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�����	���	����������	���	!���	��� ����	���	���	��	��#
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Prevas Consulting Anders Englund

Prevas Customer Support Matz Axelsson

Kvalitetschef
Lars Sjöström

Ekonomichef
Ulf Ottosson

VD
Jonas Wiström

Industry 
Per Tillaeus

Bioinformatics
Mats Grahn

Telecom 
Peter Johansson

Prevas e-security Lucas Cardholm

Göteborg
Christer Fors

Karlstad
Mats Nilsson

Linköping
Anders Bagge

Malmö
Sture Ternström

Stockholm
Peter Johansson

Uppsala
Mats Grahn

Västerås
Per Tillaeus
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���	��������	�	�(���	���������������������	���	�	�����
������������	����	�������	(��

�����	���	������	�(���������	�������������	��	��
�����	�
��������	����	�� 	�����	���(��	���	��#
���	���	���������	$�����	�����	���	���!��	����
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�� ��

<	������	���	��	�������	�(�	����������	$������
������7���	��������	��	��������	 !�	���������	��
�������	������7���	��
���	��	��������������
������	 ����	 �!)������	 ���	 ��
���	 ����	 A��	 �#
����A�	2���	��	�(��	�����	�!)������	���	���$$�
��
���	�$$	�����	������	�������	����������������
�$$ 
���	�	�(���	����	���	������	��	����	'2*�	*���#
������	7�����������	1����	������7���	�����
���	������	���������	.$)���	���	*����	9����
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�����	���	��	�����	�������	����	��������	�����
���	 ����	 ���	 �)��!�� !������	 �	 ������	 !��	 <������
��������	����	�����	���	���	�	��	�	�������	��� #
����	 !�	�(�	 ���	���	������	<������

�����	�����	��)���	�$�����$���	�(	���	���#
��	���	 ������	$(	���	�������������	���	��	�����
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����	 (	�����	��������	$(	���������������������
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 �(�	��������	 !�	���������	��	�� �����������!�������
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��������	����	$��)���	.���	(��	���	������	����#
����	��	�$�����$���	����	�  ������(��	��
��	 !����������
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�������������	$(	//	-	=/4	-?�	'!�	��(��	�$$����
��������������	����	/0	-	=/+	-?�	2�������������
����	���	������	 ����������	������	����	������	��#
����	������	����	 !������	��������	��������
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*�����	��������	�$$����	���	(����� ��	����	3B0	��
=3,D	��	?�	�	!�����	��	C,�C	-�	.���	(��	�!�)��
,4/	��	���	������	CB	��	���������	�����	��	�
������������������	��	,C�C	-�	.���	(��	���	�#
������������	������	��������	�$$�(��	����	30/	��	=34>
��?�	�	!�����	��	3C	-�		*����	���������	�����#
���	���	����(	!���	���	���	���	(����� ��	34	-	=,>	-?�
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�����������	 ��������	���	!���	'!�	��(��	�$$����
�����������	����	3CD�0	8��	=,/B�,	8��?�	�	������"�	��
+,	-	�����	C,	-	���!��	��	��������	������"��	������#
�����	����	 )���	��������	�$$����	����	D,�C	8��	=+C�3
8��?	�	!�����	��	/0	-	)�� !��	��	 !��(��	(��
�����	���	�����	�����������	�)����	�	�$$�
������	��
�
�	 �  ������(��	 ���	 ������"�����������	 �$$�(�
�!������������	 ����	 >�>	-	 =,3�,	-?	  !�	 ����@���#
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*  ������(��	�����	��	���	�$$	�	������)��	����
���	��	 ���	$��������	E��������	��	�	1�"A	��)���	���#
��	�	������!�����	���(��	��	�(�������	�)������
 !�	��� ���������	���	��$$����	���������
��	 !�	������
��������	���	�����

1����	�  ������(���	��!��	�����	���	������	���
5��������	;�����	����	���	������	���������
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& ����������
1�!��	�����	������	���	�����	�	���������
���	�����	�!�������	���	��	���	��������  �����
������� ���������	 �(���	  !��������	 �����#
����������	���	�����������
���

& 6��� !�
���  ��������	�� !����	��	������	�	�������#
���	�(���	$��)���������	�����	��	����	�
���#
���������	����	$����
	���	�������

