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RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2008 
 
Andamento dei ricavi 
 
���	���	�����������	������������������	��	����������"���	���	�	���������	����� ��!"����*���/!0"1�
�	�	��	"� 	�� �	���� ���� ��� ������� �� �������	�������� ����	�	� 2&#34� �	������� ����� ������� ���	����
����������	�	�� ��1���

�	���
����������������������������	�������	������������
�*������������5,5��"�������	�������#6�
���	��� ��!"���������������������������'���
����-��	����2���������������������	�����7�	�7'���
�4"�	���*	��88��������	�	���9�����������	��������������	��������������������������������	����	�������
�����*��"����������*�����*����	�*�	��������#�3���	��	���	�������*����'��������	������������	�	�
��������	����� ��1���

����������������	�	��	����������	�:*�	����"����������	�	������	��	���	�9������
*����;�

• ����������������������������� !�	��	���	��������������*���1�/"���	�	��	"�	����������� "�3�
�	����������������������	��������������	�	������������"������	�<��	���	�	��	��*���	����"���	��*��
���������������	���8���������������	������	��	����������������	�	��������������'�����	�*������
�	8������*������8�����������	�	���������88�������	��&���������2�����"����������������4"��������
���*���	��8���*�����2&�"/3��	��������	���	�	���������	����� ��14�
���	�������8����������	����	�
	�������� ���� ������ ��	������"� ������*��� �����	������	���� ������88������ ��� ����"� 	�����"� 	�
�������	��	���	�2����	��	����	��*�	���������*�	����"��	��������7��	�
���������	�����4�����
��������88�������

	����������������	�	�������	����

• ������������� "#�� �$�%&&�� �'������ �����������4;� 	�� ���*��� ������� 	� �	���	� �	� ���������� ��
�����	���0#"0��	�	��	�2�����	���0/"#��	�	��	���	���	�	���������	����� ��14�	�����������#�"/3"�
�� ��*��� 	�� ����	������"� �������	88	����<��	�����	��� 	���������� ��	����8����	� ������ 8���	�� �	�
��	���	� ���� ��	
����� �	� ������*��� ���	�����"� 	�� ����	������� ��� 	��	�*�	��	� 8	����	��	�"�
��

	������������	�����������	�	���������������������	�����������	�	���*��"�	��	���	���������	�
���*���11"0��	�	��	"�	���	�	�*�	�����	��*��� %"0��	�	��	��	��������	���	�	���������	� ��1"�
��*���	��8������������������������������	����	������������*�����

• ���������(��������������$�%&&������$���� ��������������)�)��4;�	��	���	��	��������������*���
#%#"1��	�	��	"�	���*�����������#" 3��	��������	���	�	���������	����� ��1"������������88�����
����������	�������"�������	�������#6����	��� ��!"���������������'���
����-��	������

• ������� ����
��*�� ������������� +%������� ��� +%������� ��� ����� �� ������ ����
��*� ���� ��������
�������� !�����
�����*���1�"$��	�	��	"�	��8������*�������	����������*���%/"���	�	��	���	���	�	�
��������	����� ��1"������������88�����������������������������	�������	������������
�*����
�������� 5,5� 2�*���  0"�� �	�	��	� �	� �	���	4"� ������	����� ����  ��1��� ����	��� ���� ����� �	�
���������

Andamento del MOL 
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	���������	���������2-=,4��	������������*���%%!"!��	�	��	���	���	�	���������	����� ��!"�	��
���������%"�3��	����������������������	�������� ��1������	�*�����"�	���	�����������������"�9��88�����
��
�	�	�����	����	�	��������	������	��������88�������	���*�	��������������	88	����<�	����������������*���
������������	�����	�������
*����������������������������������	���
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Andamento dell’EBITDA 

��� �	�*������ ������	��� ��	��� ��
�	� �����������	"� ��
�	� ����	� ����	� ���� �	�������	� �� �	�
�	���*��*���	����2�:�'+4���	���	�	���������	����� ��!�9��	��*���%##"%��	�	��	"�	������������"$3"�
	���	�������������������

Andamento del risultato operativo (EBIT) 

����	�*������������	���2�:�'4�9����	����*���  �"0��	�	��	"�	���	�	�*�	��������#$"�3��	��������	���	�	�
����� ���	� ����  ��1"� 	�8�*������� ������ ��	� ��

	��	� �����������	� ������	�	"� �88����� ��
�	�
	�����	����	�	���'���
�	�*��	�	����	"�������������*���	��	���	�
���>	����	��*����
�����������88���*��	�
������������������

Risultato del periodo 

����	�*�������������	����9����	�	��������*���##"���	�	��	�	���	�	�*�	�����	��*��� �"/��	�	��	��	�������
�	���	�	���������	����� ��1��

Andamento del flusso di cassa operativo 

���8���������8��>�������	���
����������	���	�	���������	����� ��!"����	����*���%#�"���	�	��	"�9�	��
��

���� �����	��� 2?�"!34� �	������� ����� ����������	���� ����  ��1� 2�*��� %#�"�� �	�	��	4"����� *���
	��	�������*	��	���	�����%#"/3�2%#"#3���	���	�	���������	����� ��14������8������������������
�����	�<��	�
������	�����	��������������	�������

Andamento dell’indebitamento finanziario netto 

,�	����	��������8	����	��	�������"��	��*�����#�$" ��	�	��	����������������� ��!�2�*����� 1%"��
�	�	��	�����#��	������� ��14��	�	�*	������	���	�	���������	����� ��!��	��*���#0/"#��	�	��	�
���	��
�����8�����
������	�����	����������������"����������	����	���	��������������	������� ��!"����	���! �
�	�	��	��	��*��"�9�
	<����������������������	��
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PRINCIPALI SOCIETA’ DEL GRUPPO  
SEAT PAGINE GIALLE 

 

SEAT PG S.p.A. 

���	���	�����������
�*������'���
	����	�������������	���	�	���������	����� ��!��	�������������
�*���1�/"���	�	��	"�	����������� "�3��	����������������������	��������������	�	������������"������	�<�
�	� ��	�	��	� �*���	����"� �� ��*��� �������*���� ��	� �������	� �	���	� ���� ������� ��

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

• ���	���	����������%������������&����8���&���������2�*���0$�"���	�	��	���	���	�	���������	�
���� ��!4�������������	������������	�	��	��������	���	�	���������	����� ��1"���������	�����
�	�*������"����*�@*��������*��"���	��������	�&������������8����������	�����������	�������������
��	������"�������*��������	������	�����	������������������	������;�

− ,����;��	���	����*���$�#"1��	�	��	"�	������������"�3��	��������	���	�	���������	�����
 ��14"�����*����

�����	
�	���������������������	������� ��!�2& "134��	��������	���	�	�
��	� ���	� ���������� 2&�" 34� 	�� 8*��	���� �	� *��� ���
	����	�<� 8���������� 2��

	����
	��	������ �	� ����� ������� ���	�� �	�����4� ���� ��� ����������� 	�� �����	��������� ����
���������������	������	�����������

− -�� ����;��	���	����*���!1"#��	�	��	"�	�������	�������##"%3��	����������������������	����
����������	�	������������"�����*���8��������������	����������������	�������2? 1"�3��*��
��������	������� ��14"�
���	���������	���	����*�	��*��	�����	�	�����	���	����������������	�
������*�	������	�����������������88	��"��������������� ��!������
	�������##"%��	�	��	��	�
�	�	��"�8���������
�����	���*�������������	����

− .����;��	���	��*���	�	���	����*����#" ��	�	��	"�	���*����������%"#3��	��������	���	�	������
���	� ����  ��1�� ���� @*����� �	
*����� 	������	�	�� !/� %� %� ������� ���A���,,�B"� �	�
��
�����	���*��������������	�����������*�����88������*��	���	������������������	����	�
	������������	������������	������	�����	��	�����	������������88�����������

• +%����������+%������!��	���	����*���#%"1��	�	��	"�	��������	��*���%"/��	�	��	��	��������	���	�	�
��������	����� ��1"������	�<��	���	�	��	��*���	������'�����	�*������9�������	�8�*�����������
8��*��������8���������	����*	��������	���������������	
���	����	��������������88����������������
���	��"����������	������*���<���	���������8	������������	���������

• ������&��/����;��	���	����*���1�"!��	�	��	�	��8����	�����	�%�1��	�	��	��	��������	���	�	������
���	����� ��1��

���-=,���

	*�
���*����/!"#��	�	��	���	���	�	���������	����� ��!"�	���	�	�*�	�����	��*���# " �

�	�	��	�2&�34��	����������������������	�������� ��1������	�*�������	8����������	�����������	������	�

�	���	��������

	��	��	������	�����	��������	������	����������88�������������88����������������������	�

����	���	������	�"����������	�����������������������������	��������	�����	�������	�	��

,��:�'+��	������������*����0�"/��	�	��	���	���	�	���������	����� ��!"�	���	�*�	���������"#3�

�	����������������������	��������������	�	��������������
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THOMSON 

	�����*����������	��	���	��	������������������	���0#"0��	�	��	�2�����	���0/"#��	�	��	���	���	�	������
���	����� ��14�	�����������#�"/3"�����*���	������	������"��������	88	����<��	�����	���	������������	�
���8����	�������8���	���	���	���	�������	
������	�������*������	�����"�	������	����������	��	�*�	��	�
8	����	��	�"���

	������������	�����������	�	���������������������	�����������	�	���*��"�	��	���	������
���	����*���11"0��	�	��	"�	���	�	�*�	�����	��*��� %"0��	�	��	��	��������	���	�	���������	� ��1"�
��*���	��8������������������������������	����	������������*����

���-=,"����	����:��1"1��	�	��	���	���	�	���������	����� ��!�2�:��##"!��	�	��	���	���	�	���������	�
 ��14"������	���	�*����	C�������*����	�������������������	������	��	���	"�
���	�����������	��������	�
����	"��*��������������

	��	��������*���	�	���	������	�������
��������*�	�������

TELEGATE 

�� �	���	� ���� 
�*���� '���
���"� ���	� �� �*��� #��"�� �	�	��	� ��	� ��	�	� ����� ���	� ����  ��!"� �����
�������	�������� 	�� �	���� ���� ��� ������� ���	���� ����������	�	�� ����������"� 
���	�� ����	�
������
�����������	�������	�������"�������	�������#6����	��� ��!"��	�'���
����-��	����2����������������
�����	�����7�	�7'����4�����*����������	������	��	���	���	�����	�	�����8��	�	�	��������	��	�8��	����
������������	����������������	������	�	��	��*������	���	�������,���	�	�*�	���������*������	�
��	������	��������	���������	�	��##!!��9������"�	�8���	"�	���*�����������������������������	�*��
��	�*������	�����	�	�����������

	*���"���������������������	��*������������*�������	���������
���	��������	�������

�����������������	������"�������	��<���������
*	�����������������	�����*�	���������*�	�����	��
������	�"�8	���	�����������
������	�����	��	���	��*���	�	���	��*�����*���	����8���������8���&����������
A�	� ��	�	� ����� ���	� ����  ��!� 	� �	���	� �*���	�	���	� �������������� �	���� 	�� # "$3� ��	� �	���	�
��������	�	� ���� �������� �������"� ���� �	���	� 
������	� ���� �������� ##!!������ ���	� �� �*��� # "��
�	�	��	��

,��:�'+"���	���	�	���������	����� ��!"��	������������*����!"���	�	��	"�	�������	����	��*��� "#�

�	�	��	��	����������������������	��������������	�	��������������,�	����������9�	��*���	��������*���
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I dati della relazione trimestrale del gruppo SEAT Pagine Gialle al 30 settembre 2008 non sono 
sottoposti a revisione contabile. 
 
 

Gruppo SEAT Pagine Gialle

Conto economico consolidato riclassificato 

9 mesi 9 mesi 3° trimestre 3° trimestre Esercizio
(milioni  di euro) 2008 2007 Assolute % 2008 2007 Assolute % 2007

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 986,7 996,7 (10,0) (1,0) 410,3 414,4 (4,1) (1,0) 1.453,6
Costi per materiali e servizi esterni (*) (347,8) (348,5) 0,7 (121,7) (123,8) 2,1 (504,2)

Costo del lavoro (*)                                   (190,1) (179,2) (10,9) (63,1) (57,5) (5,6) (246,4)

Margine operativo lordo (MOL) 448,8 469,0 (20,2) (4,3) 225,5 233,1 (7,6) (3,3) 703,0
% sui ricavi 45,5% 47,1% 54,9% 56,2% 48,4%

