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Esmertec Key Figures

FY 2005 H1 2006 H2 2006 FY 2006 H1 2007
In USD millions

Revenues 39.2 9.6 15.2 24.8 17.0
Gross profit 24.3 2.1 7.9 10.0 10.6
OPEX* 27.9 16.8 13.5 30.3 13.6
LBITA -5.9 -14.9 -6.7 -21.6 -1.7
Operating income/EBIT (loss) -13.8 -34.2 -11.1 -45.3 -4.3
Net loss attributable to equity holders of Esmertec AG -15.7 -34.2 -14.3 -48.4 -4.7
Cash flow from operating activities -15.7 -15.2 -5.0 -20.2 1.6

*excluding bad debt expense, amortization of intangible assets, impairment 
of intangible assets, restructuring expenses, other income and expenses 
and capitalized development costs.  
�
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��������������������,&�����������������������������"����������3�!��������#�5���,&�
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������#���� ����� ���$�����&��������������+� ��� &��� ����� -�!����%�����,&����� ��
J&K�$�����-#������,&�$��������#�!������� ���������&K�$+��

E���� 	������ >����������������%������ !��� ��#����,�� ������� L��� &������ 6��,$�� �����
9����4������ �������� ������ -������&#��� ���,&� ���� �,&������ D��� ���������� &��+�
�%&�������������������,&��9�&���������������.A������������4�:��$�������������������
��������� G�,&$������� ���� �����,$����� ������� �%&���+� ��� ������� ���� ���� ����
������#���� ���������� ��#����,�� ������� �����$��+� 3&#� ��� ���� ����,&��� �,&�����
����������� ��� ����� ��� ������������ ���� :���������� ���� ��� ����,&���� ����
������!��� C����������� �����,&�����+� ?��� 6����� ������ ������ E����� ����
>��������������#������������#����,������&�������������������,&���>�������%&����
$/����+� ��� C&�#���  ������� &����� ��� ����� ����&������ ���� �������������
3�������$����������4�:���������$/����+���������������������C&�#��� ��������,&�
������#����,� ����,&�����&������� ��� ���� ����������� ����� ��� �������������E��������
��#����,��J�����������������,&���#��������&#�������������+;��
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4���,�#���$�������J���,$�E�#K������,&���������$����#�5���,&�C�,&�$����G���,��
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����+���#����,���,&����#�>�����������6��,&%���'�&����#���������������D���&#������
<���������������������$�������+��
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����&#�����D�&��������%���������������>������������������������!���<�����������
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