& ��������
�����������	���	�������	���	 (��	�����	������
��	���� ����	�����������	��	7��
�F�	�������

������"��	���	����	(��	�����	���	���	����	 ��	���	�$$#
����������	��	�����	������������	��	<�#)�������
�����������������	���	�������	�������"$���
������	�	�����	���������	���	(����� ��	�
���#
����	 �  ������(��	 ,D	 ��	 ��������	 ��	 �$��#
������$	����	���(��	 !�	<�#�������

A��	��!��	���	������"��	����	������������(��
�����	���	����	���	����	344,	���	��	��	����	��#
��������	�	 �� �(���	$(	��������)������	��	 ��������
���	���� !��	$����� 
����	�������������$��)��
���	�����������	��	�������	#�������
���	��	��
 ����	$(	������	�  ����
���A	����	7����	:��������
��������	 !�	#������
�

�������	��	 �����	��	������	����������	����	�����#
 ����	5�������"�	*11	���	������
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,/�/	8��	=,0�/	8��?�

*��������������	�$$����	������	����	>�4	8��	=B�C	8��?	��#
���	+�>	8��	=+�B	8��?	����	�������������	 !�	����@����

G�� !�����!����	$����	����	���	(��������	��	��#
������	$���������	 �(�	���	��	/�4	8��	���
��������	 !�	�	��������	�������� !�����#	���	���
#
���������$��)	 ��	 +�4	 8���	 ����������	 ��������
�
 ���	����		����	���	�����	!��	��������	��	�����
$�� ������	 ���	 ������"���������	 ����	  �����	 1��#
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���
�$$�����������		<	�
 �	���	
��������	!��	 ���������
����	�  ������(��	1���� ��������	���	�����	����
 )���	��������	 !��	���(��	 !�����������	��	���	�#
��� !��	�	���������  ��	�����������	��	��	������#
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Resultaträkningar i sammandrag 
2000 1999 * 1999

Tusen kronor jan-dec proforma jan-dec

Nettoomsättning 237 496 168 119 232 704

Råvaror och förnödenheter -9 179 -2 422 -26 226
Övriga externa kostnader -43 673 -24 001 -42 642
Personalkostnader -156 910 -117 746 -145 755
Avskrivningar enligt plan -8 990 -8 303 -11 108
Jämförelsestörande poster Prevas Engineering ** -3 472 - -
Jämförelsestörande poster övrigt *** 1 283 - -
Rörelseresultat 16 555 15 647 6 973
Finansnetto -671 -1 247 -1 038
Resultat efter finansnetto 15 884 14 400 5 935
Jämförelsestörande post **** -4 137 -
Skatt -6 288 -5 365 -3 631
Årets resultat 5 459 9 035 2 304

*      Den 1 juli 2000 såldes rörelsen i Prevas Engineering. För att bättre spegla utvecklingen inom kvar-
       varande verksamhet med föregående år redovisas resultat och nyckeltal proforma för 1999 exklusive
       Prevas Engineering. Skatten har schablonmässigt beräknats som 28% av resultatet sedan hänsyn
       tagits till ej avdragsgill goodwill. För år 2000 redovisas rearesultat och rörelseresultat fram till
       överlåtelsen av Prevas Engineering som jämförelsestörande post

**     Effekten av försäljningen av rörelsen i Prevas Engineering blev en rörelsevinst om 13 398 Tkr.
       I samband med försäljningen gjordes en nedskrivning av kvarvarande goodwill om 14 838 Tkr. 
      Vidare ingår rörelseresultatet av Prevas Engineerings verksamhet för första halvåret 2000.

***   Avser återbäring av allokerade pensionsmedel från SPP med 6 013 Tkr samt kostnader för
      särskilda marknadsföringssatsningar med 3 999 Tkr och strukturkostnader med 731 Tkr.

**** Avser reservering av skatt på den rörelsevinst som uppkommer till följd av försäljningen av rörelsen i
      Prevas Engineering. 

