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La BoE vote unanimement contre 
une reprise des rachats d#actifs
Les partisans de la poursuite d�une politique d�assouplissement quantitatif ont 
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a politique de rachats d �actifs ne
������������'������	���	
���������
d e  l a  B a n q u e  c e n t r a l e

d�Angleterre pour soutenir l ���	
	����
���	
�������
���������������������������	�)
A  l a  s u r p r i s e  d e s  o b s e r v a t e u r s ,
l��
�����������
����������������	����
����	���������	
�������<-.=>��*��	�����
le tout nouveau gouverneur Mark Carney
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contre une reprise de ce programme dont
�����������������
���
������&@A�������������
�� ���)�������
���
�������!������������
$�AB����������
����C����adoubement de
l��
������������������)�D
��������	

qui a fait grimper la livre sterling contre le
dollar et surtout l�euro.

��������������������������
�	
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�
surpris les analystes qui pariaient pour
�
��������������������������	���� ��
��������� ������	E���	�������
�����������

du CPM, y compris l�ancien gouverneur de
����	��=�� *
�F�
���� ���
�� 	����

faveur de la poursuite de ce programme.
���������	
����:� ���=������������ 	����	��
�����	�	
����
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de 25 milliards durant tous les meetings
depuis novembre 2012, et celle de Paul
�������������
���������� 	����������1�
cependant beaucoup plus tactique que

$��%�&��'()����(�*(�
consensus

philosophique. �Une expansion du
programme d�achat d �actifs reste un
moyen de stimuler l ���	
�
	���
����
��
	������������
������autres options
dans le courant du mois, et il est donc
��
����������������������
�������
������
�������		������
��G�peut-on lire
dans les minutes.

Les traditionnels partisans de la

poursuite du programme de QE ont donc
������������
����������	�	����	
�������
�	���
�����"�������forward guidance�
ou orientation future sur les  taux
d��
���'�����������	
���� 	��������@��	2�
��	��� �
 � �
 ��'�� � � ���� ���� � � �
publication du rapport trimestriel sur
l��
�����	
��� �
�������������������1���
leurs divergences.

Cette politique de communication sur
l�orientation des taux, mise en H� ����"�
2009 par Mark Carney au sein de la
��
�������-�
����������	
���������	���
un moyen alternatif de permettre une
relance de l����� ���)������	����
��������	
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prochain. Mais pour un certain nombre
d�a n a l y s t e s ,  l a  p r o l o n g a t i o n  d u
programme de rachats d �actifs reste
����	�������������

��)������
���	���
aussi l�an prochain.
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travail continue de se redresser, la
croissance de se renforcer et l �inflation
de converger vers l �objectif de 2%, alors
����	���������	���������	
��������	����
diminuer le montant de ses achats
d�actifs mensuels. Si cette tendance
positive se confirme ensuite, les achats
�	���	
��'������	������autour du milieu
de l ������� 2014. Cependant, le patron
��������������
��	����
�������les achats
d���	
�����������	����������������	�
�����
������	�������	���������������
��	��
��������avance�.

Aux yeux de l ���	
	���������BNP
Paribas��I�����-	�	
��	��������	��
���
de Ben Bernanke devant la Chambre des
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colombe�. L���	
	����������� ��	������
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�������������������������������
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une faible inflation pour l ���	
	���
��� � � � � � 
 � � �p a r  e x e m p l e  e n
�����	��	�������	�����
����	
�����	�

en capital et en accroissant les risques
��������	
���.
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Ben Bernanke s ������
����������� �effet
� �
����������	������
��� 	���������
��	����
����
���	������������������
��� � � � � � �  � �	� ��
�	�� ���� �������
politiques houleux, notamment sur le
plafond de la dette. Pointant du doigt le
����������������	����
���������!�"��
trimestre, l ���	
	��������������qu�une
� � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � �
�� � � � � ��� 
�� � � � � � � � � �� 
 � �
certainement pas le montant de ses
achats d�actifs en septembre�. Selon le
Jlivre beigeG � ������������� ���	
	���
��������
������2����
��*������	�����
 	����	�������������	�����������
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Les investisseurs ont semblent -ils
�������
����������������������	
���	���
��"�����	��	��
���)��������������Etat
��������
����A����%$��
���������
����
�
respectivement de 6 et 5 points de base
��������"�-midi. JCette intervention ne
contredit  pas,  pas plus qu �elle  ne

soutient l �
��� �� ����������	
������
achats d�actifs en septembre�, estime
����	
��3���;	��-��
�������	
	���������K
ING. �Une fois de plus,  on nous a
������������ � ��		��	��������
	� 	��
longue entre la fin du QE, quelque part
l�����������!�
�����������������
�
���
� � � � � � � � � " � � 	 � � � � � � � � 	 � � �une
�����	�	
������	�������������������.

Ben Bernanke  a  de  fa i t  encore
�!�����������������
	��������
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����!#������$"%&�����������
���
suffisante pour augmenter les taux des
Fed funds si l �inflation devait rester
longtemps en dessous de l �objectif de
long terme�. A u  r e g a r d  d e  c e s
���������	
��������������	?����	
��
l�� � 	
	�� � � � � � � � Barclays,  Michael
G a p e n ,  s �� � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � �
��	������ ���������!��������������������
����������#$%A)����
��������������	
���
rythme des achats d �actifs, elle devrait
���	
������
��� �
�����"�����������)
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la compensation en Europe se poursuit 
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pour lancer une nouvelle chambre actions d������������
�������
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es chambres de compensation
�=-�������	--.�	
���
����
�
��
	� �������������
������

rapprochement en signant officiellement
��������	��������
�����������
�������	

���	���
��������	���
����	
���actions.
- � � � � � 	 � � � � � � 	 
 � � � � � � � � � � � � �
bouleversements qui affectent l �univers
du post-��������
����	�����?	����hui.

�=-������
������ABN Amro e t
7����� �,=L� �� � � � ��

	
�� ��	

rapprochement avec la filiale de DTCC
( D e p o s i t o r y  T r u s t  a n d  C l e a r i n g
Corporation) en mars dernier. Les
	�����������	� �
�����	������	���
��
l�� ����������	�������������	
�����
��
�����

����������������������������.�*�-
�����	E�������
�������������������������)
�Si nous obtenons le feu vert, nous
pourrons terminer l ������	
�����
�
�����
fin de l �������, explique Jan Booij, PDG
d�EMCF.

La nouvelle chambre travaillera avec
����K��������������������������
���)�����

d e v r a  s �� ��� � � � � � � � � � � � �� � � � � 	

���	���

����������������)�I�
��		�?
explique qu ����������������������	���3�
�	����������
�������������
������������
�� ���������������	������	
������!
exigences de Bruxelles. La chambre sera
����
����������������������ABN Amro,
Nasdaq OMX, DTCC mais aussi Bats
Chi-X Europe. L �����	

���������������
va de pair avec l ����������������
���
����

Le LSE veut concurrencer 
Euroclear et Clearstream

n�ayant pas pour but de maximiser ses
profits.