Stanziamenti netti rettificativi ed a fondi per rischi e oneri (41,5) (40,2) (1,3) (11,4) (14,0) 2,6 (50,0)
Proventi ed oneri diversi di gestione 4,1 (2,4) 6,5 (0,3) (0,2) (0,1) (2,8)

Risultato operativo prima degli ammortamenti, degli oneri 
netti non ricorrenti e di ristrutturazione (EBITDA) 411,4 426,4 (15,0)          (3,5) 213,8 218,9 (5,1)            (2,3) 650,2
% sui ricavi 41,7% 42,8% 52,1% 52,8% 44,7%

Ammortamenti e svalutazioni operative (37,1) (30,6) (6,4) (13,7) (10,2) (3,5) (42,1)

Ammortamenti e svalutazioni extra-operative (136,1) (121,6) (14,5) (41,3) (40,5) (0,8)            (162,1)
Oneri netti di natura non ricorrente e di ristrutturazione (14,6) (11,2) (3,4) (3,7) (0,8) (2,9) (16,9)

Risultato operativo (EBIT) 223,6 263,0 (39,4) (15,0) 155,1 167,4 (12,3) (7,3) 429,1
% sui ricavi 22,7% 26,4% 37,8% 40,4% 29,5%

Oneri finanziari netti (183,7) (179,7) (4,0) (63,9) (59,7) (4,2) (239,3)
Utili (perdite) da valutazione e cessione di partecipazioni (0,9) (3,3) 2,4 -                   -                   (3,3)

Imposte sul reddito del periodo (24,4) (40,2) 15,8 (33,8) (39,6) 5,8 (80,2)
Perdita (utile) del periodo di competenza dei Terzi (3,6) (4,9) 1,3 (0,7) (2,1) 1,4 (7,8)

Risultato del periodo 11,0 34,9 (23,9) (68,4) 56,7 66,0 (9,3) (14,1) 98,4

(*) Ridotti dei relativi recuperi di costo.

Variazioni Variazioni
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Gruppo SEAT Pagine Gialle

Situazione patrimoniale riclassificata consolidata

(milioni di euro) Al 30.09.2008 Al 31.12.2007 Variazioni Al 30.09.2007

Goodwill e customer data base 3.831,1 3.943,7 (112,6) 3.867,6 

Altri attivi non correnti (*) 171,9 168,0 3,9 154,6 
Passivi non correnti (100,3) (75,0) (25,3) (70,2)

Capitale circolante 234,4 273,4 (39,0) 254,2 

Capitale investito netto 4.137,1 4.310,1 (173,0) 4.206,2 

Patrimonio netto del Gruppo 1.080,9 1.100,0 (19,1) 1.046,3 

Patrimonio netto di Terzi 24,9 23,8 1,1 20,7 

Totale patrimonio netto (A) 1.105,8 1.123,8 (18,0) 1.067,0 

Indebitamento finanziario netto 3.105,2 3.274,3 (169,1) 3.233,3 
Oneri di accensione, di rifinanziamento e di cartolarizzazione da ammortizzare (69,0) (82,8) 13,8 (87,4)
Adeguamenti netti relativi a contratti "cash flow  hedge" (4,9) (5,2) 0,3 (6,7)

Indebitamento finanziario netto "contabile" (B) 3.031,3 3.186,3 (155,0) 3.139,2 

Totale (A+B) 4.137,1 4.310,1 (173,0) 4.206,2 

(*) La voce include le "att ività finanziarie disponibili per la vendita".  
Gruppo SEAT Pagine Gialle

Free Cash Flow Operativo consolidato

9 mesi 9 mesi Variazioni 3° trimestre 3° trimestre Variazioni Esercizio

(milioni di euro) 2008 2007 2008 2007 2007

Risultato operativo prima degli ammortamenti, degli oneri netti non ricorrenti e 
di ristrutturazione (EBITDA) 411,4 426,4 (15,0)            213,8 218,9 (5,1)              650,2 

Interessi netti di attuali zzazione di attività/passività operative 0,2                0,3                (0,1)              (0,1)              (0,1)              -                   0,2 

Diminuzione (aumento) capita le circolante operativo (*) 40,0 25,7 14,3 (62,5) (60,6) (1,9) (19,1)

(Diminuzione) aumento passività non correnti operative (*) (4,6) (2,6) (2,0) (1,7) (0,8) (0,9) (5,8)

