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Cargotecin osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2006

• S��d�� ��������� ������ �������������� �����p���������� 1 591 (1��/���5: 1 �1�) ���j������ �����. T������� ���������j������������ 
 ��������� �������� 78� (4��/���5: 571) ���j������ �����.
• T����������� 3�.�.���� ��� 1 544 (31.1�.���5: 1 �57) ���j������ �����.
• L�������h�� ��� 1 �75 (1��/���5: 1 1��) ���j������ �����. T������ ���������j����������� ��������h�� ��� ��1 (4��/���5: �1�) ���j������ 
 �����.
• L���������� ��� 111,7 (1��/���5: 84,9) ���j������ �����. T������ ���������j����������� ����� ��� ��,7 (4��/���5: 48,�) ���j������ �����.
• L���������������� ��h������ �������� ��h��������� j� ����j� ��� 113,� (1��/���5: 15,�) ���j������ �����.
• K���������d��� ����� ��� 74,� (1��/���5: 55,�) ���j������ �����.
• O������h�������� ����� ��� 1,1� (1��/���5: �,8�) �����.
• ����������� �������������������� ������d���� �d������� j�������� hy�����. E������y���������� �������d��� j������� �����j��� ����������
 ������� ���������d���� �������� �����p���������� ������� �d��������d��� hy����� �������. K�������� ��p��� ��h���� ��������������� 
 ��������� ����������� ���� ���d��� ��������hd��� ������d���� y��������� �,� ���j��d�� �����. K��� ���d��� �p������������ �����������-
 ������������� ������d���� y��������� 8 p����������.

T���� �������������������� ������y� ������������� ���������������� ���5 ���� p�� f���� -����j�.

Markkinat

K���������������y�������d��� ���������� ������ ��h��� 
E����p���� j� P�hj���-A���������. U������ ������-����j��� 
�y�y���� j����� hy����� ���������� ���������-��������, ���� 
j�h��� p����� �yö���������� ��������h��y������ �yö� ����-
������������ �������������� ���d��� ������� ����������������� 
����������������� j� �������������� p����ö��������� ��h�����-
����� h�����j��� ������������. A������� ����������������y����-
���d��� ���������� ������ ������. H���������������������� �y�y���� 
py�y� hy����� �������� ���������-��������.

K���������������y�������d��� �y�y���� ��� ���d��� �������������� 
p���������� ��������� hy�� �������� ���������-��������. K����-
���������j����, ��b����p�������������d��� j� �yhj���� ���������� 
��������yy�� �����������j��� �������d��� ���������� ������ ��h���. 
K���������������y�������d��� ��y��ö���� ��� ���������, ������ j� 
�� ����� p����� h������� �yö� ���������� �y�y�����. R������� 
���������d��� ��y�������� �������d��� ���������� ������ ������. 
A�������� ���� j��������� h������� �������������, ���� ��� 
��������y� h�����p�������d��� �y�y�����. 

L����j��� ���������������y�������d��� ������������������ j����� 
�������� ���������j������������ ��h�����. T������d��� ����������-
���� ���� �d������� ��������� �������, ���� ����� ��������������-
�y�������d��� �y�y�����. K�����������j��� ������������� �����������-
j���, ��������������d��� j� ����������������y��������d��� ���������� 
j�������� hy�����. K�pp������������������, y������������������ 
j� ������������� ��y���������� ��������������d��� �y�y���� 
��������y� ����������d��� �������. R�-��-�������d��� �y�y���� 
��� ��������� hy�� ���� E����p���� ���� A�������, j���� 
�j�������j��� ���j������������� ����������� ��-��-��������� ���������� 
����������. Myö� h��������������� j�������� hy�����.

Saadut tilaukset

����������� �������� ���������� ����� �������������� 
�����p���������� ������ �������� �d��������d���� j� ��� 1 591 
(1��/���5: 1 �1�) ���j������ �����. T������ ���������j�������-
���� ������� �����j��� ���������� ����� ��� 78� (4��/���5: 571) 
���j������ �����.

Saadut tilauk-

set, MEUR 1-�/����

P�� f����

1-�/���5

P�� f���� 

1-1�/���5

T��������

�-1�/���5

H��b 498,� 41�,� 83�,� 47�,�

K����� �97,4 58�,7 1 1�3,4 ��7,7

M��GREGOR 39�,� �19,� 45�,9 ��3,�

S������� ��������� -�,9 -1,� -�,� -1,�

Yhteensä 1 59�,7 1 �15,5 � 384,9 1 3�5,9

Hiab

H��b��� ����� ���d����� ����������� ��� �������������� 
�����p���������� 498 (1��/���5: 41�) ���j������ �����. 
T������ ���������j����������� ����� ���d����� ����������� ��� 
�3� (4��/���5: 19�) ���j������ �����.

H��b��� ����������������y�������d��� �y�y���� ������ �d������� 
�������� ���������j������������ ����������� �d�������������. 
K���� ��� ���������� ����y������ ��������������������, 
���h���������������� j� ��������������������, j����� �������� 
�������� ��������� ���������� ���������. P�����������������d��� 
�y�y���� ����������.
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H��b �������j����� ������������ yh�����yö��p�������� 
E����p���� ��������� j���h�����yh��ö�� S��z E���������������� 
(SITA) �������. H��b ��������� MULTILIFT-���h��������������� 
SITA:�� �����pp��������� yh��ö�h���.

Kalmar

K�������� ����� ���d����� ����������� ��� �������������� 
�����p���������� �97 (1��/���5: 581) ���j������ �����. 
T������ ���������j����������� ����� ���d����� ����������� ��� 
34� (4��/���5: �71) ���j������ �����.

K����� ��� �������� ���������j������������ ���d��� ������������-
��j��� ���������� �������������� H���d T��������� P��:���. T�����-
����� ������yy �p��� 14 ��������������j����. S������ ����������� 
��������������� h�������p����, j�h��� ������ ����� ������ 
�������d��� h����� j� ���������� �������� ����j���� H���d 
T������������ y����ö��� ��� p������� I������. K����� p�������� 
I������� ������������� j� ��� p���������� ���h��� ���d��� ���5 
��p���� ����� �y���yh��ö��.