EuroCCP et EMCF assurent que leur
�����	�����
�����	
�����������
��
des utilisateurs et leur permettra de
���������������	2����	�������������	�
�
����	��������)�8�������
��
�����������
� � 
 � � � � � � � � �u n e �concurrence
soutenable�. �������!�	����������	
�
�	
�������������	
�����
�����������������

�����������������!��������������������
compensation actions. Celle-� � � � � � � �
�
�	�� � ��
�	���� ���� � ��� ����	���
d��
���	������������������	
�����
����	��
la isser  compenser  des  act ions  de
�������
����������-�	����������������
���
��������)�I�
��		�?����"����qu�au final
����'�����������
���	���������!������
nouvelle chambre� e t  n �exclut pas
l������������
������ �	 � � � � � � �� �autres
actifs que les actions.

Le post -������������������	�	
��
bouleversements sous l �e f f e t  d e  l a
��������	
�������������������� � ���
��	���������� �����-0)-����
������
��������
��������	
����London Stock
Exchange. La Bourse compte lancer un
���	� � � � � � � � � �
 � � � � � � � � � � � � � � � ��
L u x e m b o u r g  p o u r  c o n c u r r e n c e r
Euroclear et Clearstream.  Ces  deux
���	��������� ��

�
�����������������
s igner  un partenariat  avec  Eurex
-�����
���	��������	���������	�������
�����	
�����	��������)
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Vivarte joue gros sur sa saison d#�"��
Le groupe d����������
���������������	 �
�
�������
������������	���������
l�������������� �
����	���� �����������	���� ������
���������������	
���������
�����ALEXANDRE GARABEDIAN

��"���
����
�������	������Vivarte
mise sur l �embellie estivale. Le
g r o u p e  m u l t i m a r q u e

d����������
������������������������
�
par le fonds Charterhouse depuis 2007, a
�
���������%A�?�����������������
�������	��
d��
���	
����
���������	
��������il avait
� � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � 	 �
d�endettement maximum dans les clauses
���������'�����
�������<covenants).�Cela
ne remet absolument pas en cause la
�	��	��
���������������������	���
����������(���	�����
���������
	���
��
����������������!��������
����
�����
	
��������������Vivarte et Charterhouse
��
���
��	���
������	���
���	��
����
�������������une restructuration de
dette.

.�
����������������	�����������������
��"����� ���!�������� ���������������������

?��
��� ������ � ?�� � ��� � �� � � ��� ���� �	�
d�endettement du groupe aussi. A la mi-
juillet, les ventes restent en recul de 2,5%

sur un an, mais la contraction atteignait
(�MB�������'�������	��������an dernier. Le
nouveau patron Marc Lelandais, qui a
����������N�	�����.��������
�#$%#���a
�������	����
���������
�����������	���,
note un proche du groupe. Certaines
���������	����F		��O�	��-��	����	
�
dans  le  ver t  sur  l ��

������	������
d������������������0�������!�P'����
���
souffrent toujours.

600 millions d'euros de 
"�� ��(�!(

Vivarte joue cependant gros d���������

�	2�������������3�������������	�����
�

������
��!�������������)�4��������
sonnera l�heure d�un nouveau bilan avec
��������
��������������������	
���� ����
�
'��������������������������	
�������������
juin ne se confirme pas. A ce stade,
Charterhouse n�a aucunement l�intention
d�injecter des fonds propres dans la

�	�������
�����	
�������������	 �
�
���
��	�������;�������� 	���������������
�	
��
������%$���%A������	
��� �euros.
�Cela n �aurait aucun sens alors que
l�entreprise dispose de 600 millions
d����������	�������
��,poursuit la source.

4������������������
���M�&��	�����Ebitda
�	
�����
�����	
����!����M�$A��	����Vivarte
n���������
	
�����������������	���)�4��
��	����
��������
�������
������� ����	
�
de 320 millions en 2015 et 392 millions en
#$%M�����	
���		�����)����������������#
����������������������������	���������*����

an jusqu�en 2018.

�������������������
�������������	
�
�
cadreraient pas non plus avec la nouvelle
� � �� � �� � � ��� �=��� ��� ��
�� � � ) ���
�����
���	
������������Q���
���� �������
�����������Q� '����
��������� �
��
	��	�"��)����
	� ��������	
��������	����
�
� ��	
��� ��
 ������� � �� � �	

�
davantage en distinguant l �offre grand
public et les marques.


( �('"�(��! ( �+��',�! ( �+�'"�*������ (�('�"-"(�
pour l#��"!�''��!�"� �*��!��
D
�����������:��	�*-Eres montre que la France se distingue en Europe pour 
�������
�����	������	���)�=�������� 	����������	

�
�

�par BRUNO SILLARD

ebory-E r e s ,  u n e  p l a t e -forme
�
����
��
�����������
�����������

l�����	

�������������������
������������
4��%#$����#$$A���#$%#����appuyant sur
� � � � � 	 
 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
i n f o r m a t i o n s  i s s u e s  d e  l �EFES
<�������	
����	���

�������actionnariat
�������>)�D
�������"����	
�������	
�����
lecture du rapport, la France fait toujours
����	������
��'����
�#$%#����
� ���
���	���
��
 ���� �"�� �� �actionnariat
���������	��������<(+�%B��� �
�����4�"��
avec 39,9%, et 28,2% pour l �Europe).
M a i s  c e  l e a d e r s h i p  m a s q u e  u n e
�����	��
����������������	
������� �����
crise, le nombre d �����	

��������������
�
����	�������������augmenter en 2012.
8��������������������
���
��)

:�
�������������%&B������
������������
4�%#$�<#AB����-/-�($>�	
���
����"�
forte culture d �����	

��������������R�����
���@B��������������������
���������
���������	����������M�	������	
��	
�����
�����������������#$$A)���������%SB

(28% du CAC 40) ont une forte culture
d�����	

��������������R��	�
�����@B���
������������
�����������������������
���
��	��������!�	������	
���������#$$A)�D

gros tiers d ��
����������	
���
�� 	�	
��
changeante ou fortement soumise aux
������������������ ������%���&�	������	
�
depuis 2005. Et enfin 35% (10% du CAC
40) n�ont aucune culture d�actionnariat.

