
�

�

�

�

�

�

2nd quarter 

Interim Report 

2008�
�

�

�

�

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

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

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

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

�� ���  ������ � � � !�� ���"�#$�

���� 	��������� � � � ��%��%�&�

#����  �� � � � $���'()��%�*��+�������%�*�� 	�����

,����
����� � � � -�&��%%�&������

.�/� � � � � -�&��%%�&������

�'����� � � � � ���01�� ���"����

2�������� � � � 333�1�� ���"����

4������	�1�	��� � � � .����	����������	����

#���	����� � � � #$������3�	��
�� �5����� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



AS Viisnurk 
Consolidated Interim Report for the 2nd Quarter of 2008 

��

���������	�
��
��� � � � � � � � � �

�������� 	�


�����
��������� ��

������������������� ��
.����	����6�1� ���� 7�
���������4�	����� �6�1� ���� ��

������������������� !���� "�

������!����� "�

��� ��� "�

����������#�$#��$#��� %�

�������������&�� %�
��	��� 	���	���� "� ��
5���������� "� 8�
�� "����	
������������1������	� 8�
.����1����� 8�

���' ����'��'��� (�

�����)����*����
���*� +,�

�������������-��#��
���$�!����.����� +,�

)������������/��������#���� ++�

)����������������!�������!���� +0�

)���������������#�-���������!���� +	�

)�����������������!�����-��#��$�������1'��2� +��

����������#���������������������!��� ���� +3�
#�����	����������� �#���4�� �����	��� � � �7�
9�	����5�����	�������������������� �7�
9�	���������1�:�� �������������	 � �7�
9�	������1��	���� � ���
9�	��%���1� 	��	�������	�� ���
9�	��7�,����:���.�/���#  �	 � ���
9�	������	����:���.�/���#  �	 � �&�
9�	��&�6�:	�;:����	��� � ���
9�	��������:�� �������������	 � ���
9�	��8����1� ��� � ���
9�	�����$
����5���	��� �8�
9�	������������ ����� 
���� �8�
9�	�����$����	 � �8�
9�	���������	������	��	��� ��	��� � ���



AS Viisnurk 
Consolidated Interim Report for the 2nd Quarter of 2008 

��

 ����
��
�
�

!�� ���"�#$�� ������������	
����������������	������������� 
�������� ���	����	���������	
��������	������������	����
����:���������	����� ��,
��.����	�����������������4�	����� �6�1� ��� �����	
��:� ���  ����	 ����!�� ���"�#$��

.����	���� 	�����
����$"���������	�������<"����������	
�����	�� �����������	��������������������
��������	����
�������	�:���:��������	��	
��.����	����6�1� �����

,
�� ��������� 4�	����� � 6�1� ���� ������� � ������"�	 � 	3�� ����������	�  ��	:����':� ��� ������	� ��	������ ��
��:��':���� ������� ���	�������� ������������*�������	���������� 
��������� �����3��� ������������ ��

,
��������������"�	 ����	
�������������$�������1��*���  ��*�<"����������	
�����	�� ��,
������'	����� 	��� �
������'�����	�������	��� ����!�� ���"�#$������� 	����� 
�������� ��	�	�1� ����	
������ ���	�1������� ��

,
��  
��� ����!�� ���"�#$�
�1��:������ 	������,�������$	��"��/�
�����  �����7�(�����88&��;���8�$��	�:���
���&*�	
����1� �������!�� ���"�#$�	��"�����������	
�� 
��� ���� �����	���������	������	����� ��
�1��:������ 	���
������ ��� 	
�������� 	� ���,�������$	��"��/�
��������������� 	�� 	
������ �������,�������$	��"��/�
�����=� 	����
5��		��� � � ��� ���$��	�:��� ���&� ���� 	������� 3�	
� 	
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��� � �������� ��� �7� $��	�:��� ���&�� ,
��
�>���	�� �3���� ��� #$� !�� ���"� � � ;?� ,������ @����� ,
�� ��	��	�� ���	�������� ���	�� ��� 	
�� A����� � � ,6��
��1� 	��	 �BC*����� 	��������	
������:�������.�����������:���������	��	
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5�� �����	��� ��	�  ��� � ���  ������D���	��� �����3� �&��������"���� E7����������� � F���������"���� E%�������
���� ���� ����������������&G������ ��	�������%�%H������� �����	
�� ������D���	�����������	��I�����&��,
��
A����J ����  ����������	
�� ������D���	���������������
�������H���������	������H����	
�� ������D���	������
���&�� 5�� �����	��� �����	���� �����	� ����	��� 	�� 7��� ���� "���� E�7�� 	
�� ���� ���� � F%�7� ���� "���� E��7�
	
�� ���� ���� � ��� ���&G*� ����� ��	���� �� �7��H� ������  � �������� 	�� I�� ���&�� ,
�� ��� �����	��� �����	����
�����������	� ��� �����
���&��H�F�������&��H����I�����&G�������	�:������	�/�����	���	��%�&�����"���� E�88�
	