K����� ��� ����������� S���h Af������ P��� Op������������� 
(SAPO) ���������� 1� E-O���-��b����p���������������, j���� 
������������ D��b������ ���������. N�������d��� ����������� 
������� �������� ���7, j� ��� ���d���� p���ö������ �y��y�� 
���7 �������. M�b����p������������� ���� ������������, j���� 
K����� ��������� SAPO:���. T���������� K����� ��p� 
SAPO:�� ������� �5 ������������� ��������������� D��b������ 
���������. K�������������� ����������� ������� ���d��� ���� 
�������� p����������.

T������� ���������j������������ K����� ��� ������ �����������-
����������������� Yhdy���������� j� K��������. K����� �������� 
4� ���:������� ��������������������� O���w����, K���������� 
��j���������� y����ö������. 

M����������� K����� ��p� P��� A��h����y �f J�������� 
������� �4 ������������� j� ���d��� �yhj���� ���������� �������-
�yy�� ������������ ��������� ������������� K������������ ���������-
�������. L������d��� ����������� �������� �������� j� p����y��� 
h����������� ����.

K����� ��p� ����������� HHLA:�� ������� �������������� 
���������������j��j��������� j� ���h��� �����y���� ������������� 
��������������� H��p����� ���������. HHLA ����������� 
B���h��d���-������������� ��������������� �������� ��15 ����-
������. P��j������ �������������� ���h����� K����� ��������� 
15 ������������� ���������������� ���� ����d��� ���������- j� 
���������������j��j��������. T���������� ��p�h����� �������� 
���7����8. S�p���� �������� �p����� 75 �������������� �����-
������������ j� ����d��� ����������- j� ���������j��j���������� 
������������� p��j������ ����������� ���h�����.

MacGREGOR

M��GREGOR��� ����� ���d����� ����������� ��� ������-
�������� �����p���������� 39� (1��/���5: ���) ���j������ 
�����. T������ ���������j����������� ����� ���d����� ����������� 
��� ��8 (4��/���5: 1�5) ���j������ �����.

M��GREGOR ��� ���������� ��-��-�������d��� ��������� 
�y��������� ���������. L������� ������������ �������� 
��������8, j� ���������� ���� ��� yh������� ������ 17 ���j������ 
�����. R�-��-�������� ������������ ����j���� ��������� ������-
p���� �j�������j��� ���j�������������, j����� ���d���� ��������� 
���j����� 8 ��� �j��������. A������ ���� ������������ D��w�� 
Sh�pb���d���� ���d M������ E���������������� (DSME) ��������� 
K�������. R�-��-��������� ������������ �yö� K��������� 3 M�j 
-���������, j���� �������������� ����� p������p�� �j�������j��� 
���j����������. L������ ��������� ������������ �������� ��d��-
���������� ��-��-�������������������.

M��GREGOR ��� ����������� ����������� ��-��-�����������-
��� 53 �j�������j��� ���j�������������. L������� ������������ 
�������� ���7���1� j�p������������ Sh��� K����h��� G���p���� 
j� ������������� Hy���d�� S��h� H���y I��d������� -���������. 
T����������� yh�������� ��� ������ �5 ���j������ �����.

K������������ Hy���d�� M�p� ������ h�h�������� �����������j� 
17 ���������������, j���� ���� ������������ ��� �������������. 
L����� ������������ �������� ���8����9. L���������� ������- 
������� M��GREGOR��� K�������� ��j���������� p������� p����� 
-y����ö����, j� ���������� ���� ��� ������ 19 ���j������ �����. 
T����� ��� j����� ������������ ���d���� �����������, j���� 
M��GREGOR ��������� ������� ��������yh����� �����������j� 
34 ���������������. M����������� ���d��� ���������� ���� y������ 
33 ���j������ �����.

M��GREGOR ��� ������� �������� ���������j������������ ������� 
���������� �������� ��������������������, j���� ������������ 
�������� ���7����9. T��������� yh�������� ��� ������ �� ���-
j������ �����. T���������� ������yy �����������j��� ������������� j� 
�������� yhd������� A������ S������ ���������� ����������������� 
���������, �������� �SB�-��������� T��w������� ����������-
������� ��������� ���� yhd������� P�������, Sz�z�������� 
��������� ����������������� ���������.

T������� ���������j������������ ��� ������� P������� j� K��-
������ ��������� yh������� 57 ��������������, j���� ������������ 
�������� ���7����9. V��d��� �������������� ����j������������ 
M��GREGOR ��� yh������� y�� 15 ���j������� ������ ���������-
������������� P�������, V����z�������, K��������, K������� j� 
S�����p������. L������������� ������������ �������� ��������8.
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Tilauskanta

����������� ������������ ��� ��������� ���� ��p���� 1 544 
(31.1�.���5: 1 �57) ���j������ �����. H��b��� ����� ����������-
������ ��� �1� (197) ���j������ �����, K�������� �15 (5��) 
���j������ ����� j� M��GREGOR��� 713 (541) ���j������ ��-
���. T����������� ��� ��h��������� h������������ �������d��� 
�������. M��GREGOR��� ��������������� ������������� h�����-
���� ��� �j������ �������� ���7����9.

Tilauskanta, MEUR 3�.�.���� 3�.�.���5 31.1�.���5

H��b �1�,3 �19,1 19�,7

K����� �14,9 583,1 519,5

M��GREGOR 713,� 484,5 54�,9

S��������� ������������ -�,� -�,� -�,�

Yhteensä 1 544,� 1 �8�,5 1 �5�,9

Liikevaihto

����������� ��������h�� �������������� �����p���������� ������ 
�d��������d���� 1� p���������� j� ������ 1 �75 (1��/���5: 
1 1��) ���j�������� �������. H���������������������� ��������hd��� 
����� ��� 15 p����������. V��d��� ������� ����j����������� �����-
���h�� ��� ��1 (4��/���5: �1�) ���j������ �����.

H��b��� ��������h�� �������� ���������j������������ ��� �37 
(4��/���5: ��1) ���j������ �����, K�������� ��������h�� ��� 3�9 
(3�4) ���j������ ����� j� M��GREGOR��� ��������h�� ��� 11� 
(88) ���j������ �����.