L��

���#$%#��	
����������#AB
environ des entreprises du SBF 120 ont
������������	������	
��� �actionnariat
��������� ����
��������	������	�	���	


dans les entreprises du CAC 40. Parmi
�������
�"������������#$$A��(@B��

�	*�

��	
��	� ������������������	��
����������������	
�����������
��%AB���
leurs  homologues du Next  80.  Le
mouvement est en perte de vitesse. En
2012, 23% des entreprises du SBF 120
(40% des entreprises du CAC 40 et 11%
des entreprises du Next 80) ont ouvert le
�������������
������������������������)
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RCS Media attend un nouveau pacte 
d#��"!�''�!�( ����. � ��*(/�(�0(�+�'0 �
L������������-	�������������4����������������� �����
������	������(%$������	
�)�
Fiat est de nouveau son premier actionnaire avec 20% du capital
�����ALEXANDRE GARABEDIAN

-4�=�����������������
������	������
����
�	����������	
�����	����)���
groupe d ������	
��
	�����
�

��	�������������Corriere della Sera  en
Italie et d�El Mundo en Espagne, a pu cette
�����
���	�������
�������������������
410 millions d �euros qui conditionnait la
restructuration de 600 millions d�euros
de dette bancaire.

La transaction s ������� ���������������
��
���
�����������	���
�	E����� 	�����
d�augmentation de capital avec droits
�������
����������	��������	
��	
���	����
�
�#$%&��������������������
� ����������
huit ans selon Dealogic. Seulement 92,7%
��������	
��	���
������	��������	
�����
souscrites.

������
���������	
����������������
�����
placement - Banca Imi, Ubi Banca,
Commerzbank,  M e d i o b a n c a ,  BNP
Paribas, Credit Suisse et Banca Akros -
	
���2����
��������������
�����������	����)

�����	��������
�����	�������


n o u v e a u  p a c t e  d �actionnaires pour
remplacer l����������������� ���������
��
�
������#$%()�D
�����
�	
��������?�������
lieu fin juillet. Le nouveau tour de table est
� 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �issue de
l�augmentation de capital. Fiat, membre
���������������� �
����
	� ��������������
����	

������
��	����
������������#$�AB)�8�
souhaite mettre en Huvre un accord qui
� � � � 
 � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � �

�'(�0(""(�('���(�"�. ��*(/�(

gouvernance, avec l �appui de l �assureur
FonSai  (5,6%) et  d �Intesa Sanpaolo
(6,5%). Mediobanca, elle aussi membre
du pacte, souhaite au contraire avoir les
mains libres: la banque milanaise est
vendeuse de sa participation de 15,4%
depuis qu���������

	
����
�?��
���� 	�	
��
d�abandonner �	
����� ��������	��������
holding.

Fiat devra aussi composer avec Diego
:�� �� �P�� �� � ����	����� � � �	 �� �"��
����	

������ �����"�����+B��������������
RCS. Volontiers provocateur, le patron de
Tod�s ne fait cependant pas partie du
pacte actuel et s��
�����������������
���
I	�
�����

���������
������	
���������
���	�	�� �� � � �	������ �� � ��� �*��!
d�i n c a r n e r  u n  establishment italien
�������)

���
	� �����	������������������	����
faire pour remettre RCS Media sur les
bons rails. Le groupe italien, en perte de
510 millions l ��
����
��������"����������
son Ebitda d �������#$%A���%A$������	
�
d�euros. Kepler Cheuvreux reste toutefois
vendeur sur la valeur. �)������	��������
��
��������
����
�������� �entreprise, que
l�augmentation de capital ne modifie pas
en substance, avec une dette nette sur
*�
	���+,-.��/��	�����0"1���
�"�����������	
des cessions d�actifs�,estime le courtier.

Novartis profite provisoirement du retard de 
son concurrent Ranbaxy Laboratories 
Le chiffre d����������������!�"������������������������
����"������������
��������
�����	������	1������������������������
��

�����PHILIPPE BONNET

�����
���������� �����������	�����
pour le lancement d ��
���
������

concurrent au Diovan a notamment
permis au groupe pharmaceutique
Novartis de faire quelque peu reluire ses
����������������!�"������������)�/�!
Etats-D
�������������������������� �un
��
�� ���� ��	
�����
� ��� �:�	 �

<��������
���	
�������������	
�����������
�	
�������� ������!������
�#$%#>����
l�indien Ranbaxy, fait en effet long feu.
-��������;���������
��
��*����������K
I)4�����4�����
���
�������������Jbonne
nouvelleG�tout en faisant remarquer que
le retard pris par la concurrence ne faisait
que J�����	������������������+,-.G.

N�	������
�����
����	���	����	
����
���������������������������������!�"��

trimestre d �un chiffre  d �affaires en
����������%B���%(�A���������������	�����
(11 mill iards d �euros), un montant
���"����
����-dessus de l�estimation des
analystes.

����
	� ���!���	�������������
��
�
un tiers des ventes du groupe et Novartis
met en avant la forte progression de son
��������
���	
������������	����
��������
<N���
*�>��	
������ �
����	
����2����MAB�
��
�������������������	
��
����
�����!
/��
��	���	�
��
����T�@MB)�-���
	� ���!
produits viennent compenser l �impact

������������!������	
�������� ���)

Afin de relancer la machine, le groupe
��������	��������������������������
������
���	���
��!��
��	
����est-�-dire
�	�����������������������������-Unis, le
Canada, l�Europe de l �Ouest, l �Australie,
���7	� �����U���
���������I��	
)�/

l�exclusion de ces derniers donc, la hausse
du chiffre d�affaires net du groupe sur ces
���������������������������%%B���
���!�"��������������	����
���	
�������	

de 26% au chiffre d�affaires net.

En Chine, l �ensemble du portefeuille
de Novartis fait ressortir un chiffre
d�����������
�����������#AB�������!�"��
trimestre contre 23% au premier, soit
une tendance apparemment favorable.
4������;������������-	�������4�����
��	����
��������������
�������!���������)

Novartis insiste sur le Jmaintien
c o n s t a n t  d �� � � � � � � 	 � � � � � � � 
 	 �
d�innovationG�en soulignant le potentiel
���
	� �������	���������
	�����
����
�
le traitement du psoriasis ou encore dans
l��
�������
�����������������V)
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FRANCHISSEMENTS DE SEUIL:

LDLC.Com: Laurent Villemonte de la
Clergerie a franchi en baisse le seuil de
#A�B��������������������
��#(�((�B���
�����������#+�(&�B�������	������� 	��
(10/07/13).

Ausy: Nextstage agissant pour le compte
���	
����	��������	
������
�����
����������
���������������������	
�������������A�B���
����������������
��A�$$&�B��������������
&�S%�B�������	������� 	���<%$Q$@Q%&>)�

� � � � � � � 	 
 � 	 � 
  	 
 	 � 
 � 	
arrondissement de Paris�R�Allianz SE a
franchi en hausse, indirectement via les
�	��������
	
*����Allianz Vie et Allianz
Iard qu�������	
��3������������������#A�B���
�����������������	������� 	�����������
�
#M�A#�B���������������������	������� 	��
(09/07/13).
.�����03�����;	���*�P��������������
�����

���������������������A�B������������������
��	������� 	�����������
��%�%(�B�����������
et des droits de vote.
Cofitem-Cofimur a franchi en hausse
directement et indirectement via la
�	������03����"���������P�����������elle
�	
��3������������������%A�B������������������
��	������� 	�����������
��%M�@+�B�����������
et des droits de vote (08/07/13).
-	 ��������
�����
���������
���������
�
 ��������	�������-	 ���-		������	
����
MAAF�4�
������������	
��3����������������
#$�B����#A�B���������������������	������
 	�����������
��#M�S&�B������������������
droits de vote (04/07/13).

