������������.�M'����������>:�
�
��'()'���#�����-�������'�.����)�6�����.��(����������G�.�-�2��?��..��)����?������6��'���-������
���������������������?�����'.��)�>�?����������������.�M'�����������?����������������?@��?�����'���-���
�����.�H'�������:���'()'���#�����-���.�8��?����5�(� �)��	���..��'���-��������.�H'�������?�
����'.��)�����(�E�?�����## ���'���-��:�
�
��'()'���#�����-I�������������.�<�?�@��-������� ��� ���������������������?�'���C���� �����������������
���>:�	�������-����6�2��������������'���������'��*��M'���?���������)�/(�>C���������������������
��������<�?@E>�-������:�	�������-�-�/�������6�2��������'��.����)�6���������������������������?�����)�
BC��������'����������)�)�6�����������'���-��/������.����/�������������$�"�:�
�
��!#%$�������C�����������������������������<8�A�-������:�#�����!#%$��-�)��������.���:EC?�'��B:��
���������-���.�6���� ���� ����������������>:���� ����-�����?���!#%$� ��� ���� �����M'���� ����'.�.� ����
�-��������!��!&���?�6�������������������-��)�������)������������-����G��:�
�
&'�����������)��������������������������������6���<BA�-���������-���.�6��������������<>8�-����������
��������������������>?����������)���� �-��*�-�������<@��-������:�#�����-���(������.�����������)�
����� ��� <>�-������� *��'�� ����������)� ����� ��� <��@�-������� ��� ���� ����� ����� ��� ���>� ����� �����'����
���)������<8B�-������?�����������(������.�������������'��������6�2������)�6��������	���)�'�:�
;�=��������������������
;/=�&'���-�����*��)�'��.�����8�����6�2�.'��)���������������-������;$����.���������=�
;�=�%��������'-�.����8������'������6�2�?��G��'.��)�9�����
;.=�$����.���������J��'/����������6���������2�.�6����.�����.����)������M'������B���/��F�:�!���'.����## ?��##4$���.�5%	4��
�'/����������
;�=���/��#��#��� �-��
������'���������������/����-����������������������.��;������6��������������I������-��������M'��-����
�����������.=������-�����/'���������-�����;$����.���������=�
;�=���!#%$�-�)��F��������-����6�2�
�
Alstom 
�
AlstomI�������/'����������'()'��I������������������������������������6���<��-������?������������������������
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#����-�!�5�
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	,�"� 	,�$�

�!��� �"7,('� � 7$$(� -�=�

����������!��������5��� ��(� 	,$� >B'%��

������������)�����-����.��G������� ;E8=�� ;�8@=�� �<E>-�

���!��������5���  "� "%� >B�	��

&�����������.�/�� ;�8�=� ;��A=� D<�A-�

�������������������-����.��G������� �>� �� �<�B-�

!���-����G� B�� �� �<B>-�

	���������������������L�����*���'�����.������������ �@� B�� D<B-�

o/w Alstom� 0b 0c <0m

������5��C?����A� ?��A� ?	$A� -B�"��

7�������������/'��/�������������������)���������� ;B�=� ;�=� D<�@-�

������5��C?����A�!�������!��������������� ? 	A� ?	'A� >B� ��

������5��C?����A�!�������!���������������6��
�
6������!������+� ? A�  $� >B",��
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&����'������/'���������� ��?@AB� ��?BAB� �>C� ��C�
o/w Bouygues Construction� 5,850 5,800 -1% 0%
o/w Bouygues Immobilier� 1,058 1,047 -1% -1%
o/w Colas� 5,204 4,678 -10% -6%

#��� @A�� �?��>� D8C� ��C�
��'()'���#�����-� �?�>�� �?�@�� D�C� D�C�
 ��.��)���-���(���.������ E>� EB� �-� �-�

!������'�����-��������/� ;���=� ;�8>=� �-� �-�

���&9� �"7,('� � 7$$(� -�=� -�=�
o/w France� 9,637 9,532 -1% -1%
o/w international� 5,461 5,137 -6% -1%

;�=�#�����������������������/'������;��������-���������6���������������'������/'��������=�

;/=�!���'.��)��������'�����-���������������������'������/'���������
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��������������������2&!��
����������5�!���.����
;<�-������=�

#����-�!�5�
��!���

	,�"� 	,�$�

&����'������/'��������� B�>� �>�� �<>@-�
o/w Bouygues Construction 228 185 -€43m
o/w Bouygues Immobilier 38 32 -€6m
o/w Colas 49 39 -€10m

#��� ���� ���� D<��-�
��'()'���#�����-� B�B� 8�A� �D<A>-�
 ��.��)���-���(���.������ ;��=� ;�8=� ���<��-�

���&9� %	'� ',	� >B% ��
;�=���!#%$�S��'�����������)�������D�����.�������������.��-�����������G������D�������*���������.��-���-��������������*���������

'�'������.���*���������.��-���-�����������

�
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	,�"� 	,�$�

&����'������/'��������� AA� ��>� D<BE-�
o/w Bouygues Construction 148 151 +€3m
o/w Bouygues Immobilier 59 59 0m
o/w Colas (119) (85) +€34m

#��� @E� >A� �<B@-�
��'()'���#�����-� ;>8=� BA� D<@�-�
 ��.��)���-���(���.������ ;��=� ;�>=� �<B-�
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<��-���������� ������������'()'���!--�/����������.���������-���-�������������������6��)������������
;/=�!���'.��)������'�������)������<B��-�����������������(������.��������.��������'�������������*��(��������	�%��'/��.��(����
%'�2�2�
;�=�!���'.��)������'�������)������<���-������������.���������.��������������6��������������� �����>���.������'�������)���
���<>>�-������?�6���������'.��������-�����������?����������������4&!I��-�)������������*��6?����6������������-���������/����7�6���
	�'.������.�����.��������������.�-��
;.=�!���'.��)������'�������)������<>>�-������� �����>���.����<8B-���� �����������������(������.�������������'��������6�2�
�����)��
6����	���
�

����������������������5���!�������!���������
����������������5�!���.����
;<�-������=� �

#����-�!�5�
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	,�"� 	,�$�

&����'������/'��������� EA� �>� ��<�B-�
o/w Bouygues Construction 110 100 -€10m
o/w Bouygues Immobilier 34 34 €0m
o/w Colas (66) (69) -€3m

#��� �E� �� ��<�E-�
��'()'���#�����-� ;��=� ;��=� �D<>8-�
$����-� ��� �/� �<�-�
 ��.��)���-���(���.������ ;A�=� ;A�=� <�-�

������5��C?����A�!�������!��������������� ? 	A� ?	'A� �>B� ��
������5��C?����A�!�������!���������������6��
�
6������!�������� ? A�  $� >B",��

;�=�$������2��)����������'���$����-I�������/'����������'()'��O�������������.�����������*������������6����.�6���)������
��'()'��I������������$����-����)����.�������B�
;/=�$������2��)����������'���$����-I�������/'����������'()'��O����������?������-�����������'()'��I�����'�������������������
$����-I�����)(�����*�����?������'/���������/'(�/��2����������.��'�����H��'�(��������.������*�������������-���.���������
6����.�6�����)����.������'()'������B��%���-/�����>�
;�=�	�������������������/��������)��@�
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#����-�!�5�
��!���

	,�"� 	,�$�

&����'������/'��������� A�� A>� D<8-�
o/w Bouygues Construction 141a 143a +€2m
o/w Bouygues Immobilier 59 57a -€2m
o/w Colas (119) (115)b +€4m

#��� A>�� B�� ��<A�-�
��'()'���#�����-� ;��@=.� ;>=.� ��D<��8-�
 ��.��)���-���(���.������ ;��=� ;��=� ���<�8-�

���&9�  "� "%� ��>B�	��
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���!�����5�6������!����������������5���
!�������!����������������
;<�-������=�

#����-�!�5�
��!���

	,�"� 	,�$�

������5��C?����A�!�������!��������������� ? 	A� ?	'A� �>B� ��
o/w non-current income/charges related to 
Bouygues Telecom (net of taxes)�� 31 25 -€6m

o/w non-current income/charges related to the 
construction businesses (net of taxes)� 4 26 +€22m

o/w non-current income/charges related to TF1 
(net of taxes)� 3 16 +€13m

o/w non-current income/charges related to 
Holding company (net of taxes) - 7 +€7m

������5��C?����A�!�������!���������������6��
�
6������!�������� ? A�  $� >B",��
�
����!��������������������
;<�-������=� &���+-3���

��!���
	,�"�� 	,�$�

��'()'���&����'������ �?8BB� �?E�E� D<�E8-�
��'()'���!--�/����� ;A�=� ;�8�=� �<�>A-�
&����� ;>�@=� ;B��=� D<�>B-�
#��� B�A� �BB�� �<�E>-�
��'()'���#�����-� ;@EE=� ;�?��E=/� �<�@�-�
 ��.��)���-���(���.������� ;�?B��=� ;>?BE�=�� D<@>�-�

���&9� ?"7	,(A� ? 7�" A� >B'""��
;�=�!���'.��)�������M'�����������7�6���	�'.�������<�@B�-�������������C��
;/=�!���'.��)����������������-�����������E���� N���M'����������<��E�-�������
;�=�!���'.��)�����������*���-��������$����-I���'/���������/'(�/��2����������.��'�����H��'�(���������<@@��-�������
�
�
�
��������������������!���!��6��+�����
����������5�!���.����
;<�-������=�

#����-�!�5�
��!���

	,�"� 	,�$�

&����'������/'��������� �>�� ��E� D<E�-�
o/w Bouygues Construction 66 89 +€23m
o/w Bouygues Immobilier 6 10 +€4m
o/w Colas 84 128 +€44m

#��� �>� @�� D<A�-�
��'()'���#�����-� BA�� 8�8� D<A8-�
 ��.��)���-���(���.������ �� �� �<�-�
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#����-�!�5�
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	,�"� 	,�$�

&����'������/'��������� ��B� >B� ��<E�-�
o/w Bouygues Construction 125 81 -€44m
o/w Bouygues Immobilier 24 24 €0m
o/w Colas (26) (52) -€26m

#��� >�� �8� �<��-�
��'()'���#�����-� ;�E=� ;�@=� ��<�-�
 ��.��)���-���(���.������ ;E@=� ;EA=� D<�-�

���&9�� 	%� ?%,A� -B(%��
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20.4%

22.0%

21.0%

36.6%

Share ownership at 30 June 2016

SCDM*

Employees

Other French shareholders

Foreign shareholers

28.7%

29.0%

16.4%

25.9%

Voting rights at 30 June 2016

SCDM*

Employees

Other French shareholders

Foreign shareholers

*SCDM is a company controlled by Martin and Olivier Bouygues
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;<�-������=� � #������!�5� � ��!���� 	,�"� 	,�$� �
	�����

o/w France
o/w International�

� >?A>��
2,858
2,992�

>?A���
2,757
3,043�

� ��C��
-4%
+2%

&'�����������)�������
&'�����������)�-�)���

� �8A�
2.5%

�>��
2.6%

� D<B-�
D�:������

�������)������� � �8�/� �8B/� � D<�-�
7�������������/'��/����������)�'�� � ���� ���� � �<��-�

(a) Stable like-for-like and at constant exchange rates 
(b) Including non-current charges of €7 million in the first half of 2015 and €8 million in the first half of 2016 related to implementation of the

new organisation 
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o/w residential property 912 894 -2%
o/w commercial property 146 153 +5%
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#��������*�������;<-=/� � @@E� �?�@>� � D��C�
(a) Residential reservations include building land 
(b) Definition: residential property reservations are reported net of cancellations. Commercial property reservations are firm orders 

which cannot be cancelled (notarised deeds of sale) 
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�.��/��2� � �?���� � �?EA>� � D�C�
o/w residential property 2,122 2,262 � +7%
o/w commercial property 494 523 � +6%
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(€ million) � #������!�5� � ��!���� 	,�"� 	,�$� �
	����� � >?��8� 8?�EA� � ���C��

o/w France 2,813 2,638 -6%
o/w International 2,391 2,040 -15%

&'�����������)������F;����=� � ;��@=� ;A>=� � DB8�
�������)������F;����=� � ;��@=� ;��>=/� � D8�
7��������F;����=�����/'��/������������'��� � ;�@=� ;E�=� � ���
(a) Down 6% like-for-like and at constant exchange rates 
(b) At end-June 2016, charges related to the refined products activity now being closed down were booked as non-current 

charges for €30 million 
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	������ � >?��8� 8?�EA� � ���C� ��C�
o/w roads mainland France 1,807 1,779 -2% -1%
o/w roads Europe 736 585 -21% -21%
o/w roads North America 843 802 -5% -3%
o/w roads Rest of the World 668 545 -18% +1%
o/w specialised activities 1,143 957 -16% -9%
o/w holding company 7 10 nm
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����/'��/����������)�'�������.�H'��������6���<E��-������?���-���.�6�������������������/'��/����������
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#����.��/��2������.�H'���������-����.��������)����*��?�����.��)����<A:��/������?���-����������-�����
�����.�H'������>�;.�6���C?�/'��'��BC������-���/����G����)������=:��
�
#����.��/��2�������������������.��*������-�2����6���������-����������.�H'������>�6���������
�.��/��2����-������.�������6���.�6���C:�
�
�������/���������'����(��*����/���.���?��������������2�������2����.��������������G����)���������'�.�
/���C���6�������������>:�"�����/����(�����G�����.�����-��*�:�

�
�:>:� #���
#�������������)���.�-�.���)�'��6�����-�����������������-���.���������:�!����.'���������I�����.��)�
���*��6�����*����������������.������.����.�����������)��������-�.��:�
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(a) Down 2% like-for-like and at constant exchange rates 
(b) Including a positive impact of €34 million related to the deconsolidation of Eurosport France 
(c) Including non-current charges of €12 million related to adaptation costs at the news operations in the first half of 2015 and 

of €55 million, which include transformation costs, the effects of LCI’s migration to freeview as well as the impacts of both 
Newen Studios and the decree on French drama. 
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#���#���)�'�������.��������.���.����������<�?�>��-����������������G�-���������B��H'�������?�'��8C:�
!����-�����J�
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�� )�'���.*������)����������<EE��-������?�.�6�����)���(�/(��CK�
�� ��������-����������*���������<�>>�-������?�'���8C������6��)���������)���������7�6���	�'.����

��-���H��'�(�����:�
�
&'�����������)������������.�H'���6���<>A�-������?�.�6��<B@�-�������(������(��?�-����(�.'���������
����� ��� �������)� ���� �'�� ����� ������ ��'��-���:� ��� ����-�����?� .��������.������ ����
�'������������)������.���������*���-��������<B8�-�������������>:�
�
�������)��������������������������������6���<B�-���������.�����'.�.������'�������)������<>>�-������?�
��������6����6����6�������'���.��������������������(�����.����)����.�������������M'���J�

�� ���������M'�����������)�������������4&!��������?�6�����-�)���.�������*��6����>�$��������?�
�� ������)���*���-��������������������������.�-����.'��������������.���������E�$�������>����

����.'�����������?�
�� �����'�������)��������.��������������-���������������.��'��/(�����#���)�'�?�
�� �-�������������)��.6������������������6����������M'�����������7�6���	�'.���:�

�
#����������������/'��/������������'��6���<��-������:�

;<�-������=�
� #������!�5� �

��!���� 	,�"� 	,�$� �
	����� � @A�� �?��>� � D8C��

o/w group advertising� � 775 770 -1%
o/w other activities� � 206 255 +24%
&'�����������)������� � @E/� >A� � �<B@-�
&'�����������)�-�)��� � @:@C� >:EC� � �8:������
�������)������� � A>�� B�� � �<A�-�
7�������������/'��/������������'�� � ��� ;�=� � �<��-�
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�� ����E���/'�(�����?��������"0�������6�����������.�&���-�����.�&��?���2��)�'���������������
����@���/'�(�����:�

�
�� ���>�$��������?����������)���6����������4&!�-�)���.�������*��6����%##�����������:�

�
�� ��� �8� ��(� ����?� #��?� 	$#�5?� 	�%"$?� 	"�&#?� 	"�$?� 	"!� ��.� �	"$� ��)��.� �� ��6�

����������.���������-���������*��(�����������'.��*��'����������:�9���������)��-���?�#���
���6�.� ���� ��--��-���� ��� .�*���� ��:>C� ��� ���� /��.������)� �.*������)� ������ ��� ��)�����
�������:�#�������������������#���)�'�I����*���-�����������������-�Z.����.���[���.'����
6��� ����.� ���B�C?������� ����� �6�� �������:����?������.������C?� ��� ���*�.� ���#���)�'��
�'/��.�����:�#����������C����/����#�������/�����/��.���)������-���.'��������-�������
���6��������.����������*������M'��(��������:�
�

�� ���@�H'�������?�#���/���-������������6������#�&��������M'���)�����"���������(����������I��
��C����2��*�������G����)����������:�
�

&�+������
� �

#���6��� �����I�� ���.��)� ��*���������� /��.������ ��� ���� ����� ����� ��� ����?� 6���� ���� ��*�� ���*��6�
�������������-��)�����))�)�����'.���������������E:�C������.�*�.'�����)�.�8���.��*��;�:E�������������
����������.�H'������>=:�
�
!��� �'.������ ����� ���6�-���'�.�� >��6������ �'������)�.��������-�2���6���B�:8C?� .�6���:��
������:�
�
$)��������/��2.������)�6��)�-�-���'-���������I�� %�%##���������?������'��(�'����.�'����)�/(�
$��������?���.���������������*�(��))����*����)�--��)���-�������������������6����������'-����
���*��6���������?�����#���)�'��������'�.�������'����J�
�

�� !����'����)���6�� ��������)��������?�6����������-��#��I������'�����-�2��� ���.����.� ����
��-����-���'����)���6�?���������)�E:8�-�������*��6�������*��)�������-����-�:�#���#���
�������������*�.�8E������������>���'.����������)��������������������������:�
�

�� 	���)� ����-������ �-��)� ���� ��)��� �'.������� ��� ���� %##� ��������?� ���������(� �����
�>�8@��)��/��2��J������'.�������������)�'�I��%##�������������)�6��)�����)�(?�)�����)�
����'.��������������A:@C��-��)�6�-����)�.�'�.��>��6�������'������)�.��������
-�2��?���(������(���������������:>�������:�!������������������.����������������%##�
-�2��:�
�

�� �*���� /��.������)J� #��� �������.� �G�������� �'.������ ����)�� .'��)� �'�� ����?� 6���� ��
���.��@:��-�������*��6����������-�����/��6������������.���-��(:�#�&�������������
������-����)��6����B:>�-�������*��6����������-�����/��6����	��*�2�����.���)���.?�������)�
>:AC������.�*�.'�����)�.�8���.��*�:�#��I�������-�����-�)�N����Le Mag���.�-���*��6���
����� ��(� ����� �������I�� �����-����� ���6?� �*��)��)� 8:8�-������� *��6��� �*�� ����
��-��������������6�������.�.�6��)�'��������-�����������������I��*����(����������-�������:�
�

�� !���*���*�� ��)�--��)J� #��� ������'��� ��� /��2� ��6� )�'�.?� 6���� -��� ��)�--��
��'���������.����;�>�������������������������=��������(�������������:�
�

�� #�)�����������*����������������)�--��:�
�
�

                                                           
(3) Source: Médiamétrie, LCI: does not include pay-TV audiences  
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��!#%$�
EBITDA/sales from network�

B�B�
17.1%�

8�A�
20.7%

D<A>-�
+3.6 pts

&'�����������)������F;����=� ;>8=�
�

BA�
�

D<@�-�
�

�������)������F;����=� � ;��@=�� ;>=/� � D<��8-�
7��� �����F;����=� ����/'��/��� ��� ����
��'��

� ;EB=� ;�8=� � D<>@-�

(a) Including non-current charges of €55 million essentially related to the roll-out of network sharing with SFR 
(b) Including non-current charges of €43 million essentially related to the roll-out of network sharing with SFR 
�
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5 Machine-to-Machine
6 Arcep definition: subscriptions with a peak download speed of 30Mbit/s or more 
7 Fibre-To-The-Home 
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8 The Internet of Things (IoT) is a network that transmits data between connected devices via the internet. 
9 EBITDA/sales from network
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�����'������ ��.���--��������)� ��� �����G����������� ����9������.���.�� ��-����6�2?� ��� �� ������ ���
��"�:��/������:��
&����������4�.I��������������-���.������C����������������������*��'�?���.�6��������'.�������G���������
��.���-������������������������(���-����6�������'/���.�*����-���?�/'��.��)���.���*�����)������)�
6�2:�
�
�
�

BB
�
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�
� ���2����2������9�2&��2�#�)��-0&9#�#��&���&9���&��/�����

�

�

��4J�4����)�41������9�2&��2�#��&���&9���&��/����

�����9�2&��2��&9&�����0��� (€ million)

&�����
��� �,C,$C	,�$

��
��C�	C	,�"

��
�,C,$C	,�"

��

N-51 N-52
"����(?���������.��M'��-��� �� ��>�A ��>�B ��>�@
!����)�/��������� �� ����� ���B� ���A>
���.6��� B:� >�BE> >���� >��A�
!�*���-��������L�����*���'�����.����������� B:� ��B8> B�8�� B�>8E
����������'�������������������� >8� >8� >E�
%����.���G����������.������'������G�����*�/�� 8�8 B>� BE>
���-�4))����&����� �%� � �'�	�, �%�((�

!�*�������?���)�--�����.�/��.������)��)��� B��A� B��>@ B��@�
$.*��������.�.�6����(-�����-�.������.�� 8B@ 88� 8@E
#�.������*�/��� ��@E� >�A�8 E�BA�
#�G�������;����*�/��= B�� �BB ���
������'��������*�/������.������.��G������ ��8>B ����E ��>�>
&������.�������M'�*������ ��B@� B�EA> B�88�
��������������'-������� �.)��)����.�/� �� �� ��
������'�������������������� � �> ��
�4))����&����� �"�%$' �"�"(, �%��"'

 ��.������������������.���������� B> >�A

���&9�&����� ����'	 ���'�" �"�$"(

9�&��9������&�2��0&)�0�92�)�@��K4��J �,C,$C	,�$ ��C�	C	,�" �,C,$C	,�"
7�>� 7�>�

	����������� 8 B8> B8> BBA
	������-�'-���.����*�� ���A@ ��@E� ��A�A
#�������������*� �>E �8� ��B
#���'(������

&������.���.����������F;����= �� ;�A= 8�B ;8�=
�0&)�0�92�)�@��K4��J�&��)��4�&�9������0���)�41 %��$� %�'$" %��,%

7������������)��������� ���>� ��8�A ��8�>
�0&)�0�92�)�@��K4��J '� �" (�	(� '�%�	

7����'����.�/� �:� >�>�� >�B�> >���@
7����'������*������ >:� ����A ����� ���EA
%����.���G����/����������.������'������G����/������� ��� @E �B�
���-�4))����9�&��9����� %�%"" %�"$	 '�,�'

$.*��������.�.�6����(-���������*�.�����.�� ���>� ���EA �����
&'����.�/� �:� A>@ AB� ��>@@
&'������G�����(�/�� EB ��A A�
#�.����(�/��� ���BE ��>�B ��EE�
&'������*������ >:� @�A ���@� ���BE
������'�������/������� ��AAA ��@�> ��EA�
�*�.�������.��������-�/��2�/��6��)� B�B �@� 8B�
��������������'-������� �.)��)����.�/� AB B> �E
������'�����������������/������� �@ >� �A
�4))����9�&��9����� �%�,�	 �$�(', �'�(,(

4��/�������������.�������.������������������

���&9�9�&��9������&�2��0&)�0�92�)�@��K4��J ����'	 ���'�" �"�$"(

������������!��C?���+��A %C�� ? ��" A ?	�"$�A ?"�	,(A

B8
�



&�7%�7	�%�&�7	�4!%$#�%��!�	#� $4���!7$7&!$4�	#$#���7#	�

�������	�
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�

�

�

� �

��4J�4����)�41������9�2&��2�#��&���&9���&��/����������

�����9�2&��2�����/����&��/����(€ million)
#�����!�

���
	,�$ 	,�" 	,�$ 	,�" 	,�"

�&9���! ' � �$$( �"�,(' '���" '��$% �	� 	'

������*��'�����-���������� �> >� B� B@ @�
"'�������'��.������.'����� ;��A8@= ;E�B@8= ;B�A��= ;8��8>= ;�>�@B�=

"������������� ;B���A= ;B���>= ;��A��= ;��AE�= ;E���A=

�G���������)�� ;B�B�A= ;B��@�= ;��E�@= ;���AA= ;���>@=

#�G�����������������-����G ;B>A= ;BE�= ;���= ;�B�= ;�>�=

7���.�������������.��-�����������G����� ;E8B= ;�A�= ;BA@= ;B��= ;��8>8=

7������)��������*���������.��-���-���������� ;B�= ;EB= ;�@= ;AE= ;8�E=

&���)��������.'��������.������(�.�*����-������*������� A� 88 �E E8 ��A

���������-����-�����������/ E�> E>� B�� �A� ��88�
������G������������������� ;8��= ;8AE= ;���= ;��8= ;@�8=

�4))�����1�)&�����1)�#��C?9���A (C�� 	,$ ��( � $ ��� ( �

������������)�����-� � �B B @ B�
������������)��G������ ;�>>= ;@E= ;�>= ;��= ;B�>=

�1�)&�����1)�#��C?9���A (C�� "%  " 	' 	$� $$'

��������������-� �8 �� A �� BB
�����������G������ ;�B�= ;��E= ;�8= ;A>= ;B�A=

����/��#)�/������4)194���&�0C?������#�����2���A ?��'A ?� $A ?"$A ?% A ?	%"A

�������������������-� �� 8A �A �� @�
����������������G������ ;�8= ;�B= ;��= ;�8= ;A>=

!���-����G �� � B� ;AA= ;A�= ;��A=

	�����������������F����������L�����*���'�����.����������� �� B� �@ �B �� �@@

����1)�#��C?9���A�#)�/�������4�����1�)&����� ?	$A ?��A �%� ��%  ',
7��������F;����=���-�.��������'�.���.����.������������������

����1)�#��C?9���A ?	$A ?��A �%� ��%  ',

����1)�#��C?9���A�&��)��4�&�9������0���)�41 �� ?	'A ? 	A �"	 ��"  ,�
7��������F;����=�����/'��/�������������������)��������� � B� �@ �� EE

�!����!������������!��5������������������!����� ;<= ?,7,'A ?,7�	A ,7  ,7�" �7�(

2����+�!������������!��5������������������!����� ;<= ?,7,'A ?,7�	A ,7  ,7� �7�'

(a) Of which sales generated abroad 5 137 5 461 2 964 3 233 12 370
(b) Of which reversals of unutilised provisions/impairment losses 178 144 72 76 401

#������!�5 ����+�D�!���

B>
�



&�7%�7	�%�&�7	�4!%$#�%��!�	#� $4���!7$7&!$4�	#$#���7#	�
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�

�

�����9�2&��2���&��/�����#�)��������2�����/��&�2��L1�����(€ million)

#�����!�
	,�$ 	,�" 	,�"

����1)�#��C?9���A ?	$A ?��A  ',

������������!���5�!���������5����������
$��'�����)����F����������������-���(-����/������� B ;�= E
&���)������-���'�-�������*�
7�����G��������������-����������������/������������������ ;�= ;�=
	���������������������/�������-����.��G���������L�����*���'�����.������������� ;�E= ;��E= ;�>�=

��������!���5�!���������5����������
&���)������'-'����*��������������.L'��-��� � >A AE
7�������)���������*��'�������������������'-�����'��.������.)��)��'��������.
�������������������������;����'.��)��*����/���������������������������= ;�@= ;B�= ;B�=
7�����G��������������-������������/������������������ �> 8 E
	�����������������/�������-����.��G���������L�����*���'�����.����������� �� �� �@ ;>�=

����/��&�2��L1�����)��������2�2�)���9J�����K4��J ?�%A ? 'A ?���A

���&9�)��������2�����/��&�2��L1���� ? �A ?"(A � %

)������+�������!�+�6����!�������!�������������� ? �A ?(	A 	$(

)������+�������!�+�6����!�������!���������-������������������� , �� %'