P�� f���� P�� f���� T��������

Liikevaihto, MEUR 1-�/���� 1-�/���5 1-1�/���5 �-1�/���5

H��b 4��,7 418,5 844,4 5�4,�

K����� 59�,8 5�8,� 1 14�,9 �95,�

M��GREGOR �1�,5 17�,� 3�8,7 ���,4

S��������� ��������h�� -�,9 -1,� -�,1 -1,4

Yhteensä 1 �75,1 1 1��,1 � 357,9 1 418,�

����������� h���������������������� ��������h�� ������ 
���������� ���� ��� �74 (1��/���5: �39) ���j������ �����. 
S� ������ �1:�� (�1) p���������� ��������hd����. H��b���� 
h�����-
����������������� ����� ���� ��������hd���� ��� 14 (13) p�������-
���, K��������� �5 (��) j� M��GREGOR���� �7 (33) p����������.

Tulos

����������� ����������� �������������� �����p���������� p������ 
������������� �d��������d���� j� ��� 111,7 (1��/���5: 84,9) 
���j������ ����� ��� 8,8 (7,3) p���������� ��������hd����. 
T������ ���������j����������� ����������� ��� ��,7 (4��/���5: 48,�) 
���j������ ����� ��� 9,� (7,9) p���������� ��������hd����. T������ 
���������j����������� �yö���������� �������h��y������ �������� 
���������� ��������������. H��b��� ����� ������� �����- 
����j����������� ������������� ��� �3,4 (18,�) ���j������ �����, 
K�������� 3�,7 (�4,7) j� M��GREGOR��� 1�,3 (7,7) ���j������ 
�����.

E������������ �����p��������� ������ ��� 74,� (1��/���5: 55,�) 
���j������ ����� j� �������h�������� ����� 1,1� (�,8�) �����.

Tase, rahoitus ja rahavirta

����������� ��������y��öp����� ��� ��������� ��p���� 
�19 (31.1�.���5: ���) ���j������ �����. A������������� ��y��ö-
�������� �������� ��� 191 (19�) ���j������ ����� j� ������-
���� ��y��ö�������� 517 (487) ���j������ �����.

R�h������ ������������������ �������� ��h��������� j� ����j� ��� 
���d��� ���� �������������� p���������� 113,� (1��/���5: 
15,�) ���j������ �����. T������ ���������j����������� ��h������ 
�������� ��h��������� j� ����j� ��� 7�,4 (4��/���5: -�,5) 
���j������ �����. R�h������ ��� ��h��, j� ���� ��h��y� ��� 
�����������d��� ���������j���������� ��������p�.

N��������� 3�.�.���� ��� 1�9 (31.1�.���5: 1�1) ���j������ 
�����. O��������������� ��� 47,5 (4�,�) p����������, j� 
����������������������� ��� 1�,� (15,7) p����������.

������������ ��� 3�.�.���� ������� ��h�������������j� 43� ���-
j������ �����. L������� ����� ������ ��y�ö���.

Uudet tuotteet ja tuotekehitys

����������� ��������- j� �������h��y������� ������ ������-
�������� �����p���������� 15,1 (1��/���5: 14,8) ���j������ 
�����, ���� ��� 1,� (1,3) p���������� ��������hd����.

H��b �������j����� ��������������� ���b���f���� ������� �������� 
���������j������������ ��p�������� ���������p�hj������� ��h�-
�y�yh�����yö��� ���� �����d���� ��������� j� �yyd� ����� 
�j��������������. S�p���� ��h������ H��b��� ���j������ j� 
��������� �j����������������.
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H��b ��� �������� ���������j������������ ������������� ������ 
����� ���������. XS-�������������������j�� ��yd������������ 
��d���� HIAB XS 477 -�����������, j����� ��������p��������� 
��� 4��44 ��������. V��h�������������d��� ���������� ��yd���-
��������� �������� ��d���� ����������. M������������ �������� ���� 
MULTILIFT LHS 3�1 -�����������, j����� ��p��������� ��� 
�4 ��������. L������ ��������������� ������������������ ������������� 
p�������������� j� �����-�hj������ p����j��j�������. P��-
����������������� ��yd������������ ��d���� LOGLIFT �81 -����-
�������, j��� ��h������ L����f� J�������d��� ������ ����p��-
������������� �������������� p��������������������.

K����� ��� ��h������y� HHLA:��� ��������������� ��������������� 
����������������h��� ��d��� �������j��j���������, j���� yhd���yy 
������- j� ����������������. J��j��������� ��������� �����������-
������� ����� �������������j� ����������� �������p������ ������� 
��� ��������, j������� ������� ��j������ �������� ���������� j� 
���p������� �������� p��������.

K����� ��� ���������� E����p��� j� A������ ������������� 
�������� h��������������������. M���� ��� ������������ P�hj���-
A�������� ������������� ���d��� ���5 �y��y���.

M��GREGOR �y� �������� ���������j������������ ������������ 
��h�ö���� ����������� j�p������������ U���������-���������. 
M��GREGOR ��� ������������� ��h�ö������ �hj��������� 
��d��� ����p������ ��������������d��� ����������. N������� 
������������� ���d��� ���7 ������. L�������������d��� �������-
��j��j���������� ��h��������� j����������. Myö� M��GREGOR��� 
h������������������� j����� ���d���������������� p����������� 
j��j���������� ��h��������� ��-��- j� d�y ����� -����������.

Investoinnit

����������� ��������������� ������ y���y�����j� j� ���������h��-
����� ������ �������������� �����p���������� �5,1 (1��/���5: 
1�,�) ���j������ �����. I�������������� ���������h���������� 
������ 9,4 (15,5) ���j������ �����.

H��b ���� �������� ���������j������������ ��y��öö�� ��d�� 
�����������������d��� �������������� Oh�����, Yhdy���������� 
������������� p�������� ��������y��������� �y�y�������. K���-
���������j��� �j���������������� ����������� ������������ �������� 
���������j������������ ��d���� y����ö��� S�. L��������, Yhdy�-
���������. L������ Oh�����, Yhdy���������� �j�������������j� 
���������� y�����ö ������ �������, ������p���� �����������h���. 

H��b ��������� p��h�������� ���h�������������d��� ������� 
����������� R��������. U��� �������� �������� ��y��öö�� 
������������� ���������j������������. P�����������������d��� 

�������p����y����ö��� S������ ��� ��������� ��d�������j��j��-
���y� �������p���������������� j��������d��� ������������. 
Z�����z����, E�p���j���� ��j���������� �����������������-
d��� �������p����y����ö��� �������������� ������� ��������-
��������������.