Saint-Gobain: Amundi agissant pour le
compte du FCPE Saint -Gobain PEG
France dont elle assure la gestion, a
���
�����
��������������������%$�B����
��	��������	�����������
��M�@@�B�����������
���%$�$(�B�������	������� 	���<$+Q$@Q%&>)�

Sodexo: First Eagle IM agissant pour le

compte de fonds dont elle assure la gestion
�����
�����
��������������������A�B�������	���
��� 	�����������
��&�MA�B��������������
(�+M�B�������	������� 	���<$+Q$@Q%&>)�

Aeroport de Paris: SOC a franchi en
���������������������A�B������������������
��	������� 	�����������
��S�$$�B�����������
et des droits de vote (09/07/13). 

Neopost: UBS AG a franchi en hausse les
����������A�B���������������������	������
 	�����������
��A�$%�B������������������
droits de vote (08/07/13). 

Groupe Steria: Amundi agissant pour le
compte du FCPE Groupe Steriactions
dont elle assure la gestion a franchi en
�������������������%A�B��������������������
�
%A�%A�B���������������%S�S@�B�������	������
vote (08/07/13). 

Remy CointreauR�/
��	�"����Orpar et
R e c o p a r t  e t  F i n e  C h a m p a g n e
Investissement ont franchi en hausse les
����������A$�B���������������#Q&�������	���
��� 	�����������
��A$�+M�B��������������
MM�@S�B�������	������� 	���<$SQ$@Q%&>)�

ArkemaR �  	 
 � � � 4 � � � � � � � � � � �
Participations a franchi en hausse les
����������A�B���������������������	������
 	�����������
��M�$A�B���������������A�M(�B
des droits de vote (05/07/13). 

SebR�	
���4������������.����������	
���
���
�����
��������������������A�B�����������
��������
��A�#A�B���������������&�AS�B����
droits de vote (05/07/13). 

Mauna Kea Technologies : Psilos
Group Partners a franchi en baisse les
����������%$�B���������������A�B�����������
���������	������� 	�����������
��#�AA�B���
�����������%�+%�B�������	������� 	��
( 0 4 / 0 7 / 1 3 ) .  T h e  C a p i t a l  G r o u p
Companies a franchi en hausse le seuil de

A�B��������������������
��M�(#�B�����������
���(�S%�B�������	������� 	���<#SQ$MQ%&>)�

OFFRES PUBLIQUES:

AedianR � � � � 3 � � � �u n  p r o j e t  d �offre
publique d �achat d �Aubay au prix  de
M�S$�W���������	
�������%�M(�W�par BSAANE
(10/07/13).

Hologram Industries: offre publique
d���������������������4��*���	� �������
11/07 au 02/08/13 inclus (10/07/13). 

Groupe Monceau Fleurs :  projet
d�offre publique d ��������������������
.���� ��0	���
��������!����$�M&�W�par
�� � �	
 � � � � & � %#A � W � par obligation
�	
 � � � � � � � � � � � 
	��
� � � % # � A$ � W
(25/06/13).

Sical: projet d �offre publique de retrait
de Celta de concert avec Sofpo et Bernard
;	����

�������!����#$�W � par action
(20/06/13).

�������	
����
���	�	��� :  of fre
publique d �����
������	
��"������
;���	
����������������M�����	
��
	� �����
	
��"�������;���	
�������������	���#&
��� �	
� �	
��"�� �:� ��	�����
�
�	����
��������
�����X�	�����	� �������
27/06/13 (26/06/13). 

GFI Informatique :  p r o j e t  d �offre
publique d ������������������� �Infofin
.����������	
��������!����&�@A�W�par action,
A�#A�W� ����,���
�����$�&A�W�par BSAR
(10/06/13).

����
�����	�����	 :  pro je t  d �offre
publique d�achat de Gaillon Invest au prix
���%@�W���������	
�������%+�#&�W�(coupon
��������- ,���
��>�<&$Q$AQ%&>)

�
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1���*�) �( "�0(�'��/(��� �'�"!�''�(�
�������'!��*�"!�'�0(��������
/��"��������
�����������	��������
������ �����*���(+$������	
������	������
aux Etats-D
����	���� 	����
����
�������	��������������������
�����/=6�8���/D;87

 	��������������
�����
�	��	���
���
����������
���	
������	
������)
Barclays et quatre de ses traders

	
�������	
���
�����������(S@�+������	
�
d e  d o l l a r s  ( 3 7 2  m i l l i o n s  d �euros)
d����
������ ���
��������	���� 	��
��
�����������������������������������
�
l�,���� ���������
) �����	������	

��������������������	
�������
������<���>
leur reproche d �avoir pris des positions,
�	� �
������������	����	������������	���
dans un sens favorable aux paris pris par
la banque, via des contrats de swaps
<����
���������!>)�-�����������	
���������

	 ������#$$M������������#$$S�
������
���
���1
���
����?���������%&+
millions de dollars.

�����
���	
���� 	������ ������
����
&(�+������	
������	�����������	������
�����
des programmes d����"�������
�������	��
��� ���
���� ���� ��� ) ��� ���
���
britannique devra aussi verser une
amende de 435 millions. L�ancien patron
����	
����� ��������	����������
�������


/�����������7	����� �����acquitter de 15
millions de dollars, et trois de ses traders,
d�un million chacun.

������*����
	
����
����
���	
���
�
fondement et un jugement partial. �Nous
��	
����������	�������	�����	�
	
���
	
���	����������
	������������

applicable�, �����������
��	���-parole de
�����
��������		�����)������
����
�est
�	
��������'����������������	�������'�����

Barclays refuse la sanction

���
	� ������������	
�����������������
�
un rapport interne pointant les mauvaises
pratiques d ��
���	������
���������
���������	����������
����*��)

Cette affaire s��?	�����������
�������	

du taux interbancaire Libor (450 millions
de dollars d�amende) et aux scandales de
 �
����	������ �������
������������!
��
����������

������������ �
�����
produits de couverture complexes au

PME. Pour ces deux derniers litiges,
Barclays� � ��

	
�� ��
 � �� � ��� ��
�
��	 ���	
���������
���������%������������
livres (1,16 milliard d �euros), portant le
�	��������"�����&�A���������������� ���)

Outre-Atlantique, la condamnation de
��������	���������
����������	��������
l�	������	
��������	
��
���������
Barclays��	��������	��������������	
��� ��
������������������������
�)�-������
����
v e u l e n t  i m p o s e r  d a v a n t a g e  d e
contraintes capitalistiques aux banques
����
�"���)������	���������

�����
�est
�����������
�������	�����������������
�� �����������������		������ ����
�	

�����
���
���������������
�������
certains groupes comme Deutsche Bank.
-��������
�"������� ��	����	���� �objet
d�investigations de la Ferc, tout comme
JPMorgan. Celle-ci serait selon le Wall
Street Journal d�hier proche d��
����	����
l����������
��	
��
��
����� ��������"�
d�un milliard de dollars.