Resultaträkningar i sammandrag per kvartal (1999 proforma exkl Engineering)
2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999

Tusen kronor Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1

Nettoomsättning 71 308 56 594 57 873 51 721 43 156 40 614 42 325 42 024

Rörelsens kostnader -66 945 -48 896 -53 509 -44 522 -42 134 -34 562 -37 844 -33 172

Resultat exkl GW och J.S.P 4 363 7 698 4 364 7 199 1 022 6 052 4 481 8 852

Avskrivning goodwill (GW) -1 310 -1 190 -1 190 -1 190 -1 190 -1 190 -1 190 -1 190

Jämf. störande Engineering (J.S.P) -103 -1 440 1 475 -3 404 - - - -

Jämf. störande övrigt (J.S.P) -730 2 013 - - - - - -

Rörelseresultat 2 220 7 081 4 649 2 605 -168 4 862 3 291 7 662

Finansnetto -57 -206 -118 -290 -256 -307 -281 -403

Resultat efter finansnetto 2 163 6 875 4 531 2 315 -424 4 555 3 010 7 259

Marginal före GW och J.S.P % 6,1 13,6 7,5 13,9 2,4 14,9 10,6 21,0

Marginal efter GW och J.S.P% 3,1 12,5 8,0 5,0 -0,4 12,0 7,8 18,2

Vinstmarginal % 3,0 12,1 7,8 4,5 -1,0 11,2 7,1 17,3
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Balansräkningar i sammandrag (Prevas koncernen)
2000 1999

Tusen kronor 31 dec 31 dec

Anläggningstillgångar exkl goodwill 33 329 42 997
Goodwill 35 828 54 961
Övriga omsättningstillgångar 62 028 58 915
Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 18 891 8 035
Summa tillgångar 150 076 164 908

Eget kapital 90 202 82 166
Avsättningar 11 101 19 998
Räntebärande skulder 12 000 30 183
Icke räntebärande skulder 36 773 32 561
Summa skulder och eget kapital 150 076 164 908

Operativt kapital (Prevas koncernen)
2000 1999

Tusen kronor 31 dec 31 dec

Icke räntebärande omsättningstillgångar 62 028 58 915
Icke räntebärande kortfristiga skulder -36 773 -32 561
Netto rörelsekapital 25 255 26 354
Anläggningstillgångar, exkl goodwill 33 329 42 997
Avsättningar -11 101 -19 998
Operativt kapital exkl goodwill 47 483 49 353
Goodwill 35 828 54 961
Operativt kapital  83 311 104 314

Analys av kassaflödet  (Prevas koncernen)
2000 1999

Tusen kronor jan-dec jan-dec

Rörelseresultat 16 555 6 973
Avskrivningar 10 326 11 109
Avsättningar 664 742
Finansnetto -670 -1 038
Betald skatt -6 458 -3 872
Förändring kortfristiga fordringar -4 471 11 947
Förändring kortfristiga skulder 3 781 -6 146
Kassaflöde från löpande verksamhet 19 727 19 715

Avyttring av affärsenheter 13 909 -
Investering i anläggningstillgångar -7 497 -5 004
Försäljning av anläggningstillgångar 323 70
Kassaflöde från investeringsverksamhet 6 735 -4 934

Emission av teckningsoptioner 2 577 -
Upptagna lån/Amortering lån -18 183 -8 795
Utdelning - -7 574
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -15 606 -16 369

Periodens kassaflöde 10 856 -1 588
Likvida medel vid periodens början 8 035 9 623
Likvida medel vid periodens slut 18 891 8 035
Förändring 10 856 -1 588
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Nyckeltal
2000 1999 1999

jan-dec Proforma jan-dec

Bruttomarginal i % 11,7 14,2 7,8
Marginal före GW och jämf.störande poster i % 9,9 12,1 5,8
Marginal efter GW och jämf.störande poster i % 7,0 9,3 3,0
Vinstmarginal i % 6,7 8,6 2,6
Vinst per aktie efter skatt i kr 0,72 1,19 0,30
Vinst per aktie efter schablonskatt i kr 1,51 1,19 0,56
Vinst per aktie efter skatt exkl Prevas Engineering i kr 1,64 1,19 -
Genomsnittligt antal aktier i tusental 7 574 7 574 7 574
Soliditet i % 60,1 49,8 49,8
Eget kapital per aktie i kr 11,91 10,85 10,85
Avkastning på eget kapital i % 6,3 10,7 2,7
Avkastning på sysselsatt kapital i % 15,4 13,1 5,2
Antal medarbetare i genomsnitt 256 209 261
Antal medarbetare vid periodens slut 285 217 277
Omsättning per medarbetare i Tkr 928 804 892


