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reimbursement of the current debt 

 250 million € raised at a 7.25% 

interest rate.

€50 million.

our revenue and results in 2017.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
restated restated 
IFRS5 IFRS5

HIGHLIGHTS

FOCUS
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in millions of Euros in millions of Euros

1,187

2,028 1,118

1,649 1,094
1,047 1,055 1,110

9811,332
1,1731,081 1,206 1,235

841

531
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126 151 157
100
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Calais
Lille

Amiens Lens

Lillebonne

Le Havre Rouen

Darnétal Reims Metz

Louviers
Caen

St-Brieuc Nancy
Châlons-en-
ChampagneBrest

Rennes Strasbourg

Le Mans
Orléans

Lorient Soudan Montargis Mulhouse

BloisSt-Nazaire Angers

Cholet Tours Dijon
Nantes

La Roche-sur-Yon Gueugnon

Montluçon
Roanne Bourg-en-Bresse

Limoges
Saintes Lyon Annecy

Clermont- Meyzieu
Ferrand Chambéry

Grenoble

Bordeaux Valence

Rodez
Agen Orange

Nice
Aix-en-Provence

Montpellier
Bayonne Gardanne

Marseille
Toulouse Toulon

Pau

Perpignan
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Andilly
Sarcelles

Bezons
Aubervilliers Quincy-Voisins

Clichy Bobigny

Vitry-sur-Seine
Arcueil Créteil

Sucy-en-BrieRungis
Crosne

Branches

Headquarters
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It was a year in which we won new customers, renewed or extended 

level, renewal of contract with Air France 

Pest Control • Grounds maintenance • 

CUSTOMER REFERENCES

HIGHLIGHTS

OUR OFFER

AND EMPHASIZING CONTRACT 

MANAGEMENT 
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DECKER 

New large-scale contracts: 

2017 was a year 

on accompanying strategic 
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CLEANING
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8.4

6

95

�million in revenue
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%
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13

11

8

6
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Chairman, 

customers.

and accounted for €31.7 million in the 

Services Division in 2017.

accounted for 9.8% 

customers. witness to our commitment and to our 
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GOOD RESULTS ON AN INCREASINGLY 

DEMANDING MARKET

CUSTOMER REFERENCES

HIGHLIGHTS

OUR OFFER 
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As the second largest operator 

in France, we are pursuing 

our growth thanks to an 

for our customers.
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A range of cleaning and associated 

CLEANING
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Chairman,

their loyalty.

videosurveillance, access control and 

on site.

rooted QHS culture and has obtained 

ISO 9001, M.A.S.E. and OHSAS 18001 

SECTOR
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����������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

��������������������

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

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

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

���������������������������������

����������������

��������������

���������������������������������

CUSTOMER REFERENCES

A YEAR OF TRANSFORMATION 
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in 2017.
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contract renewal rate of 96% in 2017.

for the 
maintenance of 2,400 sites in France 
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Dimitri CHOUEIRY
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OUR INTERNATIONAL EXPANSION 

HAS CHANGED OUR DIMENSION 

EXPANDING OUR GEOGRAPHIC FOOTPRINT FOCUS
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across the United States, mainly 

on the East coast, in the South 

and the Midwest.

extension of our service 

sectors such as healthcare and 

Alabama

Illinois
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Missouri Maryland
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STRATEGIC ACQUISITIONS, MIXED RESULTS

CUSTOMER REFERENCES 

DEPLOYING THE 

HIGHLIGHTS
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Coast, the South and the Midwest. 

Southern United States, and eventually toward the west and in Canada.
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to our customers to meet their needs.
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3. Indonesia

8.5% and 10%. 

����������������������������������

�������������������������������

������������������������������������

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

����������������������������������

���������������������������� ��������

������ ���������� ��������������

������������������������������������

����������������������������������

Top 3 countries in Southeast Asia

����������������������������

�����������������������

�����������������������������

��������������������

�����������������������

��������������������������

������������������������

��������������������������

����������������������������

������������������



– –50 

���������
MIDDLE EAST

€20

1

+25  

5

5,200

�million in revenue

% 

% revenue increase vs. 2016

countries

���������������������������

���������

 

 

�������������

����������

into new 

countries

�������

�������������������

���������

���������

Present in 5 countries 

Ivory Coast, Lebanon, Morocco, 

����������������������

����������������������

����������������������������

������������������������������

����������������������������

�����������������������������

�������������������������������

���������������������



– –51 

Denis 

HASDENTEUFEL
������������������

�������������������������

���������������
AND EXPANSION INTO SENEGAL 

CUSTOMER REFERENCES

FOCUS

A CONTINENT FULL OR PROMISE 

FOR ATALIAN

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������

�������������������

Coast.

1. Morocco

2. Ivory Coast
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OUR EXPECTATIONS

SETTING UP A GPEC 

HIGHLIGHTS

•  

•  

•  

•  

within new business lines and in new countries

300 new ad hoc instructors and 

volunteers were trained in 2017

divisions in 2017. 

GPEC

Training
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 Permanent contracts

Internal instructors
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HUMAN 
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56
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Men
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REFERENCE 

THE DIGITAL TRANSFORMATION 

FOCUS
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Since the QHSE Division was created in 2011, we have rolled out 

6 in the United States

the United States

safety indicators. 

• ISO 9001 • OHSAS 18001 • MASE

QUALIFELEC • EXPLOITATION DE 

• ISO 9001 • MASE • QUALIPAYSAGE

• QUALISPORT • QUALIGOLF • 

CERTIPHYTO • ISO 26000

• ISO 9001 • OHSAS 18001 • MASE

HIGHLIGHTS
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