1�'%��+���(�!��� (��(�*( ���2" �������( "(��
dans la course 
�����	������������
�������
����	�����
����������
����������!�"�������������
����
��
�������
������������������������
�����������	������

�����/=6�8���/D;87

omme ses compatriotes, Bank of
America�������������������
������

���!�"������������) ������	������
-����	�������������������
����������
����

����������M&B����(�$%���������������	�����
(3 milliards d�euros). Si son produit net
��
����������	����������&B������
��
���
22,95 milliards de dollars, il a surtout
�������������	 ���	
����������
���
douteuses (-&#B>������������
���)

4����	2���	
������
�����un milliard
d�euros d ��
���

�������� ����������%M
milliards de dollars. Bank of America vise
au total 8 milliards d���	
	������

������
d���������
�#$%()�,���������� ���	
��������!
des frais  de l i t iges,  les  ef forts  du
���!�"�������������	
���	����������
�� ���	
�������������������
��!��
���	
���
sur les frais de personnel. Le groupe
�	�����#A@)$$$�����������M�MB�����	�
�
qu�il y a un an. La bad bank interne a

�������������������%$)$$$����������������

mobilise encore 31.000. Les objectifs de
�������� ���	
�	
���������� ��)�/���
�#$%&�
��������
�����	���
������ ����
��������
sous la barre des 2 milliards de dollars
par trimestre, contre 2,1 milliards
���	������������ �
���������
	�������
��'�����������!����
�������������������M$
?	������ �����'�����
����������&@A)$$$
(contre 400.000).

�� ��	

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

� � � � � � � � � � � � � � � � �� � �
d������	�����������������)�:��������
reprise en main du groupe par Brian
Moynihan en 2010, Bank of America
n�avait connu que quatre trimestres en
progression. Celui-����������������������
bond des commissions de la banque
d�investissement (+36%) et des revenus
du courtage actions (+53%) qui ont
�	
�������
�������	�
��������	���
��
des taux et changes dans l �attente des
annonces de la Fed sur sa politique

�	
������)������
�����	���������������
gestion d ������������	
���������
�����

��
������ ������������������
�������
������ ��
� � ���"�� ���	� �	
��� ����
revenus.

����3������	����������
��� �
���
������������������������������@((������	
�
��+&@������	
������	�����)�/���������
������������������ ���
���'��������
�
2,16 milliards de dollars. Bank of America
n��
����"��������	�
�����	
���������
terrain, alors que les leaders Wells Fargo
et JPMorgan��������
���
��������������
����
������"�������������������!
d��
���'�)�:� �
��
����	��
�������'��
���	����������������
���
�#$$S����"�
l�a c q u i s i t i o n -malheureuse- de
Countrywide, Bank of America a depuis
��������	������������������"����	����	
)
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( �3�'4�( ��(+� ('"�0(�"��' +��(��
*( �����"( �('�0� ���('�(�5�*��&�&�
���-	��������	������ ���������	�����������������������
���������������	�����
et contrats d�������
��� ���
	
���������������������(�������������euros
�����/=6�8���/D;87

es banques voient d �un mauvais
H����������
�"������	�	����	
�������
Cour des comptes.  Dans un

����	��������
��������������	������	
����
finances de l �/���������
���	
���������
��	�	����������-�������������3���<CDC)
�����"�������� 	������
�������������
������
���� ���
	
�������������!��
�
���"��������"�����������������������
������
les comptes bancaires inactifs depuis plus
de dix ans. Aujourd�����������	
�����
������
����Etat au bout de trente ans. Ce dispositif
�	����������������"�����������������
����������������
���������������	�������!
seuls assureurs.

�2���������������������
�
	
��
���
���	
����������	���
���	
���, mais
����������������	����������������������
comptes�, tranche Pierre  Minor,
�������
������	�����?��������������
�������	
���
���������
C����)�:� �
�����
���������������������������
����������� 	���
�����CDC, la liquidation des coffres forts de

clients ou encore le plafonnement des frais
���C������������	�������
������)

�������
��������	

��������������	

���
C����������	���������������
�������"��
pointer les efforts croissants de ses
������
��������
���������	��	������
projet. Dans leur lettre mensuelle, les
mutuelles du Gema plaident que les
�	
�������
��������
����doivent revenir
����������������������
�	�����������	�

6�� (�/(��*(����!"�*�0( �
ayants droit

���������	�������	�������������3	�	�.
�
����	������������������
�����
��

��� �����
������	����
�������Jle ministre
[de l �Economie] pourrait recevoir avec
bienveillance une proposition de loi� sur
�����	�������
��������
����������
-�������
�������������	��������
����������
commission des finances.

,������������
������������������������

divers points techniques pourraient faire
�����)����Cour des Comptes veut par
exemple la liquidation des titres non

��	��������<4-.8�����)>������������
�����
�����	�����������������������������CDC.
Comme les autres avoirs, ils seraient
�������������	�������������������	

���
��
�����������	�������'�����������)���
CDC��	������������ ���������������������	

����	

�����!��
���'����2�������������
l��obligation de ne pas entamer le capital
�������
���	����������, assure Didier
=����������������������
��������-	��)

4��	
������������
�	����
	
���������
s���" �
������	�
����%�#������������euros
�3�����
����R�+%S������	
������������ ����
A des Caisses d �Epargne et de la Banque
Postale, et 298 millions sur des comptes
�
������������
����
����)�-3�������������
� � � � � 	 
 � � � � � �  � � � � 
 � � � � � � � � 
 � �
�������
����
� ��� ���
�����#�@M
milliards d�euros en 2011.

Paris et Bruxelles discutent de l#�/('!��0��&��0!"�
immobilier de France 
���5���	����
�	
������?	�����������-	������	
��	���� 	���������������������	
�
�����'����)��������
���������������	2���%&������	
����euros par mois au CIF

�����ALEXANDRE GARABEDIAN

	� �������������
��������	����	

	��	

������-���������	���������

��
���<-8>)����5���	������������ �������
� � � - 	�� � � � � 	 
 � � � � 	 � � � 
 
 � � � �
rencontrent aujourd�hui pour discuter du
���
�����������������	
������'�����
��� ������� �Etat il y a un an. Ramon
��
�
��K������������������5���	���� �a
�
������������� �
������	������	
����
finances de l�/��������)

Parmi les sujets sur la table: les fonds
��	��������-8���	
���	?������������������
����	����������� �instituer un service
d��
���'����	
	��������
�����<4���>)�D
�
	���	
��	��������������������	
������
��
������������?������������5���	������
�����������������������
�
�����accession
�	�������������	������)��������-butoir pour
����������������
�����������������	
��
���!�������	�������������'�����������)�����
��������!������##��	2�����!��	������"�

l��
���� ��
� ������ ��� � �� �����
���
temporaire de l ����� ���� ������� ��
l������������
������������
�
���)�4	

���	����	

�������������
�����������
temps pour boucler des cessions d�actifs.