K�������� �yy����- j� h���������������������� ������ ��� ���-
�������� ������� �����j��j����������, j��� ��� ������ ��y��öö�� 
S������� j� R��������. K�y��öö������ ��� �������� �yö� 
B�������� j� H������������. U��� j��j������� yhd����� K�������� 
h���������� �������d��� h�����h���������, �yö���������, ����-
������������ j� ������������, j� ��� ��������� �yö������jö�d��� 
��y����������.

M��GREGOR �y� ����������� Ö�����ö�d�������� ��j��������� 
��������- j� �����p�j���������������. O������ �����yy ����j���� 
h�����������. M��GREGOR��� ��������������������������� �����yy 
������� �����������h��� Ö�����ö�d�������� h�h�������� ���7.

Strategiaa tukevat yrityskaupat

M��GREGOR �������j����� ���������� ��p�������� ����-
��������� BMH M������ AB:�� �������. Y���y� ��� ������������� 
������������ ��������y������������ ��������� j� ���������. V������� 
���pp�h����� ��� ������ 3� ���j������ �����. K��pp� ������ 
���p������������������� hy����y�������. BMH M�������� p������-
�����-���� ��� A����, j��� ���d����� ��j���� p����� yh��ö�� 
��������hd����. H���������������������� ����� y������ 3� 
p���������� ��������hd����. Y���y����� p������������ ��� ������ 
14� h������ö� j� ���� ��������hd��� ������d���� ���������� 
�������� ���� ��h�� 7� ���j�������� �������.

K����� ���� ������������ yhdy������������� E��� ����� 
������� ���d E��������� ������������� I���. (E��) -yh��ö�� 
�����������������. E�� ��� �������y��y� ���������d��� ���������-
������ j� h�������� ���������. S���� ��� y�� 1�� �yö������j��, 
j� ���d��� ���� ��������hd��� ������d���� ���������� ������ �5 
���j�������� �������.

H��b ��p� ����������� h��������������� ������������������ 
������������ AMA:�� �����������. AMA:��� �������� P������� 
��j������� ���������yh��ö j� h���������������� �yy����yh��ö. K��p-
p� �������� p���ö������ h�h��������. Yh��ö�� p������������ ��� 
������ 55 h������ö� j� ���� ��������hd��� ������d���� �������� ���� 
���������� ������ �������� ���j�������� �������. 
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Henkilöstö

����������� p������������ ��� ��������� ��p���� 7 97� 
(3�.�.���5: 7 3�3) h������ö�. H��b���� �yö��������� 3 �17 
(3 443) h������ö�, K��������� 3 378 (� 988) h������ö� j� 
M��GREGOR���� 9�7 (887) h������ö�.

K����������� h������ö��ö��� 18 p���������� ��� S�������, 
�� p���������� R�������� j� �� p���������� ������� 
E����p����. A���������� ������������ h������ö��ö��� 
�yö��������� 15 p���������� j� A������� 14 p����������. 
M������ ���������� �yö��������� 1 p���������.

Osakkeet ja optiot

����������� �����p����� 3�.�.���� ��� yh������� �3 959 49� 
�����. O����p������ ��� ����������d���� ��������� �p���-
�����������. V��d��� ������ �����p����� ��� �3 9�� 955 
�����. N���������j��� B-���j��� �������d��� ����� 3�.�.���� 
��� 54 433 4�1, j� ������������������� A-���j��� �������-
d��� ����� ��� 9 5�� �89. A- j� B-���j�j��� �p���-����������� 
���d���� ����� ������� 449 5�� B-���j��� ��������, j��d��� 
������������� �����p����� ��� ������ 449 5�� �������.

����������� B-���j��� ��������� ���hd������� ������ �8 ���j������ 
��pp������ 1.1.�3�.�.����, ���� ������� ������ 95� ���j������� 
������ ���h���. B-���j��� �������d��� p���ö������� 3�.�.���� 
��� 34,�5 �����. Y���� ���������� ���������������� ��� 43,5� 
����� j� ����� �8,84 �����. N���������j��� B-���j��� �������-
d��� ���������-���� 3�.�.���� ��� 1 8�4 ���j������ �����. 
K�������� �������d��� ���������-����, j���� pö������� 
����������������� A-���j��� �������� ��� ���������� 
B-���j��� �������d��� ���d��� p���ö����������, ��� � 184 
���j������ ����� ������ yh��ö�� h������� ������ ���� B-���j��� 
���������.

Muutokset johtoryhmässä

����������� h������� ������� 8. h��������� ���� yh��ö�� ��d���� 
��������j�h��j���� d�p����-�������öö�� M����� M�������. 
M�������� ������� ����������� p������������ 1. h�h������� ���� 
j� ���� ��������j�h��j��� ��h����� �������� 1. ���������� ����. 
����������� ����p� ��������j�h��j� ����-G����f B������ö� j�� 
���������� yh��ö�� p������������ ���������� ���� j� ������� 
�yö��������y�� yh��ö�� h������������ 1. ���������� ����.

M��GREGOR��� ��������j�h��j���� ������������� ���������� 
d�p����-�������öö�� O��� I������. H��� �������� ��h������� 
15. �yy������ ���� ��y�y����� ��������j�h��j��� H���� 
P������������� �����y���� ������� �yö�������j��� p������������. 
O��� I������ ��� �������� ��������� K��������� ���������  

B�����-�������������j������������������ ��������j�h��j����.

����������� h���������������������� ��h����������� ����������� 
j�h��j� T��-E��� S���d����� j�� ���������� ����������� ���� 
��p����.

Yhtiökokouksen päätökset

�������� Oyj:�� �������������� yh��ö������ p�d������� �8.�.���� 
H�����������. K����� ��h����� ���yh��ö�� j� ������������ 
��������������� j� ������� ���� �yö���� ��������p��d��� 
��������j�h��j���� j� h����������� j��������� �j���j������� 
1.�.�31.1�.���5. 

Yh��ö������ ��h����� ���������� �,�4 ����� �������� 
9 5�� �89:�� A-���j��� �������� ��hd��� j� �,�5 ����� 
�������� ������� ������ 54 191 1��:�� B-���j��� �������� 
��hd���. 

