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Dati in e migliaia 31-dic-05 31-dic-06 06 Vs 05 

Ricavi 350.813  405.366  15,6% 
EBITDA prima degli elementi non ricorrenti 38.561  43.240  12,1% 
   % ricavi 10,99% 10,67% -0,3% 
EBIT prima degli elementi non ricorrenti 23.477  27.189  15,8% 
   % ricavi 6,69% 6,71% 0,0% 
Elementi non ricorrenti (proventi ed oneri) 562  -3.435  -711,2% 
   % ricavi 0,16% -0,85% -1,0% 
EBITDA 39.123  39.805  1,7% 
   % ricavi 11,15% 9,82% -1,3% 
EBIT 24.039  23.754  -1,2% 
   % ricavi 6,85% 5,86% -1,0% 
Spesa netta per interessi -2.686  -2.854  6,3% 
   % ricavi -0,77% -0,70% 0,1% 
Proventi e oneri su cambi 737  -837  -213,6% 
   % ricavi 0,21% -0,21% -0,4% 
Risultato d'esercizio attività in funzionamento 10.505  8.586  -18,3% 
   % ricavi 2,99% 2,12% -0,9% 
Risultato netto da attività dimesse 0  -167  0 
   % ricavi 0,00% -0,04% 0,0% 
Risultato d'esercizio  10.505  8.419  -19,9% 
   % ricavi 2,99% 2,08% -0,9% 
Risultato di pertinenza del Gruppo 10.144  8.328  -17,9% 
    
Utile per azione base    
da attività in funzionamento e cessate (Euro/cents) 19,96  15,83  -20,7% 
da attività in funzionamento (Euro/cents) 19,96  16,15  -19,1% 
   15,6% 
Utile per azione diluito   12,1% 
da attività in funzionamento e cessate (Euro/cents) 19,96  15,83  -0,3% 
da attività in funzionamento (Euro/cents) 19,96  16,15  15,8% 

�
Dati in e migliaia 31-dic-05 31-dic-06 

Crediti commerciali 90.831  106.874  
Rimanenze 40.466  48.899  
Debiti commerciali -87.467  -94.392  
Managerial Working Capital 43.830  61.381  
    % sui ricavi 12,49% 15,14% 
Altri crediti/debiti netti -8.674  -9.222  
Net Working Capital 35.156  52.159  
    % sui ricavi 10,02% 12,87% 
   
Posizione Finanziaria Netta -28.545  -2.290  
Totale Patrimonio Netto 79.504 142.221 
Gearing 35,90% 1,61% 
   
Posizione Finanziaria Netta -28.545  -2.290  
EBITDA prima degli elementi non 
ricorrenti 38.561 43.240 
Debt coverage 0,74  0,05  
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