Investimenti industriali (33,7) (39,8) 6,1 (10,0) (13,6) 3,6 (66,1)

(Plusvalenze) minusvalenze da cessione di attivi non correnti operativi -                   -                   -                   -                   -                   -                   0,1 

Free cash flow operativo 413,3 410,0 3,3 139,5 143,8 (4,3) 559,5 

(*) La variazione non include gli effetti derivanti dall'entrata nell'area di consolidamento di Telegate Media AG nonché gli effetti cambio sterlina/euro  
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Gruppo SEAT Pagine Gialle

Infomazioni per Area di Business 

(milioni di euro)

Directories
Italia

Directories
UK

Directory 
Assistance 

Altre
Attività 

Totale 
Aggregato

 Elisioni e 
altre 

rettifiche

Totale 
Consolidato

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9 mesi 2008 739,3 77,6 141,7 70,5 1.029,1 (42,4) 986,7

9 mesi 2007 748,4 102,2 140,0 49,3 1.039,9 (43,2) 996,7

Esercizio 2007 1.090,2 158,9 185,8 80,2 1.515,1 (61,5) 1.453,6

Margine operativo lordo (MOL) 9 mesi 2008 398,1 9,7 36,4 4,5 448,7 0,1             448,8

9 mesi 2007 410,3 17,4 39,3 3,3 470,3 (1,3)            469,0

Esercizio 2007 603,4 42,0 53,5 9,8 708,7 (5,7)            703,0

9 mesi 2008 360,9 7,1 39,1 4,4 411,5 (0,1)            411,4

9 mesi 2007 372,5 14,1 36,9 2,9 426,4 -                 426,4

Esercizio 2007 553,5 36,8 50,0 9,9 650,2 -                 650,2

Risultato operativo (EBIT) 9 mesi 2008 203,9 5,1 28,6 (14,0) 223,6 -                 223,6

9 mesi 2007 222,0 12,1 29,9 (1,0) 263,0 -                 263,0

Esercizio 2007 351,6 33,3 40,7 3,5 429,1 -                 429,1

Totale attività 30 settembre 2008 4.251,4 346,6 268,9 482,0 5.348,9 (384,2) 4.964,7

30 settembre 2007 4.526,3 382,5 229,0 495,9 5.633,7 (532,0) 5.101,7

31 dicembre 2007 4.427,3 361,1 226,4 513,8 5.528,6 (422,9) 5.105,7

Totale passività 30 settembre 2008 3.683,9 159,8 94,3 317,9 4.255,9 (397,0) 3.858,9

30 settembre 2007 3.880,0 165,8 71,1 295,3 4.412,2 (377,6) 4.034,6

31 dicembre 2007 3.872,0 150,3 67,8 308,5 4.398,6 (416,8) 3.981,8

Capitale investito netto 30 settembre 2008 3.616,4 238,8 111,6 157,4 4.124,2 12,9 4.137,1

30 settembre 2007 3.943,9 270,7 95,8 50,2 4.360,6 (154,4) 4.206,2

31 dicembre 2007 3.774,0 273,7 91,9 177,6 4.317,2 (7,1) 4.310,1

Investimenti industriali 9 mesi 2008 26,0 1,5 2,6 3,8 33,9 (0,2)            33,7

9 mesi 2007 28,9 1,1 5,5 4,4 39,9 (0,1)            39,8

Esercizio 2007 51,4 1,8 5,8 7,4 66,4 (0,3)            66,1

Forza lavoro media (*) 9 mesi 2008 1.391 906 2.483 662 5.442 -                 5.442

9 mesi 2007 1.381 1.008 2.527 435 5.351 -                 5.351

Esercizio 2007 1.379 999 2.476 511 5.365 -                 5.365

Agenti di vendita (numero medio) 9 mesi 2008 1.652 -                   120               51             1.823 -                 1.823

9 mesi 2007 1.603 -                   -                    -                1.603 -                 1.603

Esercizio 2007 1.607 -                   -                    16             1.623 -                 1.623

(*) FTE - Full Time Equivalent - nel caso di società estere; forza lavoro media retribuita per le società italiane.

Risultato operativo prima degli ammortamenti e degli 
oneri netti non ricorrenti e di ristrutturazione (EBITDA)

 
 
 
 
 
 
 
 