������
��������
���������������������
���������
������� ����������	����� ���
�
en effet jusqu �au 15 juillet minuit pour
soumettre leurs offres de rachat. Les
�
������
�ayant pas fait l�objet d�une offre
���	
�����������
	
� ������������ �	
�
�	
��'�����
����������
��������
���
���	����	
�	��	

��)

De sources concordantes, la filiale de
�	�������/�����
����Y�-	
����������C�
����������	�����)�:��!���������
�������	
�
�
�����
��R � �� �4	����� ��
���	�����
commune avec la SNCF, et la Banque
Patrimoine et  Immobilier  ( BPI),
��������������
���������
�"���������	
����)
La BPI affichait fin 2012 un total de bilan
de 4,1 milliards d ����	����������������an
dernier 42 millions de produit net

bancaire pour une perte nette de 6,8
�����	
�)�.���3�����une vente en bloc, les
marques d ��
���'�� �������
��������
�
���������
	�����
��������� �������!
a d m i n i s t r a t e u r s  d e  b i e n s ,  s e u l s
�	�� 	*�����������3��)

�
�����	���
��������� ��������
�������
���!������������
�������"���
	�����
�
�������������	2������������
���������Etat.
Celle-�� � �� ��� ���"�� � �	���� �el le  est
��	 ��	����������	2���%&������	
����euros
�����	��)�8���������*��?	������������

��
le provisionnement du plan social que le
CIF va mettre en Huvre en 2014, et qui
�	
���
�������	������%)&$$���%)($$
��������������
��	�������#)&$$)�/���
�
dire que, selon un proche du dossier, la
banque accusera en 2013 des pertes qui
��������	
�������
���
����������	
�
d�euros.
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�1$��(*./(� ( ��(� �(�"!/( �
annuelles

�����	���������� ������
�	���������������� ��������	��
����	�?��������

������������ ���������������������
�������	
������	2��)�8�=����������
����������
���
�����
���������������!�"�������������������������!�����
������
4,3 milliards de dollars contre 3,51 milliards l ��
������)
Le chiffre d �������������	����
������������&B���#(�+
���������)������	���� �������	�������
���
������
���
	

GAAP par action de 16,90 dollars, 20 cents de mieux
��������������
�����������	
������	����
�����������un
milliard de dollars pour restructuration. IBM a
�������
��������� 	����� �u n J�����
��������	
�����
important au second semestreG�qu�il anticipait Jne sera
��������	����������
��G�d������������
�������

��)�.��������
�	��������	
���������������	�?�����������	�����	�����
 �������������
�"���������
����������	�����
����
l�� 	����	
���������	����
����������������affaires et des
����	���
��������	������������
������ ������������
concurrents Oracle et Accenture.

�	
���
�	
��
����	

��������
 ��
����!
L�agence a maintenu la note 
	�����������	���������������
�	� ����
������	������ ����
�
perspective stable. Fitch
souligne que le pays dispose 
d��
����	
	������ ��	������
�� �������������	��������������
par une reprise soutenue, une 
inflation basse et des finances 
publiques saines.

Scor affiche un bilan 
provisoire pour les 
inondations canadiennes
�����������������
����������
les inondations survenues en 
juin dans la province d�Alberta
au Canada pourraient lui 
�	2�����
��������
��������($�
millions d����	��<� �
�����3��
������"������	�����	
�����
reconstitutions). Scor n�exclut
��������� 	���������������������
��� ���	
���������Jsinistre
���������������
���	��	����
l�histoire du CanadaG.

La Banque Postale au 
�	����	
�	�
����	��������

locales
La Banque Postale s�est
������������avoir Jfranchi la 
barreG�du milliard d�euros de 
�����������	*�
�����	
��
termes et des trois milliards 
�	������������	
�	
������
�����
����������	
����� �������
����
l��
�������������
�
����
�����
�	������ ������	�����)����
banque assure ainsi respecter 
pleinement sa promesse de 

?	�����
��3������Jbanque des 
territoiresG.

Un milliard d"euros pour 
un parc d"immeubles
parisiens de prestige
Le promoteur immobilier 
italien Risanamento met en 
vente selon Le Figaro un 
portefeuille d�immeubles pour
l�����
��������������
�����
Triangle d�or parisien et dont 
la valeur pourrait atteindre un
milliard d�euros. La vente, 
sous la houlette de la banque 
Leonardo, a de quoi selon le 
quotidien J
�	��������
beaucoup d�acheteursG�
comme des fonds souverains 
ou des compagnies 
d�assurance.

La Maif reprend espoir 
contre IBM
���-	�������������	
�����������
mois dernier le jugement de 
2011 de la cour d�appel de 
Poitiers condamnant la 
mutuelle d�assurance dans le 
cadre du conflit l�opposant au 
��	������������
��������
2004 concernant les 
�	�����������!�����	
���un
contrat d��
�������	
���un
progiciel de gestion de la 
relation client. La Cour de 
�������	
�����
 	*����affaire
devant la cour d�appel de 
Bordeaux.

Des #vents contraires$

font trembler eBay
�����	������������
�

d��
��"�����
����
������������
���������������������������
trimestriels de bonne facture, 
l�attention des investisseurs 
s������	���������������� ���	
�
plus faibles qu�attendu au 
�����������	���"�������������
en cours et, surtout, sur un 
commentaire du directeur 
��
�����I	�
�:	
��	�������
��
��������Jvents contrairesG�en
���	�������
�-	�������4���
pour le second semestre.

Eric Le Gentil devient 
PDG de Mercialys
Mercialys����

	
������
nomination d�Eric Le Gentil au
�	�������.:N����"�����
�������	
��	�������	
��
personnelles du directeur 
��
���������	��F��������

	�����
��� ��������
�����	��
d��
����	���
�����	
�������
�������	
��������	
��"���
��������������
��������
�����
commerciaux. Eric Le Gentil 
��������?���������
������	
�����
d�administration depuis cette 
��	���
�����	
�	����������issue
du programme de cessions 
d�������� ���
��������
��������
�	�������	
��-���
	������
��
40,17%.