H����������� j������������� yh��ö������ ��h����� h����������� 
������y�- j� p������������������������ �hd�������� ���������� 
����� j�������. V������������� j��������� ���������� ��d������� 
H������ Eh�������h, T�p�� H�������, I���� H������, P���� 
I�������� j� K���� K�����. ����-G����f B������ö� ���������� 
h����������� j��������� 1.5.���� �������. 

����������� ��������������j���� ���������� h����������� ���������-
�������������� �hd�������� ���������� KHT J�h��� K����b��� j� 
KHT-yh����ö P����w����h�������p��� Oy. 

Yhtiökokouksen antamat valtuutukset

Yh��ö������ ��������� ����������� h����������� h����������� 
���� ��������� �������j������ ��y���������� �������� 
��������. O��� �������� ���d���� h������� ��y���������� 
yh��ö�� p���������������� ��h�����������, y���y����pp�j��� 
j� ���d��� j��j�����y�d��� ��h������������ j� ���������������, 
yh��ö�� �����p�hj������� ������������j��j���������� ��������-
������� ��� �������� �d������� ��������������� ��� �����ö������-
��. H������������� �������d��� ���������������� ����� ���� ���� 
1� p���������� yh��ö�� �����p�������� j� ��������� �������-
d��� ������������� ��� ����������� � 391 ��� �������� ������, ���� 
A-���j��� ��������� ���d���� h������� ����������� 95� ��� ��p-
p������ j� B-���j��� ��������� ����������� 5 439 ��� ��p-
p������. O����� �������d��� ������������� ��� �������� 
yhd��� ���d��� yh��ö���������� p���ö������ �������.
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Yh��ö������ ��������� ������� ����������� h����������� p���-
������� yh��ö��� ���������� ������ �������d��� ��������-
�������. O������� ���d���� ��������� ������������ ��hd��-
������� y���y����p����� ��� ������ j��j�����y���� ��� yh��ö�� 
�����p�hj������� ������������j��j���������� ��������������� 
h����������� p���������� ������� j� ���j��d����. H������������ 
��� �yö� ������ p������ ������ �������d��� �yy������� 
H���������� Pö������ j��j��������� j��������� ���p�����y�������� 
��hd��������� y���y�����j��� ��h������������. V������������ 
��h������ ��� ����������� 95� ��� A-���j��� �������� j� ����������� 
5 439 ��� B-���j��� ��������, j���� ��� h�������� yh��ö���. 
H������� �������������� p���������� �����, �������� j� ����� 
j��j���y������ ���� ��������� ������������. V�������� ��� 
�������� yhd��� ���d��� yh��ö���������� p���ö������ 
�������.

Hallituksen järjestäytyminen

H������� ������� j��j����y�y����������������� I���� H��������� 
�d������� ����������� h����������� p�h����j�h��j���� j� 
H������ Eh�������h��� h����������� ����p�h����j�h��j����. 
H����������� ��h�������� ���������� �d������� ����������� ����-
��������j�h��j� K��� H�������ö.

T���������������������� j��������� h������� ������� ������-
d������� I���� H���������, P���� I������� j� K���� K��������. 
T���������������������� p�h����j�h��j���� ���������� j��������� 
K���� K�����. 

N����y�- j� p������������������������ j��������� ���������� 
����-G����f B������ö� (1.5.���� �������), T�p�� H�������, 
I���� H������ j� P���� I��������. P�h����j�h��j���� ���������� 
j��������� I���� H������.

H������� ������ ������� j����������� ���pp������������ 
H���������� Pö������ �����yh��ö�d��� ���p����� ������������ 
-������������ ����������. H������� ������, ���� ���� j������� 
���� ����-G����f B������ö��� ������� ��������� ���pp����-
����� yh��ö��� j� I���� H�������� ������� ��������� ���pp����-
����� ������������� ���������������j����.

Omien osakkeiden osto

����������� h������� p����� ��y���� ������������� yh��ö������-
���� �������� ����������� ������ �������d��� h������������. 
H������������� �������d��� �������������� ����� �������� 
���� 1� p���������� yh��ö�� �����p�������� j� ��������� 
�������d��� �������������. 

B-���j��� �������� h���������� ���������h�������� j��������� 
���p�����y�������� H���������� Pö�������. A-���j��� �������� 

h���������� pö������ ����p������� h��������, j��� ��� ���� ����� 
h���������p������� H���������� Pö������� yh��ö�� B-���j��� ����-
������ �������� �����h�����.

K���������d��� ������� �������� ���� B-���j��� ��������� 
1 ��5 ��pp������. O������d��� �����h����� ��� �8,93 �����. 
Yh��ö�� h������� ��� 3�.�.���� yh������� ��4 7�5 B-���j��� 
��������, j� ��� �d������� �,4:�� p���������� B-���j��� 
�������d��� ����������������� j� �������������. K�������� 
�������d��� ������������� yh��ö�� h������� ������ ���� ����-
���� �d������� �,3:� p����������.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

K����� �y� h����������� ����� T��p������� ��j��������� 
��h����� ���-�������� ���� �yydy��� �������� ��j�������� 
����������öj�. K��pp�h����� ��� �������� �5 ���j������ �����, 
j���� ������������ �y���y�� �yy���������� ��� ������ 15 ���j������ 
�����. Myy���������� ���j������ ���d��� ���� ������������ 
����j����������� ����������.

K����� ��� h����������� �9 ����������������� h�������p����-
���� I��������. S�p���� ������ h�������, ���������� �����, p�����-
������ ������������ j� ���������� ������������ ���� y�� 1�� 
����������p���������������j�� j� ����������y���j��. S�p���� 
G���w�y T��������� I��d�� P�� L�d:�� ������� ��� ���������������. 

Näkymät

����������� �������������������� ������d���� �d������� j����-
���� hy�����. E������y���������� �������d��� j������� �����j��� 
���������� ������� ���������d���� �������� �����p����������
������� �d��������d��� hy����� �������. K�������� ��p��� 
��h���� ��������������� ��������� ����������� ���� ���d��� 
��������hd��� ������d���� y��������� �,� ���j��d�� �����. K��� 
���d��� �p������������ ������������������������ ������d���� y���-
������ 8 p����������.

