
��������	��
�	��
���

���	��	
��	����	���

�

�

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

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

�����
��	��	�
��	��������	�
���
�

�

�

�������

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

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

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

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

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

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

�

�

�

�

�

� �



�

�


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

 �

������������� !�!��

�������������"�����������������
�������������#�$�

�

!"������ ��� ��#������$� �������� ��� ��%��� ��� &������� �����������  	��$� ���'����� �� ������

(��������$�)����'���������$�
���������������������������������������������������������#���

��'��'�����������&���������������������''��#����������&�����������������$����'����������������

�������'����*�

− ����+��������������� 			$���� ,��-����������������������������.���������������������������/�������

'�������������"��� ��0&���������"��� ���������$�������0&��1�

− ����+������ ��������� 	���������������'�����'������&�������'�������������"�������232�45�����'���

����&����''���������������������&�����������������61�

− ��������%�������������"������������+��������3 	��1�

− �������������������������������������&����71�

− ���� '�����'�� ��� #������� �� ���������� ����"������ ��� ��#������� ������ ����� ������ ''��#��� ���

�������������������������������������������������'���������&���1�

�%%������

�.��������������������'��'�����������&���������������������''��#����������&������������������

����������%������&������������������'����"����������8��������� 	������������������9
:;<9<���%��

8����'������������������������������'��������#��&����

�

=#��$� 	3	�3 	���

�

!"�����������#�������

+�����;��#������)�9<�:<��
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:�� ���������������)�9<�:<��;:�>9<<:$� ��#�������������� ��������&�������"������ �������������2 �

����� �3	,3 	�,1�

���������

• �%����������&������������������	�3	�3 	����?����@������''��#�������������������������������

'��� �"���������� 	������%��A������������%���'������=9>�
(>�!(����������������������������

'����"���������� 	���1�

• �%�� ��� ��� ��3	�3 	��� �"������ %� ����#���� ��� ��%��� ���� &������� ����������� '���

�"��������� 	����'�������*�

• ��������(���������

• &��)����5����������

• ���
�������������;�������������������������������������������#1��

• �%����������&������ �2����� ��� � 	�����;�������������%�''��#����"���������������������%��

���'����������'��������������������������'����"���� 	������"�����������������������'����������

;��''��9��������������5�&&�����������������4;956�����'���������&�����������������1�

• �%�� �"(��������''����������%�����������������������$������������������������7� �"�����������

�����������������'�������������������������$�%���������������������� ��������� �"�������������

����� ���'����� ���� ����������� �� %� '��#����#������ ��'������ ��� �������#�� ���������� �� 8���� ���

��������'����&������'�����'�������������&�����������������1�

• �%�� �"������ ��� ��#������� %� '����� ��� ����� �� �������������$� ��� ����� ��� �#���$� �� '���'�����

88����������&����������������������"����1�

&��
��

• ��������#������#���"�����������������������������&��������������%�������&��������������

��+�!�������3 	��1�

• ���'�����'�������&����''�������������232���+�!������3 	������������������'�����'���232�������

'�����'����:����������������"���������:�������������&����71�

• ��'��'�����������&���������������'�������"��������������������������$��

• �

'�
���

���(��

� ��������������9
:;<9<��%�����#�������"�������������������$�������������8����'�����

����#���� '��#�������� '�����'����� ��;���������������������&����� �2����� ��� � 	���%�

����#���������;��''�������������9
:;<9<�������'�������������"�������������������1�

� ����"''��������� ���� �������� '��� ��&������ �� ���'��������� ����"��� ��� �������������� ���

������� %� '��##������ � ����#������ �� ������ ��� ����#��� �� ���8������� ���� �� '�������

��������������������������������'�������������'�����'��1�

� ��� ������� ��� ����#��� ���� '������$� ����� �������� ����� )���� 5���������� �� ��� ������

����������������������������'��'����:����������$�����������������*�

�



�

�


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

2�

�����������9
:;<9<� 32.941.668,65 22.611.974,11 5.919.306,55

�� )���'����)*&�!+��

,�#-. � �2�,,$�,�   ,����$2�� �����	$,��

�
�


�������� '������� �������� ����"��� ��� �������������� ���� ;��''�� 9�������������� 5�&&���� ����

�����������9
:;<9<�������������������������������*�

�

*�
�/�����
0� 1�%������� -�%��
���%�������

��>9
��2� ��<)�
B:�� �$���

�:)9���� ��<)�
B:�� ��$��

�


��'�������"����������'�����������������#��%�������������8������'���������'�������������������������
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!"������ ��� ��#������� ����#� �%�� '��� ���� ��������� ���'����� ���� '��������� ��� ��������������

�"����������� ���� #����� ����&���� @� ���� �'���� ���� ��� ������� �����������	
� ���
���

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

�

!"�����������#�����������'���8���%�����������

�

��*�*!1��

�
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<�����&�����%���������������'��������'�����'���������������������)����5���������������������

���������� 	��������#������������#�����������'�������"����������'����������*�

�

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

1�1�)*���*'�1��������1*����!1��,�. 18.144                18.144                  -                   

Immobilizzazioni Immateriali 115002,24 127392,9315 -12390,69151

Immobilizzazioni Materiali 29412720,49 29502488,99 -89768,50491

Immobilizzazioni Finanziarie 823603,32 26159,86772 797443,4523

1�1�)*��22�3�)�++�+��!��,3. 30.351.326         29.656.042            695.284         

Rimanenze 7798,98 3979,618924 3819,361076

Crediti       3105711,7 3383877,202 -278165,5024

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0 0 0

Disponibilità liquide 3182670,63 2052635,351 1130035,279

1�1�)*��11�&�������)�!1*�,���. 6.296.181           5.440.492              855.689         

RATEI E RISCONTI ( D ) 4140,69 3427,900833 712,789167

TOTALE DELL'ATTIVO 36.669.792       35.118.106         1.551.686    

Bilancio 

consolidato              

Anno 2017 (a)

Bilancio 

consolidato      

Anno 2016    (b)

Differenze        

(a-b)

�

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

��1��2�!���!*11��,�. 27676226,41 23427422,41 4248804

4�!'���*������5��*'��!*���,3. 153952,12 4531,90842 149420,2116

1��11�2*!1��'��4�!*�������1��,���. 25831,87 0 25831,87

'*3�1��,�'�. 7787723,55 9217365,584 -1429642,034

��1*��*������!1��*���!1��361��� )���!&*�1�2*!1�����

,�*�. 1026057,97 2468785,835 -1442727,865

TOTALE DEL PASSIVO 36.669.792           35.118.106         1.551.686   

��!1��'7��'�!* -                           -                          -                  

Bilancio 

consolidato              

Anno 2017 (a)

Bilancio 

consolidato            

Anno 2016    (b)

Differenze        

(a-b)
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+����������������������������������������������)����5�������������#����'���#���%���#���������

�'����������8����''�*�

�

� � � � � � � � ������ ����������#���2� ���������������

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

���������

	$		� 	$		� 	$		�

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

���������

����,�$�2� �����$2�� ����,$	��

�����
������������� 0����,�$�2� 0�����$2�� 0����,$	��

� �� �� �

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

����������

0�	,��2�$�,� 0���	��$	�� 0,����	$2��

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

����������

� 	����$�	� 2��2��$� � ���	�,$���

�����
�������������� 0  ��2,,$,�� 0�,�2��$��� 0�2	����$	��

� �� �� �

����
�
���� 8���	#��9�:� 8:�	;��9#�� 8���	�$�9���
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<���� �&���� �%�� ������ ����� ��'������ ��� ��������� ��� ���������� ���� &������� ����������� ����"����������

 	��� �� ����"���������� '���������� �� �� '�����'��� ���� �������� ���� ������ (��������� �����������

���������� 	��������#������������#�����������'�������"����������'���������*�

�

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 8145097,83 8130563,593 14534,23678

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 7530588,31 7842402,563 -311814,2529

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI 

DELLA GESTIONE ( A-B) 614.510                288.161              326.348         

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -225677,75 -236107,0074 10429,25736

Proventi finanziari 2454,97 2509,674249

Oneri finanziari 228132,72 238616,6816

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE -6300,86 0 -6300,86

Rivalutazioni

Svalutazioni 6300,86

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI 2232111,77 141614,1963 2090497,574

Proventi straordinari 2750359,89 2787940,747

Oneri straordinari 518248,12 2646326,551

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                          

(A-B+-C+-D+-E)  2.614.643             193.668              2.420.974      

Imposte 92399,73 90578,64708 1821,08292

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della 

quota di pertinenza di terzi *) 2.522.243             103.090              2.419.153      

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi (*) -                            1                         2                    

 (*) da evidenziare nel caso di applicazione del metodo integrale

CONTO ECONOMICO  

Bilancio 

consolidato           

Anno 2017 (a)

Bilancio 

consolidato 

Anno 2016 (b)

Differenze           

(a-b)
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��
+��"�����������������������������&��������#������%��������������88�����������������������*�

� � � � � � � � ������ � ��#���2��������������

��������	�
��������
��
�		����������
����������� � 0� 	����$�	� 02��2��$� � 0���	�,$���

��������	�
��������
��
�		������������
��������� � � 	����$�	� 2��2��$� � ���	�,$���

����
�
���� � #9##� #9##� #9##�

�

:������������������������������������������������'������#���������������'�����#�3�����#�����C�

 �2 	���2���#��������������������������������������������������������#������"��������������

���������&����7����������

�

�

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

!"���������
�#������� ����#� �%���� &������� �����������@� ��������� ��������� ����� ��������� �%��

���'��������������������#��

�

!�������������#������*�

0��������������#���������''�����1�

0� ��� �������������'�D������8����#��#�������� �����#����������������������������#��������"���#��������

'���#�� ���'����� ��"���������� '���������� ��������� ��� '����� ���� ��� ��&�������� ���� &�������

�����������1�

0��������������'����������#���$��"����������������������������&���������������������'��������

���A������$���������&������������������������������&���������'������������������������������$�����

�'���8������������������������������������1�

0� �� ���'��������� ������ #���� 4����� �� ��������6� �� ����� #���� 4����� �����������6� ������ �����

'���������$�A���������������������@������8����#�1�

0��������#������������������������������������������8����������������#�������'����������8����������1�

0������'���������������#����4'��#���������������6���4����������������6$�A���������������������

@������8����#�1�

0��������#������'�����������������$��"���������������'������'��������������������������

�������������"��'�����'����''��'�������#�����������������8����������%������������'�������������

�����������������1�

0� '��� ������� �������� ��� ���������� 8�������� ����#��� ��� ����� 8��� #���� ��� ��8��������� ����� �����

�����7�������������������

0� �"������� ������ ����� �� ������ ������7� �%�� ���'������� ��� ���''�� ���� �"����������� '��� �������

���'��������������''����������������'�&&���*�

- ������������������$������������������'������������������������'����''�����������1�

- ������A�����'��������$��������������� �������������$������'����''������������������

���'��������������''�1�

- �����#���$���'��������������#�������'�����#�������'�����������"����&������������
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��

- ����������������"���������������������������������������������������7������7�����������������

��������������%�������������������&�����������������1�

- ����� ������� ����"�#������� ����������� ��� ����������� ��� ����� ����������� �� ������7�

�������������'�����'���������'����''�1�

- A����� ��� ��� #���8���� ��� #�������� ����#���� ����� ���'��������� ���� ���'������ ������
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