(a) Relates mainly to Alstom (accounted for by the equity method)
(b)Of which income and expense recognised in the second quarter of 2016 = +10
(c)Of which income and expense recognised in the second quarter of 2015 = (13)

��4J�4����)�41������9�2&��2�#��&���&9�

#������!�5

� �

B�
�



&�7%�7	�%�&�7	�4!%$#�%��!�	#� $4���!7$7&!$4�	#$#���7#	�
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�

�

��4J�4����)�41������9�2&��2�#��&���&9���&��/�����������������������
�

�����9�2&��2���&��/�����#��0&���������0&)�0�92�)�@��K4��J�(€ million)

��!��
�!���!��I�

��!��
������

)��.��
��!�+����
�!���!�C�
��!��+�
!������

�������+!�+�
���.��!�+�
���5��C?����A

��!�����
��!��

�����
�������
+�+�������
���D����

���&9�
&��)��4�&�9��
����0���)�41

���-
������������
�������

���&9

1��������&�����2���/��)�	,� ��$�� 	� 	"  �,($ ?	('A %�'" ��$,� (� ""

/�.�����+���������5������!�5��5�	,�"
&���������.����*��������������?���� 8E ;��8= ��8 8E
$�M'��������F.����������������'(������ ;�= ;�=
$�M'��������F.���������6����'���������������� �� �� �
%�*�.��.����. ;>BA= ;>BA= ;�@@=
�����������������6�����������.�� � �
7��������F;����= ;8�= ;8�= B�
#�����������.L'��-��� @B @B B
��������)����.�����-����.��G����� ;�8B= ;�8B= ;�=

���!���������+�������!�+�6����� ? 	A ?",A ?(	A �� ?"(A
�����������������;����)���������������
�������.��������.���������-�= �> �> ;��= �B

1��������&���,�34���	,�" ��$%' 	��,� ��$%$ ?� 'A %��,% �� 	" '�%�	

/�.�����+�������������+��!�5��5�	,�"
&���������.����*��������������?���� �E> �E> �E>
$�M'��������F.����������������'(������ � � �
$�M'��������F.���������6����'���������������� ;��= ;��= ;B>= ;8E=
%�*�.��.����.
�����������������6�����������.�� A A � @
7��������F;����= 88> 88> 8� 8@�
#�����������.L'��-��� ;>E= ;>E= ;>E=
��������)����.�����-����.��G����� ;�E= ;�E= ;�= ;�A=

���!���������+�������!�+�6�����   " ?' A �$�  "  ,$
�����������������;����)���������������
�������.��������.���������-�= � �B �8 ;A= ��

1��������&�����2���/��)�	,�" ��'"� 	��,	  �� 	 ? �	A %�'$" �� 	' (�	(�

/�.�����+���������5������!�5��5�	,�$
&���������.����*��������������?���� B ;�@B= ;�@B= B B
$�M'��������F.����������������'(������ ;8= ;8= ;8=
$�M'��������F.���������6����'���������������� ;���= ;���= ;��= ;�E�=
%�*�.��.����. ;>>�= ;>>�= ;��8= ;�>�=
�����������������6�����������.�� 8 8 8
7��������F;����= ;�A= ;�A= � ;��=
#�����������.L'��-��� �� �� ;�= ��
��������)����.�����-����.��G����� ;��= ;��= ;�= ;�E=

���!���������+�������!�+�6����� ?	'A ?�"A ? �A ? �A
�����������������;����)���������������
�������.��������.���������-�= ;��= ;��=

1��������&���,�34���	,�$ ��'"$ 	�"(" ���"( ?  %A %��$� ��	"	 '� �"

(a) Change in translation reserve:

Attributable to: Group
Non-

controlling 
interests

Total

Controlled entities 2 (1) 1
Joint ventures and associates 9 9
���!� 11 (1) 10
(b) See statement of recognised income and expense.
(c) Includes TF1:  839

a

c

a

BE
�



&�7%�7	�%�&�7	�4!%$#�%��!�	#� $4���!7$7&!$4�	#$#���7#	�
�

�������	�
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�

��4J�4����)�41������9�2&��2�#��&���&9���&��/����

�����9�2&��2��&�0�#9�:���&��/����(€ million)

#�����!�
��� 	,�$ 	,�" 	,�"

��-��&�0�#9�:�#)�/�������4�����1�)&�����

&�-������&�0�����)&��2��JC?4��2���A��1�)&�����&���8�����
7��������F;����=���-�������'��)���������� ;��= ;��= 8A�
	�������������F��������*����)����L�����*���'�����.�����������?��������.�*�.��.������*�. ;A= ;�= ;E8=
���-�����������.�*�.��.��;�����������.���.���-������= ;��= ;��= ;�E=
&��)�����F;�*��������=�.����������?��-���������?��-���-����P������'������*������ E@> E�� ��>B@
��������.�����������������.�������� ;B�= ;@A= ;�>�=
�����������'��������������)�� � ;B=
���-���!� %�( "', ��$% 
;!���-����-������'��'������=F������������.�/�� ��A �8� �E>
!���-����G ;�= ;B�= ��A
�!���5��E �� '�$ $(, 	�,$%
!���-����G������. ;�B@= ;�>= ;�@8=
&���)������6�2��)��������������.�����������)�����*������� ;��BEA= ;���E8= ��B
�����&�0�����)&��2��JC?4��2���A��1�)&�����&���8����� ?$'�A ?$ (A 	�,%$
����
��-������&�0�����)&��2��JC?4��2���A���8�������&���8�����
"'�������������������(?���������.��M'��-������.������)�/��������� �� ;A8>= ;��B= ;����A=
"����.����-�.�����������������(?���������.��M'��-������.������)�/��������� �� >� �� �BA
7������/�������������.���������(?���������.��M'��-������.������)�/��������� ;�BE= ;EA= >�E
"'�������������������������.���.���-���������.��������*���-���� ;@= ;�8= ;�>=
"����.����-�.�����������������������.���.���-���������.��������*���-���� � �
7������/�������������.���������������.���.���-���������.��������*���-���� � � �
����
�55�����5���!�������������5��������+!����
"'����������������*���-���������������.���.�����*����� ;���= ;��= ;�A=
"����.����-�.��������������*���-���������������.���.�����*����� ���E@ 8> E�B
7������/�������������.�����������.���.�����*����� �� B �
��������������������)����������������������.������;����������M'��.���.�.�*����.���-������= E� ;B8= ;B�=

�������������6�������.������*�����)�����*������;����)�����������?�.�*�.��.������*�.���-�����
�������.���.���-������=

�@ 8 B@

�����&�0�����)&��2��JC?4��2���A���8�������&���8����� ?�$A ?$�%A ?$($A

��-������&�0�����)&��2��JC?4��2���A�#��&������&���8�����
&���������������F;�.'������=����.�/(��������.���P��������������)������������.������������������
/��6�����������.�� ;�B= 8A �EB

2�.�+�+���!�+
%�*�.��.�����.�����������.������������������-���( ;>>�= ;>BA= ;>BA=
%�*�.��.�����.�/(��������.���.���-�����������������������)��������� ;��8= ;�@@= ;�@@=
����
&���)������'������.������'����.�/� B� ���E� ;@@8=
!���-����-������'��'������F;������������.�/�= ;��A= ;�8�= ;�E>=
�������������6�������.������������)�����*����� ;��= ;��=
�����&�0�����)&��2��JC?4��2���A�#��&������&���8����� ?%"%A 	�, ?��' �A
����
2�-��##�����#�#�)������L�0&����#94��4&����� ? (A �"	 � �
����
�0&������������&�0�1���������?&�>���>���>�2A ?��"	�A ?(, A ?�	,A

����!������������!����!����5�����+ % ��"'( ��(�, ��(�,
����
7�����������6� E ;��>�B= ;@�8= ;B��=
���������-�����(����6� � ;�= ;�=

����!������������!���+��5�����+ % 	�,$% ��,," ��"'(

���-��&�0�#9�:��#)�/�2��������4�2�&�2�0�92-#�)-�&9���1�)&�����

����!������������!����!����5�����+

����!���5��E�

����!������������!���+��5�����+

(a) Definition of change in work ing capital related to operating activities:  Current assets minus current liabilities (excluding income taxes paid, which are 
reported separately).
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#��������-����.����.��������.���.����������������-����������'()'�����.������'/��.������;����Z��'�[=�
��� ������G�-��������.�.�B��H'��������6��������.��������.�����6���� !$	�B8?�Z!����-�����������
�������)[?�������.�.����'�.�/(�����!������������$���'����)�	���.�.�����.�;!$	�=���.���.���.�
/(������'�����������:�����'������(�������.����.?����������������������-�����.����������'.����������
����-�������M'��.�'�.����������.�.�����'�.�/(�����!$	�?���.����'�.�/����.�������L'�������6����
�����'���(������������������-��������������'()'���)�'���������(�����.�.�B��%���-/�����>:�

#��(�6��������.��������.�����6������������.�.�����'�.�/(�����!$	�������.���.�/(������'������
��������.��������/���������B��H'�������:�#���������.�.����-�����!�����������������������������)�
	���.�.�� ;!��	�=?� !������������ $���'����)� 	���.�.�� ;!$	�=?� ��.� �������������� ���'�.� /(� ����
!��	�!������������� &�--������ 
� ��*��'��(� ���� !������������ ���������� �������)� !�������������
&�--������ ;!��!&=?� ������� ���� �'������� /�.(� ��� ����	���.��)� !�������������&�--������ ;	!&=:� #���
��'�������������(��.����.�������B��H'����������(�����.�.��� �������������������.���.�/(�����
�'�����������:�

#������������������-���������������.����-������������'���;'����������6������.�����.=���.���-�����
���� /������� �����?� ���� ����-�� �����-���?� ���� �����-���� ��� ���)����.� ����-�� ��.� �G�����?� ����
�����-�����������)�������������.��I��M'��(?�������������6������-���?���.����������������������������
�����-����:�

#��� ��-�����*��� �������.� ��� ��-� ���� �������.���.� ���������� �����-����� ��� ���� (��� ��.�.�
B��%���-/�����>?� ��.� ��-� ���� �����-� ���.����.� �������.���.� ���������� �����-����� ��� ���� ��G�
-��������.�.�B��H'������>:�
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������� �����#��&����8�����

1.1� �����5��!���.�����5����5������!�5��5�	,�$�

#������������������������������.���M'��������������������������������������������.�/���6J�

�� ���>�H��'�(�����?���'()'�������'���.�����������.������.�����-���(�.���'�������6�������)��
��� �G����� ���� �����/��� �������?� ��.� ����� ��'()'��� ��.� ���)�� ��.� ��)��.� �� �����.��������(�
�)��-���:�$���� �����-���������.���'������?� ���6������������/���������������)��-���:�$����
��'��?��������-�����)������$��������?���'()'��I����.����%�������.���.�.�'����-�'��(����/��)�
������)������������������.:�

�� ������H��'�(�����?�#�����M'��.���E�C��M'��(�������������4&"�;���-�.�7�6���	�'.���=?�����
���.��)���-���(��������7�6�����.'��������-���(:�#������������)��.����������.��I��)��-����
������)��'��'����)�*����)����������������-���)�-�������7�6��?���.���*�.��)�����������.��'��
��������������)�����������.'����M'��(��������:�#���*��.�����*�����'��������?���.�#��������������
������?� �*�� ���� ���.'��� �M'��(� �������?� �G�����/��� .'��)� �� ��*��(��� ����.� ������)� ��� ���A:�
7�6���	�'.��������������.���.�6�������������-���H��'�(�����:�#�����--��-���������.������/(�
#��� ��� /'(� �'�� ���� B�C� �������������)� �������� 6��� -���'�.� ��� ���� *��'�� ��� ���� /����� ���
.����'���.���������6���L����������.�������'����)��-�'�������/�������)����.�����������'����
���������� ���/����(?� 6���� ���� �������.��)� ���(� ���.�.� ��� �� .�.'������ ��-� �������.���.�
�������.��I� �M'��(:� #��� �-����� ��� ����� ��M'�������� ��� ���� ���� .�/�� ��� ���� ��'()'��� )�'�� ���
<�@B�-������:�����8���/'�(�����?�7�6���	�'.������M'��.����C���������M'��(���������������.�N�
5�'�� "�.'������ 	���?� 6����� ��� ����� �������.���.� 6���� ������� ��-� ��H��'�(� ����:� �����
��M'���������6�������'���.����'���)������������)��.6����-����.:�#����'����������������������
��'���.� ����������)���������� ;�=���*��������)��.6�������<����-������?���.�;��=���M'��.���.'������
��.�.����/'������)���?�6�����6����-���'�.��������*������������*��'�����<�A�-���������.�������
/���-�����.��*������*��)������.���������(����;.����.��)����������)�--�=����')��Z�����
�������)��G������[�������)������H��'�(�����:�

�� ����A�H��'�(�����?�$����-���'�����.�@�:>�-���������������6�������?�����'.��)��A?8>E?�8����-�
��'()'��:�#���.������������������������.�/(���'()'���)������.�����������.�����<@@��-������:�
�����6��)����������������?���'()'������.������M'��(�������������A:BBC����$����-:�

�� ��� �� ��/'�(�����?� &����� ����'���.� ���� ����� ��� ���� �>:>�C� �M'��(� �������� ��� $����.��� ;����
��-���(���������.������������������������$�B�-���6�(���������=����*���'����*���-�����'�.��
���<@��-������:�&��������������/���/��������-���������������������(����E?�����������������.�������
����.������*��/����-��:�

�� ���A���/'�(�����?���������������������'���.�����������)��-�����6������'()'���������)����
$����-���.���-�������������?�����)�6����������2����.��)������������/(���'()'��?�*���.����������.�
�������G�-����(����-�����?������6�������/�����������������������G��������C����$����-I��*����)�
�)���:���'()'��J�

�� �����������������$����-I�����.����%������K�

�� ����������.��������.�*�.��.����������������������.��)����$����-K�

�� 6�������*������*����)��)�����������.�������������.���������������*�������(���������'�����.�
/(����������������K���.�

�� 6�������������������A:BBC��������*����)��)���:�

� �
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��
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!������.�����6�������)���������.��B����!$	��A?���'()'������������)�������������'������*��
$����-?���.� �����������A:BBC��M'��(� �������� ���$����-�������'��� ���/������'���.� ���������
����������/(������M'��(�-����.:�

1.2� �����5��!���.�����5����5������!�5��5�	,�"�

#��������������������������������������������������>�����������.�/���6J�

�� ���B����������>?��'������	$	?�8@C��6��.�/(�#��?���M'��.����C��������������������'������
�����?�6�����6�����*��'��(�A�C��6��.�/(�#��:�$������'���������������������?�6�����)������.�
��������G�/�����������)�������<B8�-������?������'������)�'��;����'.��)��'�����������=���-��
���/���6��.�>�C�/(�%����*�(�&�--'������������.�8@C�/(�#��:�

1.3� �����5��!��� .���� !�+� ��!���� ��� ����� �5� �������+!����� ����D���� ���
�,�3���	,�$�

�� ������H'�(�����?���'()'���#�����-������.��������.�������*���)��-���������������������6������
&�����G:�#����)��-������������(���*����B����6���������������-�'������<A��-������?������')������
�'-/�������6�����'�.��������>��:�
#�������?�6����� �������-�����.�/(������(���������)���.���*�����)��-����/��6���� ���� �6��
������?���������/��������'���.������������.�������������������������/�������������/���'�������
��6�������'.�.�������������6���������.(���������������������������.������������B��H'�������:�

8�
��
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�����	� �)�41�&���4������1�9������

2.1� �!�����5����!�!������5����5��!���!����!������
#��������-����.����.��������.���.����������������-��������������'()'���)�'������'.����������������
�����-����������'()'���	$���.������'/��.�����?�������*���-��������L�����*���'�����.�����������?���.�
����L��������������:�#������������������-���������������.����-������������'��?������'���(����6�����
����-�L���(����������'�I�����������������.���-�����.?���.���2������'�������������--��.����������
����������������������������������-�����;����--��.���������B��B=����'�.����E�7�*�-/�����B�/(�����
$'����0�.���7�-���&�-���/����;$7&=?������������������������'����)�����.�.������:�

#��(�6����.����.�/(��������.����%����������B��$')'�������:�

#��������-����.����.��������.���.����������������-��������������G�-��������.�.�B��H'��������6���
�����.��������.�����6����!��	�'���)�����������������������*������?��G��������������������������������
��.����/��������-���'�.��������*��'��6���������������M'��-����'�.��!��	:�#��(�����'.����-�����*���
��������.��������(�����.�.�B��%���-/�����>���.�������G�-��������.�.�B��H'������>:�

$���'����)�������������������������������-����.����.����������������-����������������6�J�

�� !���-����G�������������.���.������������������-�����.������������.��������.�����6����!$	�B8J�
��������-����G����������������(�������)����.��������/������������/��������-������������*��)��
���'����������*������-����G����������������������(���;�G�����������������������.��)���-������?�
6��������)���������-����G����������/���������������'�����G�������������������.������������.=:�

�� �-���(���/��������G������� ��� �����-�����.����� ���)����.���� ����/���.���� ��������-���.�
�G��������������'���(��?�����'����.�'���)��������'��������'-���������.���L��������������.�������
B��%���-/�����>:� $� �.'������ ��� E��/������������ ��� ���� .����'��� ���� ;�:�@C� ��� ���
B��%���-/�����>=�6�'�.���������������*�������������-����/��������/��)�������/(�<88�-������:�
#�����-�����6�'�.�/�����)����.���������������.���.������-����������)����.�����-����.��G�����:�

2.2� �E�!������������!�+!�+��!�+��������!������
#�����'()'���)�'��������.�������-������.�.�?� ����������������.�����'����)������������� ������G�
-������ ��.�.� B��H'�������� ��� ������.� ��� ���� ���������� �����-����� ��� ���� (��� ��.�.�
B��%���-/�����>?� �G����� ��� ����)��� �M'��.� ��� -���� ��6� !��	� �M'��-����� �������/��� ��-�
��H��'�(���������.����/�.�/���6:�

�� �����2�(�����.�.�?��-��.-�������.������������������'�.�/(�����!$	��/'������(�����.���.�/(�
�����'�����������:�

�� �#)���"F�).���5���������!����E�������������

����A���(����8?�����!$	�����'�.�����6�����.�.�����*��'�����)������������.�.�����������
-���� ��� ���� �'���� !��	� ����'���-����� ��� ����� �'/L���?� ��� �����'��� !$	���� ��.� !$	��A:�
!��	��>?� 6����� ���� ���� (��� /���� ��.���.� /(� ���� �'������ �����?� ��� �������/��� ��-�
��H��'�(����A:�

�� �#)��(�

����8�H'�(����8?�����!$	�����'�.�����6�����.�.������������������'-����������.�.�����������
-������������'����!��	�����'���-��������������'/L���?���������'���!$	�B@:�!��	�@?�6�����
��������(���/������.���.�/(������'�����������?�����������/�����-���H��'�(����A:�

�� �#)���$�

������H��'�(�����?�����!$	�����'�.�!��	���?�Z4�����[:�!��	����6�����������!$	��E?�����)�
6�����������������.�!��!&���.�	!&��������������?���.�6������.�����.������������'����(�-�.��
/��6�����������)����������.���������������:�4�������6����/���M'��.��������'�����������������
6������ ��-����-��� ���������(��� �����-�������-���� ��� ������'����(���������.� ��� ��������
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�������'�.��!$	��E?���*��*��)��������)���������������������������)���?���.��� ���/����(��������
�/��)������?������)�'�.�����������:�!��	���?�6�������������(���/������.���.�/(������'������
�����?�����������/�����-���H��'�(����@:�

2.3� �!���!��5�����!������
	�������.��������)�����������'/L���������)��������������������'��'�������.'�������6�����*��(���*����.'��)�
���������������������(��?���-���(����&�����.'�����6���������.������:�#����G����������������'��'�������
*�������-�(������(��:�!������.�����6����!��	?���������������-�����'����)�����.��������)����.�
���������-��/���������'���(��������:�

�

� �
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������� ���-�4))����&������

��� ��� ����(���� ��� ���� ��(��)� �-�'��� ��� �����(?� ������ ��.� �M'��-���� ��.� �����)�/��� ������� /(�
/'���������)-��������7������?�Z	�)-��������-�����[:�

3.1� ���+E����

�
�
�� /�.�����������!�������!�������5����+E��������������+�

(€ million) ������ ���!������ �!�������
!������

��C�	C	,�"� � "7��(�� ?%'A�� "7	$���

&���)����������������������.������ � ��>��� � ��>��

�����-�*�-�����;����'.��)�������������.L'��-����=� � ;��=�� � ;��=��

!-���-����������� � � � �
�,C,$C	,�$� � "7 "��� ?%'A�� "7�%"��

�
(a) Essentially an increase of €118m following the acquisition of 70% of Newen Studios by TF1 on 26 January 2016.�
�

�
�
	� �������5����+E��������!������!�����4����?��4A��

��4� �,C,$C	,�$� ��C�	C	,�"�

(€ million) ���!�� =��������� ���!�� =���������

��'()'���&����'������;�'/��.�����=��� 8E@� @@:@EC� 8AA� @@:@EC�

&�����/� �?���� @�:��C� �?��>� @�:��C�

#���/� �?�B�� 8B:�@C� �?���� 8B:@AC�

��'()'���#�����-�/� �?�8A� @�:>BC� �?�8A� @�:>BC�

������ � � � �

���!�� "7�%"� � "7	$�� �
(a) Only includes goodwill on subsidiaries acquired by the CGU.� �
(b) Includes goodwill on subsidiaries acquired by the CGU and on acquisitions made at parent company (Bouygues SA) level for 
the CGU.
�
��*��������/�����������(��*�.���������-���-���?�����)��.6�������)����.������'()'���#�����-���.�
&�����������B��H'����������������/�����'/L��������'�����-���-����������):�

$���)�.��#��?��������*��/����-�'���'��.����)��.6�����-���-����������)��'������
������B��%���-/�����>?�.���-���.��������/��������.����'���.���������6�?��G���.�.�������(��)�
�-�'��:�$���������������������������/�����/��*�.�������B�����������:��������������B��H'��������
.��������������M'��������������'-�������������.��������/'������������������.����>:�#������*��/���
�-�'���6����/����������.����������.��������(����������/������������������-��)�/'�����������������.
/(�-���)�-���:

� �

8>
��
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3.2� 3�����.������!�+�!�����!����
(€ million) �!�������

!������

��C�	C	,�"� �7 ,�a��
	����������������F;����=������������.� B���

#�����������.L'��-����� @��

���������-����.��G���������)����.�.�����(�����M'��(� ;�8=��

������5��C?����A�!�+�������������+�������!�+�6���� 	%��

&���)����������������������.������ ;B=��

�����-�*�-����� ;�?�A�=���

�,C,$C	,�$� 	7� "b��
�
(a) Includes Alstom: €2,977m, net of impairment of €1,091m.
(b) Includes Alstom: €1,914m.
(c) Essentially a €996m reduction related to the impact of the Alstom public share buyback offer on net assets at 30 June 2016.
�

$���)-����������(�����������������������������������������������������������*�.�.����7������?�Z	�)-����
����-�����[:�

#��������������/'�������-�$����-����)����.����������'()'���)�'�I�����������������-�����������������
�������������6���/���.����������'�����'/�����.�/(�$����-���������(��������� �������>F�������������
(��?�6�������.�.����B�����������:���*���������-����)�/��6������������'����)�(�����.�����$����-�
;B������=���.���'()'���;B��%���-/�=?�$����-I�������/'��������������'()'���)�'�I����������������
�������������$����-I�����>F�������������(���6������)����.����������'()'������������������-������������
�����-��������.�.�B��	����-/�����>:��

����'���$����-����������'/�����.���(���������)'����������.����.��)�����������B�����������?�����
�����������/'������������������������������6���N��?����6������������������/'�����������������M'�������
����?�.'��)�6��������������6��)����-�����6�����2������������'��J�

�� ��������-�������-�����'/�����.�/(�$����-K��

�� ����.����)�������;/���.���������*��*��'��=������������*��'���.L'��-�������.�)��.6������������.����
$����-I�����)(�����*�����?�6�������*��/�������.K��

�� ��������������������'/���������/'(/��2����������.��'��/(�$����-����H��'�(�����K���.��

�� �����*���������������.'���/���������������-���-������������)����.�������B��%���-/�����>:��

#�����(��)��-�'���������������������$����-�������B��H'�����������<�?@�8�-������?�����'.��)�<A�>�-�������
���)��.6������.�<����-��������������.������/��� ���� *��'���.L'��-����� ������)�-����(� ��� ����$����-�
/��.���-�:�#�������<�?��B�-���������6�������������(��)��-�'���������B��%���-/�����>?���������)�
;�=�����<@@��-���������(-����-�.�������'()'�����������������6���������'/���������/'(/��2��������.�
;��=�����������)�����<�E�-�����������G����������)����.�.�����(�����M'��(������'����*��:���

#����-���-������������)����.��)������$����-�������B��%���-/�����>�6����.'��.����N���������
B�����������?�����������(��������'������ ����.����)����������)��.6���� �����6��)� ������������$����-I��
���)(� ����*������ ��.� ���� ����'������� ��� ���� �������� ��� ���� �'/���� ����� /'(/��2� ����:� #��� ���.'���
/�������6���������.����������������?���'����)��������(��)��-�'������<B�:AB����������������/�������
������������B��H'�������:�#�������/���6�������)��������*��/����-�'��������-���.�/(���'()'��:�

�

�

�

8�
��
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����� � �����9�2&��2��0&)�0�92�)�M��K4��J�

��!���!���!���5����������&�

$�����B��H'�������?�����������������������'()'���	$���������.����B8>?�A�?@@��������6���������*��'��
���<�:�

� � � /�.����� �

� � ��C�	C	,�"� )+�������� ����!��� �,C,$C	,�$�

	����� � B8>?�B>?B���� � �8�?�E��� B8>?�A�?@@���

�4/��)��#��0&)��� � � "7��"7��$�� � � $7$%$�� � "7	'�7((	��

"��*��'�� � <�� � � <��

�0&)���&1��&9�?BA� � � "7��"7��$�� � � $7$%$�� � "7	'�7((	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

8E
��
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�����"� ���-�4))����&�2��4))����1)�8�������

5.1� ���-����������.�������

(€ million) 9���-����
������
��5����!�

9����!�����
!�+���!������

��!�!����
��.����

��������-
�������

���.�������+�

���!��

��C�	C	,�"� $(	�� �$��� �(	�� %���� 	7�$,��

#�����������.L'��-����� ;B=�� � ;�=�� � ;>=��

&���)����������������������.������ ;�=�� � � � ;�=��

&��)��������*������� �E�� �@�� B��� BE�� ��B��

��*�����������*�������;'������.���'�'������.=� ;��=�� ;8>=�� ;��=�� ;8�=�� ;�BB=���

$��'�����)�������.�������� ;B=�� � � � ;B=��

#���������.������-�*�-����� � � B�� 8�� E��

�,C,$C	,�$� $'$�� ��%�� �(%�� %,'�� 	7�	'��

�

(a) Long-term employee benefits 686  Principal segments involved:
Lump-sum retirement benefits 480  Bouygues Construction 196  
Long-service awards 145  Colas 363  
Other long-term employee benefits 61  TF1 40  
� � Bouygues Telecom 52  
� � � � �
(b) Litigation and claims 337  Bouygues Construction 157  
Provisions for customer disputes 123  Bouygues Immobilier 33  
Subcontractor claims 69  Colas 86  
Employee-related and other litigation and claims 145  � � �
� � � � �
� � � � �
(c) Guarantees given 397  Bouygues Construction 301  
Provisions for 10-year construction guarantees 301  Bouygues Immobilier 24  
Provisions for additional building/civil engineering/civil works 
guarantees 

96  Colas 72  

� � �
� � � � �
(d) Other non-current provisions 708  Bouygues Construction 172  
Provisions for risks related to official inspections 226  Colas 311  
Provisions for miscellaneous foreign risks  8  Bouygues Telecom 149  
Provisions for subsidiaries and affiliates 46  � � �
Dismantling and site rehabilitation 265  � � �
Other non-current provisions 163  � � �

� � � �
� � �

(e) Of which: reversals of unutilised provisions 
during the first half of 2016 

(63)  � � �

�

� �

8A
��
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5.2� ����������.�������

"�*������������.���������������)��(����
(€ million)

1��.�������
5���

��������
E!��!�����

1��.�������
5������N���
���*��!�+�
���N���

�����������

1��.�������
5���6���+�

���������
�����������

�����
�������

���.��������

���!��

��C�	C	,�"� " ��  ���� �� �� 	(��� �7,(	��

#�����������.L'��-����� ;�=�� ;B=�� ;�=�� ;�=�� ;A=��

&���)����������������������.������ � � � B�� B��

&��)��������*������� ��� 8E�� EE�� 8��� �E���

��*�����������*�������;'������.���'�'������.=� ;E=�� ;��>=�� ;��E=�� ;�E=�� ;�A�=���

#���������.������-�*�-����� � ;�=�� � ;A=�� ;@=��

�,C,$C	,�$� "	�� � (�� �,	�� 	$"�� ($'��
(a) Of which: reversals of unutilised provisions during the first half of 2016 (84)  � � �

�

�����$� ���-�4))����&�2��4))����2����

6.1� ��!*+�E���5�+���

(€ million) �������+��� ���-�������+���

� ���!��������
�,C,$C	,�$�

���!��������
��C�	C	,�"�

���!��������
�,C,$C	,�$�

���!��������
��C�	C	,�"�

���.����'����� ��>�� E�@�� 8?>�A�� 8?>8A��

���2�/��6��)�� �BB�� E��� E�8�� �@���

���������������/��)������� E�� E�� @�� ����

�����/��6��)����P�/� >@8�� �@�� ����� >8��

���&9�2���� '"(�� '���� "7",��� "7�,"��

(a) Current debt: mainly relates to Bouygues SA, and includes redemption of a €600m bond issue maturing May 2016 and 
subscription to commercial paper of €575m.
(b) Non-current debt: the increase in “Other borrowings” is mainly due to the recognition of the commitment to buy out the 30% 
non-controlling interest in Newen Studios.

6.2� ��.�!����!�+��������.����

#���/��.����'���-��'��)����A?����@?�����?����B���.��������������������)���������������'���������)�
�����'()'���	$:�

#���/��2���.����������������������.�/(���'()'���	$���.������'/��.�����������������������������*�������
����))���*�������'���:�

�

�

�

�

�

�

8@
��
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�����%� �0&�����������2����

(€ million)
��C�	C	,�"� �!���5��E��

��!�������
������5�

�������+!�����
��!���!�����
!+N��������

�����
����� �,C,$C	,�$�

&������.�������M'�*������� B?EA>�� ;�?8B�=�� �8�� ;�8=�� ;B=�� �?B@���

�*�.�������.��������-�/��2�/��6��)�� ;�@�=�� ;��8=�� A�� ;�>=�� 8�� ;B�B=��

�����&�0�1�������� �7"'(�� ?�7" $Aa�� %	a�� ? (Aa�� �a�� 	7,$%��

7����'����.�/�� >?B�>�� ���� BE�� ;E=�� ����� >?>����

&'����.�/�� AB��� ;B�=�� A�� ;�=�� >A�� A>@��

��������������'-����?����� �8�� ��� ��� ��� 8��� ����

���&9�2���� $7�",�� �,b��  "�� ?'A�� 	, �� $7 	���

����2���� ?	7"$�A�� ?�7"%$A�� 	%�� ? �A�� ?	,�A�� ? 7�" A��

(a) Net cash flows as reported in the cash flow statement for the period. 
(b) Net cash inflow of €30m as reported in the cash flow statement for the period, corresponding to cash flows for the period 
excluding the effect of exchange rate fluctuations and other movements.
�

�����'� &�&9J�����#��&9���&�2���0�)�)�8��4���#)�/�
�1�)&������

8.1� &�!���������!������������!���5��!�����
(€ million) �����!�5� � 	�+�D�!����

� 	,�$� 	,�"� � 	,�$� 	,�"�

	��������)��.�� �?�BE�� �?B���� � �8@�� E@8��

	����������*����� >?>���� >?BB��� � �?A�>�� �?EB���

&����'��������������� A?����� A?88��� � 8?����� 8?A8���

�����9�2&��2��&9��� � 7$$(�� �"7,('�� � '7��"�� '7�$%��

��0�)�)�8��4���#)�/��1�)&������ $"�� ",�� � �$�� �(��

���&9�)�8��4��� � 7%� �� �"7� '�� � '7�%��� '7 ,$��

�

�����!�5��5�	,�$� �����!�5��5�	,�"�

(€ million)� #�!���� �����!����!�� ���!�� =� #�!���� �����!����!�� ���!�� =�

��'()'���&����'������ �?������ B?�B���� >?�@B��� ����������B@��� �?EEB��� �?@@���� >?E�8��� ����������BA���

��'()'���!--�/����� �?��B��� BE��� �?�8���� ������������E��� �?������ 8>��� �?�>���� ������������E���

&����� �?������ �?�B@��� 8?�>���� ����������B���� �?EEA��� �?B@���� >?��A��� ����������B8���

#��� @EB��� �>��� @@A��� ������������E��� @B���� �@��� @����� ������������E���

��'()'���#�����-� �?�A���� � �?�A���� �����������>��� �?�8���� � �?�8���� �����������8���

��'()'���	$�P������ B��� >��� A��� � ���� ���� A��� ����������������

�����9�2&��2��&9��� (7"�	��� "7��%��� � 7$$(��� �,,��� (7$�%��� "7 $���� �"7,('��� �,,���

�

	�+�D�!�����5�	,�$� 	�+�D�!�����5�	,�"��

(€ million) #�!���� �����!����!�� ���!�� =� #�!���� �����!����!�� ���!�� =�

��'()'���&����'������ �?8����� �?>>A��� �?@�A��� ����������B����� �?8�E��� �?������ B?��@��� ����������B����

��'()'���!--�/����� >8@��� �A��� >�E��� ������������E���� >�A��� ����� >88��� ������������E���

&����� �?>8���� �?B�@��� �?@����� ����������B����� �?��E��� �?������ B?��E��� ����������BA���

#��� >�B��� �A��� >B���� ������������E���� 8AB��� ����� 8@>��� ����������������

��'()'���#�����-� �?�>���� � �?�>���� �����������8���� �?�A@��� � �?�A@��� �����������B���

��'()'���	$�P������ ���� ���� ���� � � B��� B��� �

�����9�2&��2��&9��� "7�%���� 	7($ ��� '7��"��� �,,��� "7�� ��� �7	����� '7�$%��� �,,���

>�
��
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8.2� &�!�����������������������
(€ million)

��������
�������������

��������
���������� ���!�� �#�� ��������

������
���������&�
I������

���!��
�����!�5�

	,�$�

���!��
	�+�D�!�����

	,�$�

#����������� >?A����� �?�8E��� 8?�EA��� �?��>��� �?�@���� EB��� �8?@�8��� A?������

!������)-����������
� ;��E=��� ;E=��� ;�A=��� ;�E=��� ;��=��� ;�>=��� ;�8>=��� ;���=���

�0�)2-1&)�J��&9��� "7$(���� �7, ,���  7$",��� (('��� 	7	',��� '��� � 7$$(��� '7��"���

�

(€ million)
��������
�������������

��������
���������� ���!�� �#�� ��������

������
���������&�
I������

���!��
�����!�5�

	,�"�

���!��
	�+�D�!����

	,�"�

#����������� >?A>���� �?�>A��� >?��8��� @A���� �?�>���� E>��� �>?B�8��� A?8EA���

!������)-����������
� ;A�=��� ;E=��� ;B�=��� ;��=��� ;��=��� ;�E=��� ;���=��� ;���=���

�0�)2-1&)�J��&9���
� "7%$ ��� �7,"���� "7�$'��� ($���� 	7� $��� '��� �"7,('��� '7�$%���

�

�����(� �1�)&�����1)�#��C?9���A�

(€ million) �����!�5� 	�+�D�!����
� 	,�$� 	,�"� 	,�$� 	,�"�

�4))�����1�)&�����1)�#��C?9���A�� 	,$�� ��(�� � $�� �����
������������)�����-��� ���� �B/�� B�� @��

������������)��G�������� ;�>>=��� ;@E=/�� ;�>=�� ;��=��
�1�)&�����1)�#��C?9���A�� "%��  "�� 	' �� 	$���

(a) Mainly comprises:
Bouygues Telecom: net expense of €43m, essentially costs of €44m incurred on the roll-out of network sharing with SFR.
Colas: costs of €30m incurred on discontinuation of operations at Société de la Raffinerie de Dunkerque.
TF1: expense of €55m, relating to (i) the reorganisation of TF1, (ii) the freeview switchover of LCI, (iii) amortisation of the fair value 
of rights remeasured as part of the Newen Studios purchase price allocation, and (iv) a one-off additional charge related to a 
change in the accounting treatment of French drama.
Bouygues SA: expense of €11m relating to costs incurred on the proposed transaction with Orange.