Londres doit s"activer
pour la croissance, selon 
le FMI
���	
����	
�������
�
���
���	
�������
	� �����	
�
appel en direction du 
gouvernement britannique 
afin qu�il soutienne davantage 

la croissance. JL������
��
reste loin d�une reprise forte 
et durableG, selon le FMI, qui 
indique que J���������
����
�
�
	�"����������
��	
�����
���	���		�
�	�������
croissanceG.-��������
�"���
est attendue par l�institution
���Z����
��	
���$�+B��
�
2013. Le nombre de 
demandeurs d�����	����������
����� ����������� ���
�?��
��
�
��������
���	
������"���
�	����	
����������������
)

L"%&�'
������	
�	�

exigences sur les taux de 
�����	��	
L�Organisation internationale 
des commissions de valeurs a 
���	������!���
���������
marges de manHuvre dans les
����	������������������
benchmarks comme le Libor. 
L�OICV tente de mettre en 
Huvre des recommandations 
�� ������
���
���	
�������
����
��� �
����	����	
������
����
��*�)�/��"��� 	���� 	�������
�	�����������
����	���
l����������	
�����	

�������
transactions, l�organisation a 
�
���������������Jcela ne veut
�����
������������	��
��	
���
���	��	�
��
����������������
��
	� 	�����������
�����	G�
���������	

����������� ������
������)

Fitch sanctionne les banques 
+��',�! ( ����. �*��7��'�(

L����
�����������������
	�����������
����������
����
���
C��������	
�����
�������������une action similaire
vendredi privant la France de son dernier AAA. Les notes
�	
�����������-������/����	����������4	������N�
�����������
BPCE passent de JA+G���JAG, ����������	�������������BNP
Paribas�������-������=���������JF1+G���JF1G.

�
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Nelson Peltz sur tous les fronts

L�investisseur revient sous les feux de la rampe par le
������������!��	������)�4	
� ��������� �investissement
Trian Fund Management aurait tout d �abord selon
-7�-��	
��������
��J	��������������	G� au capital du
���
����������
��������������:�.	
�)�7���	
�.���K��
�����������	���
�����	������
���	
����
�����
�
��"��
	���
���������������1
��������� ���	
)�� �actionnaire
���� ��������	�������'��������
�����"����
������
�	�������
�������
������.����-	�����������
��
��������
mettre la main sur Mondelez. A raison de 35 dollars
par titre selon l �investisseur, la transaction atteindrait
M#���������������	�����)�.����-	������������������
�
�
������
�������������������	������	
����?�������������
��������
� J�����������	��	��
���G� et tout statu quo
est JintenableG. Faute de se lancer dans l �aventure, le
groupe devrait selon l �����	

��������
������������ ����
de confiserie et de boissons.

L"���	
(
��
)���	
	��

�������	
*��+�"(
�"���
,-./
L��������
�
��"��� ����������
l�D
�	
����	���

�������N�"���
������
�
�����	��������	�K��
prochains mois, mais un petit 
�����������������	��������
�
2014, selon la Commission 
���	���

�)

La SNCM contestera sa 
condamnation devant la 
*�����	
	��� �	��	
/��"������������
C��������4	�����
nationale Corse-=��������
��
���

	
����	
��
��
��	
����
contester devant la justice 
���	���

������	
���
���	
�
������	������##$������	
��
d�euros d�aides publiques, qui 
���������������������������������
de la compagnie maritime.

��������
�� ��	
�	�

armes en Europe
Le patron de Monsanto pour 
l�Europe, Manuel Madero, a 
�
��������;��������������
groupe d�agrochimie retirerait 
dans les prochains mois toutes 
ses demandes d�homologation
en cours de nouvelles cultures 
OGM (organismes 
��
��������
���	������>���
��
l�D
�	
����	���

���
�����	
�
de l�absence de perspectives 
commerciales pour ces 
technologies.

BHP enregistre une 
production record de 
minerai de fer

�0.�������	
���������������une
production annuelle sans 
�������
�������
��������������
187 millions de tonnes, soit une 
����������+B��������

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

������
���	����������� ����������� �)�
�����	�����������������	
�
objectif d�����	1�������
��	�����	
���##$������	
�����
�	

�����������������������������
�
2013.

L"01
	�+�2�	
���
�	

������	��
�	
���	��3
(

Numericable
���-	������	
����	���

����
�

	
�����ouverture d�une
�
��'�������	�	
�����	���
�������
������������
������
d��
���������������[��������
l�	������������
C�����
����
2003 et 2006 a enfreint la 
�������
����	
���������������
d�Etat. L��!����������	���
�
���" ������7�������������
��
����������������
��������
��
contrepartie, ce qui pourrait 
�����	
�������
�� �
�����
��	
	������������
���������
����	����������	
�����
��)

L"���	����	
	������	
��

������	
�������	
������������	
��
����
��� ���
����	������������
��	?�������	��������	����
��
��������� 	*�
��
notamment un cantonnement 
�������� �����?������
��������� �����
��

transparence accrue quant 
��!����� �������
��������������
fiscaux ou une limitation de 
certains frais bancaires. Il 
s��������!�*��!���������������
Karine Berger, rapporteure du
texte, d�une J�	����	����
importanteG�du chantier de 
��������	
����Jcette finance 
avide et cupideG.

�	
��&
�  	��	
4�5��
(

presser le pas des 
������	�
La Chine doit, selon le Fonds 
�	
��������
���
���	
����
lancer un nouveau cycle de 
���	����������� ����������� ����
'����������
��������
��
����	
�
���!������	����
������
�
� ����
��� ��������������������������
devenant de plus en plus 
minces alors que s�intensifient
�����������������
���
��)����
FMI, qui table sur une hausse 
���.8�����@�@AB��������

����
souligne que la Chine doit une 
���������������	����
��������
conjugaison
d��
 ���������
���������������
et de soutien public, mais que 
����������
�est pas viable.

La famille Ligresti dans 
les filets de la police 
italienne
����	�����������

�����

	
�����
������	
������'������ancien
�������
�����	
������-Sai
Salvatore Ligresti, ses trois 
enfants et deux anciens 
����
�������������������������

�	��������assurance. L��
��'��
��
��������������������
�
�����
de Turin porte sur des 
�	��C	
����������������	
����
bilan et de manipulation du 
������)�D
��	���� 	�����an
������������	�������	
������-
4����������
����������������
famille Ligresti, mais 
l��!�����	
������������	������
rapprochement a pris du 
retard du fait d�obstacles
�������
���������������!)

Axa PE en passe de 
s"inviter au capital d"Elior
����	
�	��������
������Axa
Private Equity serait favori 
pour l�acquisition d�une part 
�����	�������
C�������
����������	
��	������ �����"��
� 	������� ���	
�	��������#A$�
millions d�euros le week-end
���
�����	��� ��	����������������
3,7 milliards, selon Les Echos.
Les concurrents CVC Capital 
et BC Partners auraient 
�������
������ �������	�����
�����������
�������
������
��
les pourparlers. Le quotidien 
croit savoir que les 
��	����������������������
groupe, au premier rang 
desquels Charterhouse et 
Chequers, pourraient 
conserver 51% du capital.