�� �������� ����I�������F��������"���� E�%��	
�� �������� ����I�����&G��

��� ������D���	����������1����� �3������ 	��:�	������	
������	������������"���� E��%��������� *��������"�����
%�� ���	 E��87� ����� ���	 � ����  
����� 5���� �������� ������ 	�/� �/��� �� ����	��� 	�� ��&� ��� "���� E��&�
	
�� �������� ��,
�� ����������������&*���1����� �3������ 	��:�	������	
������	����7�%�����"���� E��������
���� *��������"�����������	 E&��&���������	 ����� 
�����5���� ��������������	�/��/��� ��������&�����	���	��
%&7�	
�� ����"���� E���	
�� �������� ��

5�� �����	��� ��	� �����	� ����	��� 	�� ��������"���� E�8�� 	
�� ���� ���� *� �������� 	�� ��������"���� E����
	
�� ���� ���� � ���I�� ���&G*����� 	
�� ��	�������3� � ���H� F��3�� ���� 7��H� ���I�� ���&G�� ���I�� ����*� 	
��
A����J ���	��������D��	��3� �%��H�F��3������%�&H����I�����&G�������	��������  �	 �3� ����H�F��3������
���H����I�����&G��

,
�� �: 	��	���������� �����	����1���
� �
������	�������� ������� ���������� ���3�	
�	
�����1��� ����������	
��
������ �������	������	� ��������� ���3�	
� 	
�����D���	���������&� � �������	���3�	
�:������ ������	�/��/��� ��
����� ������1����� � ��������K���&�����"���� E��&� 	
�� �������� ��������� 	����7�����"���� E���	
�� ����
���� �������&��

.��������#����

# � ��� 	
�� ���� ��� (���� ����� 	
�� 	�	��� �  �	 � ��� !�� ���"� ����	��� 	�� ��8��� ���� "���� E����� ���� ���� �
F���������&���7&�%�����"���� E������������� G��,
�����:���	�� ����	
���������������	���������H�F���������&��
77HG�	
�����*��������7�������"���� E&�%��������� �F���������&�����������"���� E7�7��������� G��

�����1�:�� �������������	 �
�1�������� ���:�����������"���� E������������ ��������H������� ��3�	
�����	
 ��
=���'	�����1���� ����	
�����������4�	������6�1� ����3
��
�3���������1������	
��:������������(��������������
����"���� E�%��	
�� �������� ����	
���������	����������	��

��1��	���� ������� ���:�����%�����"���� E��8��������� �	������
����������"���� E%�%�������� ��	����(����������
,
�� ���3	
� ��� ��1��	���� �� ��	 � ��������� ���� 	
�� ��	���� �/��� ���� ���� �������	���� ���� ��	���  �� ��� ���
�����	�������	�����������	�*�����	�������	����:�� ������� ���:����%�����"���� E������������ ��

5�����	����:���	�� ������� ���:��7�������"���� E����������� ���������	���������(����������%�������"���� E��8�
���� ���� �� $�������� ����:�� *� 	�/� ���:���	�� *� �	
��� ����:�� *� ���������� ����:�� � 	�� ������� *� ���� ���1� ��� �
����	��� 	�� ����� ���� "���� E��8� ���� ���� �� 5�����	� ���� ���'������	� ���:���	�� � ������ ��� :�� ���8� ����
"���� E������������ �	����7�������"���� E&�%��������� ��#$�!�� ���"�	��"��1������	����	
������	�����������
"���� E��8�	
�� �������� �	����1���������	����:���	�� �

�

�������
��������� ��
�
����������/2�/'���������$!�����

� �������� �������� 	�
����������

� I������� I�����&� I������� I�����&� I������� I�����&�

.����	����6�1� ���� %�*��7� �%*�7�� �*&7�� �*���� 77��H� 7%��H�

�������������������
�� ������ ������ ����  !!� ""�!	� ���	�

���������4�	����� �6�1� ���� �%*88�� ��*�8%� �*��&� �*���� %%��H� %7�&H�

������ "%4+5+� 504%��� �4((3� �4,+5� +,,6,7� +,,6,7�
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����������/2�$��$�� #�������$!�����

� �������� �������� 	�
����������

� I������� I�����&� I������� I�����&� I������� I�����&�

.�������� �%*�&�� �8*�&%� �*�8&� �*��% %%��H %��%H�

��  ��*�<"�����*������� ���� ��*��7� ��*8&8� �*���� �8% �%��H ����H�

� 	����� �7*��&� �%*%��� 8&�� 8�� �8�%H ����H�

=�	1��*�=�	
������ 7*��7� �*��%� ��&� ��& ��&H ��8H�

$3����� �*�%&� �*��8� ��&� �8 ��&H ��&H�

A������ �*&��� �*7��� ��8� ��� ���H ��7H�

;	
�������	��� � ��7� &��� %�� %8 ��8H ���H�

������ "%4+5+� 504%��� �4((3� �4,+5 +,,6,7 +,,6,7�

5����������	
����"�	 *�	����1���
� �:���������� �������������� ������	�1���� ������ 
�������	
��	����1������ �	��
� 	�����3
���� � 	
��  
���� ��� ��  ��*�<"�����*��������  ��*�=�	1������� =�	
������ 
� � ������ ��� 	
��� 	��,
��
�������	� ������ 	 � ������ �� ��� 	����1��� ���	
�������	���������  �������<"�������,
���
������� �� � ���=�	1���
����=�	
������3����	
�� 	��� �����������=�	
���������4������&�3
��
����	
�����D���	���������&�3���� 	�������	
��
 	��	'����
� ���4����1��*�	
�� 	�������=�	1����1���	���������		���	�1������	�������9�1�:������&��

�
������ ��-���/2�/'���������$!�����

� �������� �������� #�
���$��%���

� I������� I�����&� I������� I�����&� I������� I�����&�

.����	����6�1� ���� 8*�&�� 7*���� ���� �&%� ���8H� �&��H�

�������������������
�� ��  �� ��!��� ���� "  � �!��	� ����	�

���������4�	����� �6�1� ���� &*%&%� &*7��� %&�� %��� ���%H� ����H�

������ +"4	3,� +	4	(,� +4+,%� %33� 00607� 0+6	7�

,
�� ��� ��� ���������� ������  ������� ������������4�	������6�1� ���� � ��� 	� �����������F����	����	������ 	��G*�
3
��
������� ����%H���������	��I�����&���

�
���-���/2�/'���������$!�����

� �������� ��������

� I������� I�����&� I������� I�����&�

.����	����6�1� ���� �*���� F��8G� ��8� F��G

�������������������
�� �"�!���� �"�!���� ��"�� ����

���������4�	����� �6�1� ���� �*7��� 7*7%&� ��7� �7%

������ 54+5(� 340,%� 	(�� 			

<�������	����/��� � � F7�7G� F&7�G� F��G� F%�G�

��������������� 345,�� �4�35� 	3%� 0%3�

9�	������������� 	 � F8��G� F�7�G� F78G� F%�G�

������.�������8�*� �45"	� 	4%,	� 0((� 0�	�

������	�/� F�*�&%G� F%&7G� F��&G� F��G�

���������� 04(((� 	4	0%� +(0� 0+	�

���
�������������
�

,
����	� ��� ����#$�!�� ���"�.����	����6�1� ������� ������D���	�������	���	��%��������"���� E������������ �
F���&���%�������"���� E������������ G�����	
������������ ��	���������"���� E��8�	
�� �������� �� ��������	�
F���&���  ���������"���� E���	
�� �������� G��# ��������� 	�� 	
�����1��� ������	
��	����1������	
����1� ����

� ������� ���:��8�������"���� E7&��	
�� �������� �F���%HG��

�'����'���������9�*&����

5���������� 	
����	����	�������� 	
��.����	����6�1� ���*�	
������������	������ �	 �  	��	�������	�1�	�� � ��� 	
������
D���	��������������������	���/�����	
����	����	�����	��	
������
:���������"�	 ��,
���/��� ���������	����:� ���  �
������� �����������3� 	��� ����������
��������	������������� 
�������� ����1����� ��� 	���������������"�	 ��
4����1��*�	
���������� � ����
����������  �:���	�� �	����	���	
����"�	����5��	������������ �
�
�
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� �������� �������� 	�
���������� &'$(��
����
���

� I������� I�����&� I������� I������� I�����&� I������� I������� I�����&�

� 	����� �*�%�� �*�8�� ���� �%8� �&��H ����H �� ��

=�	1��� �*��%� 7�8� ���� ��� ����H ����H �� ��

=�	
������ �*�8&� �&&� ���� ��� �8�&H 7�8H �� ��

<"������ �*���� '� �7� '� ����H ' %� '�

������ %43("� �45(0� 3�(� 	,,� +,,6,7 +,,6,7 +,� 5�

,
����	���� �������	
��.����	����6�1� ���� 
�3 ����� ����	���������@ �	
��� ������D���	���	
� ������	
����	���� ����

� ������� ���:����H�� ���������	��	
�� ������������ 	�������#	�	
�� ���	��*�	
�� ��� ����	
�� 	��� ��������
:������ ���������� F,������*�����*��+���*�!����� *�B���� *�B�������G�
�1�� ������ �����H��������� 	�� 	
��  ���
�������������&��

,
�� �������� ��� ��3�  	��� � ���<"������ � �  ���
	���:�
���� 	
�� ���	����  �
������� �	� 
� �:���� ��� ���:�� 	
��  ����
��:������ ��	�:�������	��� ������/��  �1����
��
����	������ ����������  ����	
�����1��� *��� 	����3� �����������
6���	 "����(���������������;��  �����(�����#	�	
��	������	
�������	*�	
����������	���	
������1��������	���� 	��� �
���$"�����
���*���1�����	
�����<"���������� �/����	
�����	��� 	�	� ��#	�	
���������	
� ����������	
����/	�����*���
����	���:������ ���� � 
����:������1����:������	
����"�	������	���� ���� ���� ����<"�������������������	����
3�	
� 	
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