H����������� 19. h���������� ����
�������� Oyj
h�������

O�������������� ��� ��������������������.
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Cargotecin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2006

Lyhennetty konsernituloslaskelma

P�� f���� P�� f���� T��������

MEUR 4-�/���� 4-�/���5 1-�/���� 1-�/���5 �-1�/���5

Liikevaihto ��1,� �11,7 1 �75,1 1 1��,1 1 418,�

Myy����������, ��������� - - - - 15,4

M��GREGOR��� h������������ ������� - - - - -3,9

K���� -591,� -554,3 -1 144,3 -1 �58,� -1 �81,9

P������ -9,3 -9,� -19,1 -18,� -�3,�

Liikevoitto ��,7 48,� 111,7 84,9 1�4,�

L����������, % 9,� % 7,9 % 8,8 % 7,3 % 8,8 %

O���� ��������yh��ö�d��� ���������� �,1 �,5 �,5 1,1 �,3

R�h����������� j� -����� -�,� -3,4 -5,5 -�,5 -5,4

Voitto ennen veroja 58,� 47,3 1��,7 79,5 1�5,5

V����� �������� ����j�, % 8,8 % 7,7 % 8,4 % �,8 % 8,8 %

V���� -17,� -13,3 -3�,1 -�3,9 -38,1

Katsauskauden voitto 4�,� 34,� 74,� 55,� 87,4

K���������d��� ������, % �,1 % 5,� % 5,9 % 4,8 % �,� %

Jakautuminen:

E��yh��ö�� ���������������j���� 4�,4 33,4 73,9 54,8 85,9

V�h������ö��� �,� �,� �,7 �,8 1,5

Yhteensä 4�,� 34,� 74,� 55,� 87,4

L�������������� �������h�������� �����, 
EUR �,�3 �,5� 1,1� �,8� 1,35

L����������������������� �������� 
�������h�������� �����, EUR �,�3 �,5� 1,15 �,85 1,34

O������� ��������������� �������h��������
�����, EUR - - - - 1,18*

*) I����� ������������� �yy����������� j� M��GREGOR��� h������������ ��p�������� ���j���p�����������y�� ���������� ����j��� j�������

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
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Lyhennetty konsernitase

VARAT

MEUR 3�.�.���� 3�.�.���5 31.1�.���5

Pitkäaikaiset varat

A����������� hyödy����� 517,� 478,3 487,1

A����������� hyödy����� 191,� 19�,� 19�,3

L������������� j� ���� ���������� �������� (1 �,4 1,� �,9

S�j�������� j� ����d�� ��������yh�ö���� 3,1 �3,3 �,7

Myy������� ������ ����� 9,1 - -

K��������� �������� 51,7 54,� 5�,3

Pitkäaikaiset varat yhteensä 77�,5 788,8 739,3

Lyhytaikaiset varat

V��h��-�������� 513,� 43�,3 4�4,4

L������������� j� ���� ���������� �������� (1 �,� 1,4 �,3

Myy������������ j� ���� ���������� �������� 444,9 49�,8 4��,�

R�h������ (1  1�1,3 ��,3 114,5

Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 �59,� 99�,8 1 �41,�

Varat yhteensä  1 83�,1 1 779,� 1 78�,5

OMA PÄÄOMA JA VELAT

MEUR 3�.�.���� 3�.�.���5 31.1�.���5

Oma pääoma

E��yh��ö�� ������j���� ������� 8��,� �78,5 7��,�

V�h������ö�� ����� �,8 �,4 7,�

Oma pääoma yhteensä 8�8,8 �84,9 7�7,�

Pitkäaikaiset velat

L������ (1 19�,� �14,5 197,1

L��������������� ��������� ��,� ��,� 18,5

V�������� 17,1 1�,9 18,�

E��������������� j� ���� ���������� ����� 51,1 4�,9 47,�

Pitkäaikaiset velat yhteensä �8�,4 �88,9 �81,�

Lyhytaikaiset velat

L������ (1 39,1 174,8 39,1

V�������� 4�,8 34,7 45,9

O�������� j� ���� ���������� ����� �57,� 59�,3 �47,3

Lyhytaikaiset velat yhteensä 74�,9 8�5,8 73�,3

Oma pääoma ja velat yhteensä 1 83�,1 1 779,� 1 78�,5

1) S�����y��� ������������ ��������������
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

MEUR
O����- 

p�����
Y��������- 

��h����
O��� 

��������
M������-

���

A�����-
������- 
��h����

K���y����� 
�����������

E��yh��ö�� 
������j���� 

�����

V�h��-
����ö�� 
�����

O�� 
p����� 

yh�������

Oma pääoma 1.6.2005 �3,8 93,8 - - -1�,8 5�5,7 �7�,5 �,� �7�,7

A������� ������� �������

  IFRS 3: Y���y�h���������j��� 
  ��p�������� ���j���p�����������y�� 
  �������� -1,1 -1,1 -1,1

Oma pääoma 1.6.2005, oikaistu �3,8 93,8 - - -1�,8 5�4,� ��9,4 �,� �75,�

R�h�������� ���j������ �,5 �,5 �,5

M���������� 4,9 4,9 �,4 5,3

O����p������������ p�������d��� 
�������j��� �,9 �,9 �,9

S������� ������ p�������� ���j���� 
����������� yh������� - - - 4,9 �,5 �,9 8,3 �,4 8,7

T������d��� ������ 85,9 85,9 1,5 87,4

K��d���� ���j���� ������ j� ����� 
yh������� - - - 4,9 �,5 8�,8 94,� 1,9 9�,1

Op������� ������y� �������� �,1 1,3 1,4 1,4

O����� �������d��� h��������� -5,� -5,� -5,�

M��� ��������� - -�,9 -�,9

Oma pääoma 31.12.2005 �3,9 95,1 -5,� 4,9 -1�,3 �11,4 7��,� 7,� 7�7,�

R�h�������� ���j������ 19,� 19,� -�,1 19,5

M���������� -1�,5 -1�,5 -�,� -11,1

O����p������������ p�������d��� 
�������j��� �,1 �,1 �,1

S������� ������ p�������� ���j���� 
����������� yh������� - - - -1�,5 19,� �,1 9,� -�,7 8,5

T������d��� ������ 73,9 73,9 �,7 74,�

K��d���� ���j���� ������ j� ����� 
yh������� - - - -1�,5 19,� 73,9 83,� �,� 83,�

O��������j��� -41,3 -41,3 -41,3

Op������� ������y� �������� �,� �,3 �,3 �,3

O����� �������d��� h��������� �,� �,� �,�

M��� ��������� - -�,4 -�,4

Oma pääoma 30.6.2006 �3,9 95,4 -5,� -5,� 9,3 �44,� 8��,� �,8 8�8,8
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Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma

P�� f���� T��������

MEUR 1-�/���� 1-�/���5 �-1�/���5

K���������d��� ������ 74,� 55,� 87,4

Myy����������, ��������� - - -15,4

P������ 19,1 18,� �3,�

M��� ����������� 37,1 �9,3 37,�

K�y��öp������� ������ -17,8 -87,9 4�,9

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 113,� 15,� 173,7

R�h����������� j� ����j��� ��h������ -��,� -18,� -15,4

Liiketoiminnan nettorahavirta 9�,4 -3,� 158,3

������������� �yy���� - - 81,7

I��������������� ��������h������, ���� ���� -51,1 -3�,5 -3�,8

Investointien nettorahavirta -51,1 -3�,5 44,9

O����� �������d��� h��������� �,� - -5,�

O�������������ö���� ���d�� ������ �,3 - 1,4

M������� �������� -41,3 - -�,�

L�����j��� ������������, p�� f���� - 49,5 -

P�������������� ������j��� ������� �,� - 114,7

P�������������� ������j��� ��������������� -5,� - -18,�

Lyhy����������� ������j��� ������������ -4,� - -�3�,�

Rahoituksen nettorahavirta -5�,� 49,5 -144,3

Rahavarojen muutos -11,3 1�,� 58,9

R�h������ ����������d��� ������ 114,5 4�,3 55,5

K��������� -1,9 �,� �,1

Rahavarat katsauskauden lopussa 1�1,3 ��,3 114,5

TUNNUSLUVUT P�� f���� T��������

1-�/���� 1-�/���5 �-1�/���5

O�� p�����/����� EUR 1�,58 1�,�4 11,93

K��������� ����������� MEUR 1�9,4 3�4,� 1��,5

O��������������� % 47,5 4�,4 4�,�

N��������������������� % 1�,� 47,4 15,7

O���� p������� ������ % 18,9 1�,� ��,8

S�j�������� p������� ������ % ��,9 17,� �1,9
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Segmenttikohtaiset tiedot

P�� f���� T��������

Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR 1-�/���� 1-�/���5 �-1�/���5

EMEA �84,1 �7�,7 789,5

A������� 3�4,� ��7,8 4�3,9

A���� j� Tyy����������� ���� ���,4 ��1,� ��5,�

Yhteensä 1 �75,1 1 1��,1 1 418,�

P�� f���� T��������

Liikevaihto markkina-alueittain, % 1-�/���� 1-�/���5 �-1�/���5

EMEA 53,7 % 57,9 % 55,7 %

A������� �8,� % �3,� % �8,5 %

A���� j� Tyy����������� ���� 17,8 % 19,1 % 15,9 %

Yhteensä 1��,� % 1��,� % 1��,� %

P�� f���� T��������

Liikevaihto, MEUR 1-�/���� 1-�/���5 �-1�/���5

H��b 4��,7 418,5 5�4,�

K����� 59�,8 5�8,� �95,�

M��GREGOR �1�,5 17�,� ���,4

S��������� ��������h�� -�,9 -1,� -1,4

Yhteensä 1 �75,1 1 1��,1 1 418,�

P�� f���� T��������

Liikevoitto, MEUR 1-�/���� 1-�/���5 �-1�/���5

H��b 45,9 3�,4 4�,�

K����� 55,7 45,4 ��,1

M��GREGOR 1�,5 1�,� 18,5

K���������h�������� j� ���� -�,4 -5,1 -7,5

L���������� �������� �������j� 111,7 84,9 113,1

Myy����������, ��������� - - 15,4

M��GREGOR��� h������������ ������� * - - -3,9

Yhteensä 111,7 84,9 1�4,�

*  L�p�������� ���j���p�����������y�� ��������

P�� f���� T��������

Liikevoitto, % 1-�/���� 1-�/���5 �-1�/���5

H��b 9,8 % 7,7 % 7,9 %

K����� 9,4 % 8,� % 8,9 %

M��GREGOR 7,� % �,9 % 8,4 %

��������, ����������� �������� �������j� 8,8 % 7,3 % 8,� %

�������� 8,8 % 7,3 % 8,8 %
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Saadut tilaukset, MEUR 1-�/����
P�� f���� 
1-�/���5

T��������  
�-1�/���5

H��b 498,� 41�,� 47�,�

K����� �97,4 58�,7 ��7,7

M��GREGOR 39�,� �19,� ��3,�

S������� ��������� -�,9 -1,� -1,�

Yhteensä 1 59�,7 1 �15,5 1 3�5,9

Tilauskanta, MEUR 3�.�.���� 3�.�.���5 31.1�.���5

H��b �1�,3 �19,1 19�,7

K����� �14,9 583,1 519,5

M��GREGOR 713,� 484,5 54�,9

S��������� ������������ -�,� -�,� -�,�

Yhteensä 1 544,� 1 �8�,5 1 �5�,9

P�� f���� T��������

Investoinnit, MEUR 1-�/���� 1-�/���5 �-1�/���5

K�y��ö������������ (������ y���y�����j�) �4,� 11,3 17,8

V�������p��������� �,5 �,7 �,3

A��������h�������p��������� 9,4 15,5 �1,3

Yhteensä 34,5 �7,5 39,4

P�� f���� T��������

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1-�/���� 1-�/���5 �-1�/���5

T�������- j� �������h��y�������, MEUR 15,1 14,8 17,5

T�������- j� �������h��y�������, p���������� ��������hd���� 1,� 1,3 1,�

Henkilöstö kauden lopussa 3�.�.���� 3�.�.���5 31.1�.���5

H��b 3 �17 3 443 3 417

K����� 3 378 � 988 3 �1�

M��GREGOR 9�7 887 899

K���������h�������� 48 45 45

Yhteensä 7 97� 7 3�3 7 571

P�� f���� T��������

Henkilöstö keskimäärin 1-�/���� 1-�/���5 �-1�/���5

H��b 3 5�9 3 437 3 418

K����� 3 ��5 � 934 3 �9�

M��GREGOR 913 9�7 891

K���������h�������� 45 4� 45

Yhteensä 7 73� 7 318 7 44�
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Liitetiedot

