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2001 2000 2000
Tusen kronor jan-juni jan-juni jan-dec

Nettoomsättning 129 030 109 594 237 496

Råvaror och förnödenheter -2 182 -2 652 -9 179
Övriga externa kostnader -25 930 -20 187 -43 673
Personalkostnader -96 460 -73 034 -156 910
Avskrivningar enligt plan -2 413 -2 157 -4 109

Rörelseresultat före GW och jämförelsestörande poster 2 045 11 564 23 625
Avskrivning Goodwill (GW) -2 439 -2 381 -4 881
Jämförelsestörande poster * - -1 929 -2 189

Rörelseresultat  -394 7 254 16 555
Finansnetto -11 -408 -671

Resultat efter finansnetto -405 6 846 15 884
Jämförelsestörande post * - -4 137 -4 137
Skatt -587 -2 807 -6 288

Periodens resultat -992 -98 5 459

Finansiella nyckeltal
Marginal före GW och jämförelsestörande poster 1,6% 10,6% 9,9%
Marginal efter GW och jämförelsestörande poster -0,3% 6,6% 7,0%
Vinstmarginal -0,3% 6,2% 6,7%

2001 2000 2000
Tusen kronor jan-juni jan-juni jan-dec

Nettoomsättning 127 453 108 496 234 834

Råvaror och förnödenheter -2 182 -2 652 -9 179
Övriga externa kostnader -25 704 -20 030 -43 372
Personalkostnader -96 460 -73 023 -156 900
Avskrivningar enligt plan -1 839 -1 520 -2 950

Rörelseresultat före GW och jämförelsestörande poster 1 268 11 271 22 433
Avskrivning Goodwill (GW) -2 303 -2 244 -4 606
Jämförelsestörande poster - - 1 283

Rörelseresultat  -1 035 9 027 19 110
Finansnetto -51 -451 -833

Resultat efter finansnetto -1 086 8 576 18 277

Finansiella nyckeltal
Marginal före GW och jämförelsestörande poster 1,0% 10,4% 9,6%
Marginal efter GW och jämförelsestörande poster -0,8% 8,3% 8,1%
Vinstmarginal -0,9% 7,9% 7,8%
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2001 2000 2000
Tusen kronor 30 juni 30 juni 31 dec

Ingående balans 90 202 82 166 82 166
Emission av teckningsoptioner - 2 466 2 577
Utdelning till aktieägare -3 787 - -
Periodens resultat -992 -98 5 459

Utgående balans 85 423 84 534 90 202
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2001 2000 2000
Tusen kronor 30 juni 30 juni 31 dec

Anläggningstillgångar exkl goodwill 35 209 36 903 33 329
Goodwill 33 388 36 885 35 828
Övriga omsättningstillgångar 64 132 77 351 62 028
Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 3 121 5 884 18 891

Summa tillgångar 135 850 157 023 150 076

Eget kapital 85 423 84 534 90 202
Avsättningar 11 620 15 553 11 598
Räntebärande skulder 6 963 15 868 12 000
Icke räntebärande skulder 31 844 41 068 36 276

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 135 850 157 023 150 076

2001 2001 2000 2000
Tusen kronor Q2 Q1 Q2 Q1

Nettoomsättning 61 057 67 973 57 873 51 721

Råvaror och förnödenheter -269 -1 913 -1 249 -1 403
Övriga externa kostnader -14 811 -11 119 -11 475 -8 713
Personalkostnader -48 936 -47 524 -39 614 -33 420
Avskrivningar enligt plan -1 238 -1 175 -1 171 -986

Rörelseresultat före GW och jämf.störande poster -4 197 6 242 4 364 7 199
Avskrivning Goodwill (GW) -1 219 -1 220 -1 190 -1 190
Jämförelsestörande poster - - 1 475 -3 404

Rörelseresultat  -5 416 5 022 4 649 2 605
Finansnetto -6 -5 -118 -290

Resultat efter finansnetto -5 422 5 017 4 531 2 315
Jämförelsestörande post - - -4 137 -
Skatt 1 193 -1 780 -1 714 -1 093

Periodens resultat -4 229 3 237 -1 320 1 222

Finansiella nyckeltal
Marginal före GW och jämförelsestörande poster -6,9% 9,2% 7,5% 13,9%
Marginal efter GW och jämförelsestörande poster -8,9% 7,4% 8,0% 5,0%
Vinstmarginal -8,9% 7,4% 7,8% 4,5%
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2001 2000 2000
jan-juni jan-juni jan-dec