Le taux du Livret A vers 1,25%
Le Figaro  indiquait hier soir que l �Jaffaire est enfin
	����!��G, le gouvernement ayant, J����������
����
jours d�!��
	�	
���G, ������������� ���������	���
����	

du gouverneur de la Banque de France d�abaisser de 0,5
�	�
� �� �% �#AB��� ����!������ ��� �/) �� �annonce est
attendue ce matin par les ministres du Logement et de
l���	
	�����-������:���	�����.������=	��	 ���)

�
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�)67�
89�6-POMMEL Directeur de la 
�	���
�����	
�����������!���
��������������
�	������!���������
���������������
���
����BNP
Paribas. ESLSCA Paris Business School. BNP 
.�������<�������%++&>�R��������
��������	
����������
������
��������������������
�����
���
���	����
d����
�����
�:	��	�
���������
���������������7.�

Gestion, responsable de la communication pour la 
��
����.�� �����
���<#$$$>������	
������������
communication de BNP Paribas Wealth 
Management Networks puis responsable de la 
marque BNP Paribas Wealth Management (2011), 
�����������������	���
�����	
�����������!���
���
(depuis 2013).

� �CORINNE FIZE
:��������������*��"����
d��
�	�����	
�����������!�
��
���������������	�����
�!���������
���������������
�
France, BNP Paribas. Ecole 
�	�*����
���������
�
��- EPF.
:�������������"�����
�����
�	
�����
���������-������
Lyonnais (1983) dans le 
�� ��	�����
���������	��������
projets et l�architecture des 
�*��"������information,
���������������������������
Caisse Nationale d�Assurance
Vieillesse (1995), concepteur 
d�une structure transversale 
pour piloter des projets 
�
���
������-�������*	

����
<#$$$>)�-������
/����	���R����	
������������
production informatique et 
coordinateur du GIE Silca 
<#$$A>������������������
�����
adjoint. BNP Paribas (depuis 
#$$S>�R�����	
���������

���������
��85N�485��
���������������*��"����
d��
�	�����	
�����������!�
France BNP Paribas (depuis 
2013).

ERIC LE GENTIL
.������
�-������������
������
Mercialys. 53 ans, Ecole 
polytechnique (1980), IEP 
Paris Paris (1985). 
-	�����������	
��3���������
assurances (1985-90),
conseiller technique en charge 
des questions d�assurances au 
����
������.�����������	 	*�
(1990-+#>�����������������	
��
la direction internationale du 
groupe Athena (1992), 
��������������	
��3������
�����	
�����������	�����������
(1993) puis directeur du 
�� ��	�����
��<%++M>����./
5�����������./� ���X��������
����	���������������	
�
��
�������
������������������

�������
�����
����!�����/N�
<%++S>��������������
��������
Generali France assurances 
vie et de Generali France 
assurances Iard (1999-02),
PDG de l�6������<#$$%-02),
�����������	��������
�������	
���
���������N�
������
��
���<#$$#>)�.������
�-
������������
��������=������*�
(depuis 2013).

�49&��&��1
��:�168
Directeur de la 
communication, Sigefi
Private Equity. 40 ans, 
Master 2 communication des 
entreprises et des institutions 
Centre d�����������������������
����
��������������������-
-��4/��:�/������	������ �)�
:�������������"�����
���
�
groupe d������	
�=�����
Participations. Responsable de
la communication au sein du 
groupe UBS pour CCR Asset 

Management et la Banque 
.�� ��)�:���������������
communication au sein du 
groupe Siparex (depuis 2013).

�HUGHES LEGRAND
:�����������
��������-�;��
Artequation, CBRE. 60 ans, 
architecte DESA. En poste au 
sein d�Arthur Loyd (1998) puis
responsable-adjoint du 
���������
����expertise
d�Arc Union, directeur 
technique des actifs tertiaires 
chez Unibail puis de la France 
Vie au sein de Generali 
8��	�������������������� ����
projets au sein d�Artequation
<%+++>��������������
�����
adjoint (2006) puis directeur 
��
�����<�������#$%&>�
d�Artequation CBRE.
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(�"�  (�('"�0�����������'0!�*�0��6&�
fait le malheur d#Intel
���
����	��
��	
������������������������������� ���	
��

����������������
d�affaires ainsi que son objectif d�investissements
�������7,\5�=�7,D

ntel fait les frais des turbulences
�������
�������������	
�������
l�ordinateur  indiv iduel .  Ce

���
�����������������
��	�����������"�
grandissant des tablettes et autres
smartphones�������	
���������
�?��
��

��
���"��������������	
����������������)
.�������	���������!�"������������
2012, les livraisons mondiales de PC ont
���������%$�+B����	
�N���
������@M
millions d��
����)

Le chiffre d �affaires d �8
�����
����	
un mondial des puces pour PC, a de peu
��
��������	
��
���������
��*��������
���������������	�������%#�S�������������
dollars, en baisse de 5,1%, pour un
��
������
����	
�	������!�����
������#�$
milliards contre 2,8 milliards il y a un an.

=���������������������"������������
�	
������������
�?��
������������������� ����
�����	����������	����������������� ���	

de ventes annuelles. Le chiffre d �affaires
2013 est attendu J������������	����G,

�	
�����
���������
�����������	
���une
��������
�����������AB)����������
chinois notamment, l �un des principaux
�����	������������
�������������������
du souci, le directeur financier Stacy
4������	
����
� ����� ��� � �
��� �*
� ���
����������� �
������������ �)

��������������8
�������

	
����

nouveau ralentissement de son rythme
d�investissements. Alors qu �en avril le


(����������!'�! �!'4�!."(

�������� ���������� ���
��������� �un
�������������	��������%#��������������
��	�������������	����������%%�����������
��A$$������	
����"�)�JTout ce que nous
�����	 
��� � ������ �� ������
�
����
	�G, s��������	���� �analyste Patrick
Wang d�Evercore Partners.

De quoi renforcer la pression sur le

	� ������������� ���
���� � �����


F�K�
��������� ���
���������	������
c�� � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � �� � " � �
�����
����	
���������������������������)�8�
�	����	

����
�
	� ������
����
���	���
�����
�����
������
	� ���!���	�������

vogue par des concurrents comme
Qualcomm. Le successeur de Paul
,�����
���������������8
������ �����������
son retard.

�����	�������2�����	
��
����������
premier  tr imestre  se lon Strategy
Analytics de maigres parts de 6% du
���������������������������%B���������
des smartphones. Alors qu ��
�������"��
8
�������������
����.-�������!���	����
dans le monde. Mais aux yeux d �Alex
Gauna chez JMP Securities, la nouvelle
���
�������	���������	������������?	�����
�*��"�����exploitation Windows 8 par
Microsoft pourraient ne pas suffire pour
soutenir une inversion de la tendance en
termes de ventes pour Intel.
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