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CONSOLIDATED RESULTS AT 30 JUNE 2008 
 
Revenue Performance 
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(���������������)�����2���������������������������%�����
�����(�����������
%����
��������������������������������%�������������������������������)����2����������

����%��� ���� ��(��� 
��%�� :4:� ��� )���� ���� ��� ��� *� ������ &##'�� ���� ��(���
�%���������;���<����������������������������������������)����������������������������
)��<��������������%����������
��
�����������%������������%������)����������%������
�������(����
��%������������������%��*&=���(���������������������������&##8�. 
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��)�����&�*=���(���������������(��������������������������)��
����������
������(������������� ������������%�����������������.�����������������������0�

��(������ ������������ ��� ����� )���� @*� &##8�� )���� �����%��� ���� 
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������������������&##8�����(��������������%����������)��<��������������%���
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�������������������������3�������&##8��

GOP Performance 

�������������
���������(�%��������7�&&"�,�(����������������������������&##'����)��

���+�"=���(������������� ��(����������������������%�������������������(�����
���������������������������%����)�����)�����������������������������%��������������
�
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EBITDA Performance 

-��������������������&##'��������������
����%�����������(��������������������������

������� ���%����
����������%��%���
�����
���.��-���0�)���7�*?8�8�(����������)��
���,�'=�������%���������%����������������������%�����������������������2��������
����������������������-����B����)�����)�������������)�����2���������������
%����������

Performance of Operating Income (EBIT) 
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�-���(��.��-�0��(�%��������7�9'�+�(����������)�����&'�,=���(������
���������(����������������������%��������)��������������������%������**�?=��

Impairment of non-operating assets 
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���)�������������������������������%������������%����
������������1�����������

)���)���������)�����7�*"�#�(������������
�����������%���(������(����(����������
���������%����������������$%���&##'��

Results for the First Half of 2008 

�������%�������������������������������������)������������7�,+�9�(����������)�����7�
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Operating Cash Flow Performance 
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� ��� �%���F%���� ��������� 5��������� ��� ���� ������ ����� ��� &##'� )��<��
�
���������������������������%�������(��������%�����������������������������������������
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��������������)������-����
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Net Financial Debt 

G�������������������(�%��������7�"�*+&�*�(����������"#�$%���&##'�.����
������7�
"�&8,�"�(����������"*�����(����&##80��������
����7�*&&�&�(�������������������������

���&##'�.7�'?�9�(����������������������������&##80������<�������
����������)�����
��������������F%�����������;���<�����)�������������(��������7�"*�*�(��������������

������ ����� ��� &##'�� ��� 9�+9=�� ���� ����� ��� ����� ��(������ ���������� %�����
���
��(���������������������������&##8�.9�,=0��
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MAIN COMPANIES OF THE  
SEAT PAGINE GIALLE GROUP 

 

SEAT PG S.p.A. 

���� 	������ 1�(����� ����� 	�
���� ������ ������E�� ���� �����%��� )���� 7� ,*?�+�

(����������������������������&##'����)�����&�*=���(���������������(������������
����������%��������	���� ������������%�����������������.�����������������������0�

������(������(���������������� ��(����������������������������������������������
&##8������<����������������
��)�����������������������������
(��������A&�&##'��

������������)����������(����������(��������������������� ������������%���������
�������������
��
����������������)��������������������������%�������������
��)��
����
����� )���� ���� ���������
� ������������ ���� ������� ��� ���� �����%�� (����� ��� ������

(��<�����-�������������F%���������&##'��������������%����������������%�������(���
���� �������� �2�������� ���%���� ��������� ��� ���� A&� &##8�� G�)� ������� �������
���
����� ������
� ������������ ���� ��)� ������������ ���������� ��� ������� ����%����� ����
�2�������������������(�������������%��������������A"�&##'��

• !����%������(������ ������������%��������������������������������������&##'�
�������������*�8=���(���������������(����������������������%�����������7�

"9"�&�(�����������<�����)����������)�>�

− ����>�!����%������&''�"�(�����������
������7�&?8�8�(��������������������

����� ��� &##8�� ������ ��� ������ ����%���� �%������� ���(� ���� �������������
�������%������������������(�����������)���������������������������
���

���)��
� �����(��� �������(���� ��� ���������
� ���� ����)��� ��� ������
����������
� ���������� ��(������ ��� ������ ���%���� �2������ ��� ��� �%����
�

�������
��������������
��������(���������

− )�����>�	�-G�-�44�������������������%������7�+"�"�(��������������������
��������&##'��%�����"�&=���(���������������(����������������������%��

������-���������������%�����������**�*=����A&�&##'���(�����������
%����
����A&�&##8�.)����������������������""�"=���(�����������
%��������A&�

&##90���

− .����>� ����������
� ������ �(�%����� ��� 7� &*�9� (�������� %�� ��� '�#=�

��(���������������������������&##8������<��������������������(���������
"+�&=�����������������������
�������
�������������%
��'?�&,�&,�	������

	�-G�-�44�H�����*&�,#�	������	�-G��-�G1@����

• /
���������/
������ ������%����(�%��������7�+�?�(����������)�����7�*�#�

(���������(���������������������������&##8��-��������%������&������%����)����
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�������������&##'��������� ���� �����������E��
����������%�������)��������

�������
�����������������������������%������������������%��������%����)����
)���� �� ���)� ��� ��
���
����
� ���� ���������
� �(��������� ��� ���� �������
��(������������������%����

• )#���%��(
��>������%�����������
��������7�,?�#�(���������(�������������������
��������&##8�.7�+*�?�(������0���

����� ��������
� ������� �(�%����� ��� 7� *?8�'� (������� ��� ���� ������ ��2� (������ ���
&##'����)�����"�?=���(���������������������������&##8��(��������������%����������

�������������%����

��-�������������7�*9?�'�(����������)�����+�9=���(���������������(������������

����������%��������-�������������%��������������������������)���������%��������������
���������
���������������((����������������%���������%����������
��)����������������
��������������������
���������������� ������������%�������������������
�

THOMSON 

����
��%�E�������%����(�%��������7�,8�*�(�������.�	�"9�+�(������0��������������
��������&##'���������%��������(���������������������������&##8�)��� ������������

���������������(������%(����������
������%�����(����������������������%������)�����
)����(�����������������������������������1����(��<�������%�������� �������������

�5�����(������ �����������<�����
��)������������������%��������)���������������
���������������������(������������������%������

-��������������������&##'���������(����
��%�E��
�������������
�����������������	�

&�"�(�����������(��������������%������������
��������������
��2��������%�����������
���(���������������%�������������������

��-����)�����
���������7�#�9�(�����������������
�����������7�"�*�(���������(������
��� ���� ��(�� ������� ��� ���� ������%�� ������ ��� ����� )���� ���� ���%������ ��� 
�����

��������
����������

 

TELEGATE 

��������
����
��%�E�� �����%��� �(�%����� ��� 7�'9�,� (�������������� ������ ��������

&##'�� ���������� ��� ����� )���� ��
%���� ���� ���� ��(�� ������� ��� ���� ������%�� ������
����<������������������������%��������;���<������������������������������������*�������
&##'��;���<���E�����%����)������������)����������F%���������������
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-����(����������%�������������������������&##'��(�%��������7�+'�'�(�������.7�

+9�9�(����������������������������&##80������<����������������;���<����������(�������
)������������������)��%�������������������������������������������(��<������

����
��������%��������<���������������������(��������������%��������)����� �%����
�

����������)������������
��)����-����������<����������%���������*&�,#�	������	�
����
���������

1�(���������������(����������������������%����������-������������7�,�&�(�������
���������������������&##'�����7�&9�8�(������������%���
�7�+�,�(������������������
��%����������<�(��������
�������%��%���������6%�
�(�������������)���������
�������$%���&##'����������������������������
����)���������)����(����������

����������������������������������(�����(�����������
���������%����������<�(�
���������%�������������������%���������E�����������
 

EUROPAGES 

!����%����(�%�������� 7� 8�9� (�������������� ������ ��������&##'�� ��)�����7�,�?�
(���������(���������������(����������������������%��������!����%���
��)����
�����
�������������������%����������)�������������(���(�����������)��
�����(�
����������
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SEAT Pagine Gialle Group

Reclassified Statement of Operations

1st half-year 1st half-year Year

(euro/mln) 2008 2007 Absolute % 2007

Revenues from sales and services 576.5 582.3 (5.8) (1.0) 1,453.6

Materials and external services (*) (226.1) (224.6) (1.5) (504.2)

Salaries, wages and employee benefits (*)                                   (127.0) (121.7) (5.3) (246.4)

Gross operating profit 223.4 236.0 (12.6) (5.3) 703.0
% on revenues 38.7% 40.5% 48.4%

Other valuation adjustments and provisions to reserves for risks 
and charges, net (30.2) (26.3) (3.9) (50.0)

Other income (expenses), net 4.5 (2.1) 6.6 (2.8)

Operating income before amortisation, depreciation, 
non-recurring and restructuring costs, net  (EBITDA) 197.7 207.6 (9.9)                (4.8) 650.2
% on revenues 34.3% 35.6% 44.7%

Operating amortisation, depreciation and write-downs (23.4) (20.4) (2.9) (42.1)

Non-operating amortisation and write-downs (94.8) (81.0) (13.8) (162.1)

Non-recurring and restructuring costs, net (11.0) (10.5) (0.5) (16.9)

Operating income (EBIT) 68.5 95.7 (27.2) (28.4) 429.1
% on revenues 11.9% 16.4% 29.5%

Interest expense, net (119.8) (120.0) 0.2 (239.3)

Gains (losses) on valuation/disposal of investments (0.9) (3.4) 2.5 (3.3)

Income taxes for the period 9.5 (0.6) 10.1 (80.2)

Loss (income) of Minority interests (2.9) (2.8) (0.1) (7.8)

Result for the period (45.6) (31.1) (14.5) (46.9) 98.4

(*) Less repayments of costs.

Change
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SEAT Pagine Gialle Group

Reclassified Balance Sheet

(euro/mln) At 06.30.2008 At 12.31.2007 Change At 06.30.2007

Goodwill and customer database 3,873.9 3,943.7 (69.8) 3,915.8 

Other non-current assets (*) 193.9 168.0 25.9 175.2 

Non-current liabilities (102.7) (75.0) (27.7) (71.0)

Working capital 162.2 273.4 (111.2) 195.4 

Net invested capital 4,127.3 4,310.1 (182.8) 4,215.4 

Equity Shareholders of the Group 1,044.2 1,100.0 (55.8) 989.2 

Minority interests 24.2 23.8 0.4 17.4 

Total equity (A) 1,068.4 1,123.8 (55.4) 1,006.6 

Net financial debt 3,152.1 3,274.3 (122.2) 3,316.2 
Transaction costs on loans and securitisation program not yet amortised (73.4) (82.8) 9.4 (92.3)

Net market value of cash flow hedge instruments (19.8) (5.2) (14.6) (15.1)

Net financial debt - "book value" (B) 3,058.9 3,186.3 (127.4) 3,208.8 

Total (A+B) 4,127.3 4,310.1 (182.8) 4,215.4 

(*) Including financial assets available for sale.  
SEAT Pagine Gialle Group

Operating Free Cash Flow

1st half-year 1st half-year Change Year

(euro/mln) 2008 2007 2007

Operating income before amortisation, depreciation, non-recurring and 
restructuring costs, net (EBITDA) 197.7 207.6 (9.9)               650.2 

Gains (losses) from discounting operating assets and liabilities 0.3 0.3 -                    0.2 

Decrease (increase) in operating working capital 102.5 86.3 16.2 (19.1)