Vastuut

MEUR 3�.�.���� 3�.�.���5 31.1�.���5

K��������y���� - 5,3 -

T�������� �,1 4,7 1,�

A��������h����� 18,3 1�,5 17,7

M��� ��������p������� 3�,� �8,3 �9,5

M��� ������� 4,� 4,� 4,1

Yhteensä 54,4 59,4 5�,5

Johdannaissopimusten käyvät arvot

MEUR 3�.�.���� 3�.�.���5 31.1�.���5

V�����������������

  Ty���yh��ö� 1�,8 -18,8 -14,4

  E��yh��ö �,1 7,8 -�,�

K��������h����p�������

  M����������� ���� ���d��� -�,� -�,4 -�,4

  M����������� y�� ���d��� - -1,1 -�,3

Yhteensä 1�,7 -1�,5 -15,3

Johdannaissopimusten nimellisarvot

MEUR 3�.�.���� 3�.�.���5 31.1�.���5

V�����������������

  Ty���yh��ö� 1 389,� �5�,� 97�,1

  E��yh��ö ��1,1 3�7,9 379,4

K��������h����p�������

  M����������� ���� ���d��� 3�,� 15,� 35,�

  M����������� y�� ���d��� - 3�,� 1�,�

Yhteensä 1 �8�,1 1 ��3,1 1 394,5

Laatimisperiaatteet:
T��� ��������������� ��� ���d���� IFRS-�����d��d���� ���j�����- j� ��������p����������� ����d�������. K�������� �� ��� ���d���� ����d������� ������� IAS 34 O����������������� -�����d��d��� ��������-

���. O������������������ ������������ ��� ���������� ����j� ��������p����������� ����� ���d��� ���5 ������p���ö������ ������� ��������� ��������� ����� �����d��d�j�, ��������� j� ���������j�, j���� ��� 

����d������ 1.1.���� �������.

- IAS �1 (������): N�� I����������� ��� � F������� Op��������   

- IAS 39 (������): ���h F��w H�d�� A����������� �f F������� I���������p T�������������  

- IFRI� 4: M����� ������������, ���������ö j��j�����y ��������p��������

   

U������ �����d��d���� ��y��öö������ �� ��� ��h��������� �������j� ���d��� ���5 �������������h���.

O�������������� ��� ��������������������.

Pro forma -tiedot:

�������� ��������� 1.�.���5 j� yh��ö�� �������������� ��������� ��� 1.�.�31.1�.���5. O�������������� �������� p�� f���� -�����������d�� ������� ��������, j����� �� ��� �������� ���������� ��������������. 

Yh��ö�� ������������� h��p����������� p�� f���� -���f�������� ���������� ����������� �����������h������ ����������������� j� ����������� ����������. N���� ������ �������� ���5 h�������� M��GREGOR��� 

�����j��� ���������������y�������������� ��� ������y����y ��������� ���������������� p�� f���� -�����h���, ����� h��������� ����� ��p�h������ j� �������� ����������� ������. P�� f���� -����� p��������� IFRS-�������-

��p��������������, j� ����������� ����������� ������p���ö����� ��������p����������� ��� ����d������ ����������� �����. IFRS 3:�� ���������� M��GREGOR��� h������������ ��p�������� ���j���p�����������y�� �������� ��� 

h�������� ������������ ���������� 1.�.���5 �������. V��d��� ���5 p�� f���� -�������� �������� ��� h�������� ����� p������� ����������. P�� f���� -���d�����p���������� ������������� �d��������� 

�j���� ���� ���h������� ����������� ����������������������.
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Tunnusluvut vuosineljänneksittäin

  * I����� M��GREGOR��� h������������ ��p�������� ���j���p�����������y�� ����������      
** I����� ������������� �yy����������� j� M��GREGOR��� h������������ ��p�������� ���j���p�����������y�� ����������   
   
      
V��������j����������� Q3/���5 j� Q4/���5 ���d�� p��������� ����������� ����j����������� p�� f���� -���d����� j�h����� ��� ������������ 
��y���y���� ����������� ������������������. T����� ������ ���d��� ���5 ���������j����������� yh������������� ���d�� p��������� ���� 
���d��� ���5 p�� f���� -��������.      

Cargotec Q�/���� Q1/���� Q4/���5 Q3/���5
P�� f���� 

Q�/���5

S��d�� ��������� MEUR 785,� 8�5,1 59�,� 577,8 57�,�

T����������� MEUR 1 544,� 1 439,1 1 �5�,9 1 �8�,5 1 �8�,5

L�������h�� MEUR ��1,� �13,9 ��1,� 577,1 �11,7

L���������� MEUR ��,7 51,� 5�,7** 41,�* 48,�

L���������� % 9,� 8,3 8,5** 7,�* 7,9

L�������������� �������h�������� 
����� EUR �,�3 �,53 �,5�** �,48* �,5�

P�� f����

Hiab Q�/���� Q1/���� Q4/���5 Q3/���5 Q�/���5

S��d�� ��������� MEUR �3�,1 ���,1 �34,� 18�,� 19�,1

T����������� MEUR �1�,3 ���,3 19�,7 198,� �19,1

L�������h�� MEUR �37,1 ��9,� �31,� 19�,3 ���,7

L���������� MEUR �3,4 ��,5 ��,1 13,7 18,�

L���������� % 9,9 9,8 8,7 7,� 8,�

P�� f����

Kalmar Q�/���� Q1/���� Q4/���5 Q3/���5 Q�/���5

S��d�� ��������� MEUR 34�,� 351,4 �3�,1 �91,� �7�,�

T����������� MEUR �14,9 58�,7 519,5 583,1 583,1

L�������h�� MEUR 3�9,1 �83,7 �88,� �91,3 3�4,1

L���������� MEUR 3�,7 �5,� �7,� �4,7 �4,7

L���������� % 9,9 8,8 9,4 8,5 8,1

P�� f����

MacGREGOR Q�/���� Q1/���� Q4/���5 Q3/���5 Q�/���5

S��d�� ��������� MEUR ��7,9 188,1 1��,3 1�7,� 1�4,5

T����������� MEUR 713,� ���,3 54�,9 499,� 484,5

L�������h�� MEUR 115,5 1�1,� 1�3,1 9�,� 87,�

L���������� MEUR 1�,3 �,� 8,5* �,�* 7,7

L���������� % 8,9 �,1 8,�* 7,3* 8,8