(b) relates to:
Bouygues Telecom: other operating income of €23m (reversals of miscellaneous provisions) and other operating expenses of 
€78m (essentially costs of €52m incurred on the roll-out of network sharing with SFR). �
TF1: charge of €12m, mainly on adaptation costs in news operations associated with the discontinuation of the print edition of 
Metro France. �
Bouygues Construction: charge of €7m for costs incurred on the new organisational structure put in place during the first half of 
2015.�
�

������,� ����/���&L���

(€ million) �����!�5� 	�+�D�!����
� 	,�$� 	,�"� 	,�$� 	,�"�

#�G���(�/������������G��'��������� ;>A=�� ;AB=�� ;EE=�� ;@�=��

%����.���G��?����� >@�� ��@�� ;��=�� @��

����/���&L��&��C?�L1����A� ��� �$�� ?''A�� ?'	A��

!�����������������������?������������*����G���������'����������6������������C?�6������������-�����)�'��
��.���������������*�����������'()'���)�'�I���'���(����������*����G����:�
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�������� ���/������#�)/&�����

�� #�����/���/���6����6�����������/'�����-�.��/(������/'���������)-�������2�(����-�������������-��
�����-���?�/���������������.���������6������-���J�

(€ million)
��������

�������������
��������
���������� ���!�� �#�� ��������

������
���������&�

I������ ���!���

��������!�����-������!�5��5�	,�$� � � � � � � �

����������!��������5��C?����A� �"��� "(�� ?'"A�� "'�� �'�� ?�"A�� 	,$��

���!��������5��C?����A� � ��� "%�� ?��"A�� ��� ?"A�� ?	$A�� "%��

��!���5����5���C?�����A��5�N�����.������
!�+�!�����!��� ��� � ���� � � � �	��

������5��C?����A�!�������!��������������� �,,�� � �� ?$(A�� � ?�	A�� ?'�A�� ?	'A!��

��������!�����-������!�5��5�	,�"� � � � � � � �

����������!��������5��C?����A� � '�� "(�� ?��(A�� (%�� ?" A�� ?�	A�� ��(��

���!��������5��C?����A� � ��� "(�� ?��(A�� '"�� ?�,(A�� ?�	A��  "��

��!���5����5���C?�����A��5�N�����.������
!�+�!�����!��� ?"A�� � �,�� ��� ��� 	�� 	(��

������5��C?����A�!�������!��������������� ��,�� � �� ?$$A�� 	%�� ?$$A�� ?'�A�� ? 	A���
��������!�����-�	�+�D�!�����5�	,�$� � � � � � � �

����������!��������5��C?����A� $(�� � �� ��'��  ��� %��� ?(A�� � $��

���!��������5��C?����A� $"�� ���� �	��� 		�� ",�� ?(A�� 	' ��

��!���5����5���C?�����A��5�N�����.������
!�+�!�����!��� ��� � �'�� 	�� � � 	���

������5��C?����A�!�������!��������������� "��� �'�� (%�� $�� 	'�� ?",A�� �"	��

��������!�����-�	�+�D�!�����5�	,�"� � � � � � � �

����������!��������5��C?����A� %%�� �	�� �	"�� $(�� '�� 	�� �����

���!��������5��C?����A� %,�� �	�� �	"�� "%�� ?	"A�� 	�� 	$���

��!���5����5���C?�����A��5�N�����.������
!�+�!�����!��� ?�A�� � �'�� � ��� 	�� 	,��

������5��C?����A�!�������!��������������� "(�� �(�� ('�� ���� ?�%A�� ?"%A�� ��"��

�!�!�������-��,�3���	,�$� � � � � � � �

1������7���!���!�+�D������� %�	�� 	��� 	7�,"�� �% �� �7�$'�� ��$�� $7"�'��

���!������!����� �(�� �$�� %'�� 	�"�� �7%' ��  '�� 	7		,��

���+���� 	7%,%�� ?	 ,A�� ?��$A�� ����� ?�7	$%A�� ?"7�%�A�� ? 7�" A��

�!�!�������-����2�����	,�"� � � � � � � �

1������7���!���!�+�D������� %�%�� 		�� 	7�($�� �%,�� �7,'��� ��%�� $7"	���
���!������!�����  ,�� �,�� %,�� �	 �� �7'	,��  %�� 	7�����

���+���� �7	%	�� "�� "$,�� %,��� ?'(,A�� ?$7	,(A�� ?	7"$�A��

(a) In the first half of 2016, net profit attributable to the Group excluding exceptional items amounted to €46m, equivalent to the 
net loss attributable to the Group as reported above after eliminating non-current items (net of taxes) of €74m.
(b) In the first half of 2015, the net loss attributable to the Group excluding exceptional items amounted to €4m, equivalent to the 
net loss attributable to the Group as reported above after eliminating non-current items (net of taxes) of €38m.
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(€ million)
��������

�������������
��������
���������� ���!�� �#�� ��������
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���������&�

I������ ���!���

�����5��!���!����+��!�����-������!�5��5�	,�$� � � � � � � �

&�D�����������5��������7���!���I�D�������!�+�
���!������!����7�����5�+�����!��� '(�� �,�� �	'�� ($��  $ �� 	�� %'(��

����2&� �'"�� �	�� �(�� �$	��  ,'�� ?	 A�� ',	��
�!���5��E� 		"�� "��� $��� �	���  ,��� ?	"A�� '�$��
#���!���5��E� '��� 	 �� ?"	A�� 	 �� ?$(A�� ?%'A�� ?%,A��
�����5��!���!����+��!�����-������!�5��5�	,�"� � � � � � � �

&�D�����������5��������7���!���I�D�������!�+�
���!������!����7�����5�+�����!��� $$�� $�� ' �� �"�� �',�� 	�� ""���

����2&� 		'�� �'��  (�� �,	�� �	��� ?�	A�� %	'��
�!���5��E� 	�$�� ",�� �'�� '%�� 	%��� $�� $(,��
#���!���5��E� �	"�� 	 �� ?	$A�� ",�� ?$%A�� ?%(A�� 	%��
�����5��!���!����+��!�����-�	�+�D�!�����5�	,�$� � � � � � � �

&�D�����������5��������7���!���I�D�������!�+�
���!������!����7�����5�+�����!��� " �� $�� '%��  %�� 		$�� ���  	���

����2&� �		�� 	 �� 		$�� �,'�� 	$	�� ?�,A�� %�	��

�!���5��E� �,(�� ���� 	�'�� (��� 	"��� ?"A�� %�(��

#���!���5��E� ���� �"�� ��	�� � �� (�� ? (A�� �"	��

�����5��!���!����+��!�����-�	�+�D�!�����5�	,�"� � � � � � � �

&�D�����������5��������7���!���I�D�������!�+�
���!������!����7�����5�+�����!��� � ��  ��  $�� �,�� �%��� ?�A�� 	$$��

����2&� �"$�� 	��� 			�� %$�� 	,"�� 	�� $' ��

�!���5��E� ����� 	 �� 	���� '%�� �''�� $�� $ (��

#���!���5��E� "��� (�� �  �� ",�� 	 �� ?"�A�� 		%��
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MAZARS ERNST & YOUNG Audit 
 

This is a free translation into English of the statutory auditors' review report half-yearly financial information 
issued in French and it is provided solely for the convenience of English-speaking users. This report also 
includes information relating to the specific verification of information given in the group’s half-yearly 
management report. 
This report should be read in conjunction with and construed in accordance with French law and 
professional standards applicable in France. 

 
 

 Bouygues 
Period from January 1 to June 30, 2016 

 

Statutory auditors' review report on the half-yearly 
financial information 
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MAZARS 
61, rue Henri Regnault 

92075 Paris-La Défense Cedex 
S.A. au capital de € 8.320.000 

 
Commissaire aux Comptes 
Membre de la compagnie 

régionale de Versailles 

ERNST & YOUNG Audit 
1/2, place des Saisons 

92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1  
S.A.S. à capital variable 

 
Commissaire aux Comptes 
Membre de la compagnie 

régionale de Versailles 

Bouygues 
Period from January 1 to June 30, 2016 

Statutory auditors’ review report on the  
half-yearly financial information 

To the Shareholders, 

In compliance with the assignment entrusted to us by your annual general meetings and in accordance with the requirements of 
article L. 451-1-2 III of the French monetary and financial code (Code monétaire et financier), we hereby report to you on: 

�� the review of the accompanying condensed half-yearly consolidated financial statements of Bouygues, for the period from 
January 1 to June 30, 2016, 

�� the verification of the information presented in the half-yearly management report. 

These condensed half-yearly consolidated financial statements are the responsibility of the board of directors. Our role is to 
express a conclusion on these financial statements based on our review. 

1. Conclusion on the financial statements 

We conducted our review in accordance with professional standards applicable in France. A review of interim financial 
information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying 
analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with 
professional standards applicable in France and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become 
aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion. 

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying condensed half-yearly 
consolidated financial statements are not prepared, in all material respects, in accordance with IAS 34 – standard of the IFRSs 
as adopted by the European Union applicable to interim financial information. 

  

>E
�



 
 
 
 
 

Bouygues 2 

2. Specific verification 

We have also verified the information presented in the half-yearly management report on the condensed half-yearly 
consolidated financial statements subject to our review. 

We have no matters to report as to its fair presentation and consistency with the condensed half-yearly consolidated financial 
statements. 

Paris-La Défense, August 30, 2016  

The statutory auditors 
French original signed by 

MAZARS ERNST & YOUNG Audit 

 
Guillaume Potel 

 
Laurent Vitse 
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31 August 2016
32 Hoche - Paris 

Retrouvez également
l’intégralité du Rapport semestriel 2016 sur

www.bouygues.com

The First-half 2016 Financial Report is also available on
www.bouygues.com

BUILDING THE FUTURE IS OUR GREATEST ADVENTURE