(Decrease) increase in operating non-current liabilities (3.0) (1.8) (1.2) (5.8)

Capital expenditure (23.7) (26.2) 2.5 (66.1)

(Gains) losses on disposal of non-current assets -                        -                        -                    0.1 

Operating free cash flow 273.8 266.2 7.6 559.5 
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SEAT Pagine Gialle Group

Information for Business Areas

(euro/mln)

Italian 
Directories

UK 
Directories

Directory 
Assistance

Other 
Activities

Aggregate
Total

Eliminations
and other

adjustments

Consolidated
Total

Revenues from sales  and services 1st half-year 2008 419.5 47.1 92.1 45.6 604.3 (27.8) 576.5

1st half-year 2007 428.4 58.5 92.9 30.9 610.7 (28.4) 582.3

Year 2007 1,090.2 158.9 185.8 80.2 1,515.1 (61.5) 1,453.6

Gross operating profit 1s t half-year 2008 197.8 0.9 23.2 1.3 223.2 0.2 223.4

1st half-year 2007 205.8 4.4 24.6 2.5 237.3 (1.3)               236.0

Year 2007 603.4 42.0 53.5 9.8 708.7 (5.7) 703.0

1st half-year 2008 169.8 (0.6) 27.3 1.3 197.8 (0.1)               197.7

1st half-year 2007 179.9 2.5 22.9 2.3 207.6 -                    207.6

Year 2007 553.5 36.8 50.0 9.9 650.2 -                    650.2

Operat ing income (EBIT) 1s t half-year 2008 64.7 (2.1) 20.8 (14.9) 68.5 -                    68.5

1st half-year 2007 76.6 1.0 18.4 (0.3) 95.7 -                    95.7

Year 2007 351.6 33.3 40.7 3.5 429.1 -                    429.1-                
-                

Total assets June 30, 2008 4,296.8 345.3 261.6 480.8 5,384.5 (376.9) 5,007.6

June 30, 2007 4,492.9 388.6 203.6 343.5 5,428.6 (350.0) 5,078.6

December 31, 2007 4,427.3 361.1 226.4 513.8 5,528.6 (422.9) 5,105.7

Total liabilities June 30, 2008 3,737.1 163.2 91.5 317.5 4,309.3 (370.1) 3,939.2

June 30, 2007 3,902.5 164.5 58.6 290.5 4,416.1 (344.1) 4,072.0

December 31, 2007 3,872.0 150.3 67.8 308.5 4,398.6 (416.8) 3,981.8

Net inves ted capital June 30, 2008 3,617.9 235.0 122.6 158.6 4,134.1 (6.8) 4,127.3

June 30, 2007 3,777.0 283.5 109.9 50.9 4,221.3 (5.9) 4,215.4

December 31, 2007 3,774.0 273.7 91.9 177.6 4,317.2 (7.1) 4,310.1

Capital expenditure 1s t half-year 2008 18.0 1.0 1.9 3.1 24.0 (0.3) 23.7

1st half-year 2007 18.9 0.8 3.5 3.1 26.3 (0.1) 26.2

Year 2007 51.4 1.8 5.8 7.4 66.4 (0.3) 66.1

Average workforce (*) 1s t half-year 2008 1,389 916 2,477 663 5,445 -                    5,445

1st half-year 2007 1,382 1,012 2,523 409 5,326 -                    5,326

Year 2007 1,379 999 2,476 511 5,365 -                    5,365

Sales agents (average number) 1s t half-year 2008 1,635 -                    131                 49                 1,815 -                    1,815

1st half-year 2007 1,608 -                    -                      -                    1,608 -                    1,608

Year 2007 1,607 -                    -                      16                 1,623 -                    1,623

(*) FTE - Full Time Equivalent - for non-Italian companies; average work force for I talian companies.

Operat ing income before 
amort isation, depreciation, 
non-recurring and res tructuring costs, 
net  (EBITDA)

 
 
 
 
 
 
 
 
 