Bruttomarginal 3,5% 12,5% 11,7%
Marginal före GW och jämförelsestörande poster 1,6% 10,6% 9,9%
Marginal efter GW och jämförelsestörande poster -0,3% 6,6% 7,0%
Vinstmarginal -0,3% 6,2% 6,7%
Resultat per aktie efter skatt -0,13 kr -0,01 kr 0,72 kr
Resultat per aktie efter schablonskatt -0,05 kr 0,65 kr 1,51 kr
Genomsnittligt antal aktier 7 573 600 7 573 600 7 573 600
Soliditet 62,9% 53,8% 50,1%
Eget kapital per aktie 11,28 kr 11,16 kr 11,91 kr
Avkastning på eget kapital -1,10% -0,01% 6,30%
Avkastning på sysselsatt kapital -0,01% 7,40% 15,40%
Antal medarbetare i genomsnitt 290 241 256
Antal medarbetare vid periodens slut 291 257 285
Antal arbetsdagar 123 123 251
Debiteringsgrad 63,3% 62,7% 65,0%
Omsättning per medarbetare 445 455 928

2001 2000 2000
Tusen kronor jan-juni jan-juni jan-dec

Rörelseresultat -394 7 253 16 555
Avskrivningar 4 852 5 811 10 326
Avsättningar 22 4 163 664
Finansnetto -11 -408 -670
Betald skatt -9 263 -6 943 -6 458
Förändring kortfristiga fordringar -2 104 -3 598 -4 471
Förändring kortfristiga skulder 4 244 8 506 3 781

Kassaflöde från löpande verksamhet -2 654 14 784 19 727

Avyttring av affärsenhet - - 13 909
Investering i anläggningstillgångar -4 292 -5 087 -7 497
Försäljning av anläggningstillgångar - - 323

Kassaflöde från investeringsverksamhet -4 292 -5 087 6 735

Emission av teckningsoptioner - 2 466 2 577
Upptagna lån/Amortering lån -5 037 -14 314 -18 183
Utdelning -3 787 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -8 824 -11 848 -15 606

Periodens kassaflöde -15 770 -2 151 10 856
Likvida medel vid periodens början 18 891 8 035 8 035
Likvida medel vid periodens slut 3 121 5 884 18 891
Förändring -15 770 -2 151 10 856

2001 2000 2000
Tusen kronor 30 juni 30 juni 31 dec

Icke räntebärande omsättningstillgångar 64 132 77 351 62 028
Icke räntebärande kortfristiga skulder -31 844 -41 068 -36 276

Netto rörelsekapital 32 288 36 283 25 752
Anläggningstillgångar exkl goodwill 35 209 36 903 33 329
Avsättningar -11 620 -15 553 -11 598

Operativt kapital exkl goodwill 55 877 57 633 47 483
Goodwill 33 388 36 885 35 828

Operativt kapital  89 265 94 518 83 311
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2 001 2001 2000 2000
Tusen kronor Q2 Q1 Q2 Q1

Rörelseresultat -5 416 5 022 4 648 2 605
Avskrivningar 2 457 2 395 2 961 2 850
Avsättningar 73 -51 4 436 -273
Finansnetto -6 -5 -118 -290
Betald skatt -688 -8 575 -5 850 -1 093
Förändring kortfristiga fordringar 4 505 -6 609 5 454 -9 052
Förändring kortfristiga skulder 6 919 -2 675 -1 895 10 401

Kassaflöde från löpande verksamhet 7 844 -10 498 9 636 5 148

Avyttring av affärsenhet - - - -
Investering i anläggningstillgångar -1 235 -3 057 -1 677 -3 410
Försäljning av anläggningstillgångar - - - -

Kassaflöde från investeringsverksamhet -1 235 -3 057 -1 677 -3 410

Emission av teckningsoptioner - - 2 466 -
Upptagna lån/Amortering lån -5 411 374 -8 125 -6 189
Utdelning - -3 787 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -5 411 -3 413 -5 659 -6 189

Periodens kassaflöde 1 198 -16 968 2 300 -4 451
Likvida medel vid periodens början 1 923 18 891 3 584 8 035
Likvida medel vid periodens slut 3 121 1 923 5 884 3 584
Förändring 1 198 -16 968 2 300 -4 451


