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Diritto annuale

78,94%

Contributi 

trasferimenti altre 

entrate

2,94%

Diritti di segreteria

17,11%

Proventi gestione  

beni e servizi

1,01%

Variazioni delle 

rimanenze

0,01%
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RELAZIONE RISULTATI 2011 

Infrastrutture/logistica  

Nel campo marittimo, trasportistico e logistico la Camera di Commercio si avvale anche dello 

strumento della Consulta Marittima, che nel corso dell�anno si è concentrata su quattro filoni 

tematici essenziali:  

1. il problema del tendenziale eccesso di offerta terminalistica per il traffico container da 

parte dei porti dell�Alto Tirreno, che ha dato origine a un�indagine di completamento dello 

studio avviato dagli Agenti Marittimi genovesi in merito al nodo ferroviario periportuale, in 

attesa della realizzazione del Terzo Valico;  

2. la realizzazione dello Sportello Unico Doganale, che ha per obiettivo di concentrare in un 

unico punto di verifica doganale tutta una serie di controlli che attualmente vengono 

condotti in ambito sparso all�interno dello scalo; 

3. l�approfondimento di alcune discrepanze interpretative regolamentari che penalizzerebbero 

i concessionari portuali genovesi in materia fiscale nonché nell�ambito delle concessioni 

demaniali e di alcune professioni specifiche del contesto portuale;  

4. approssimandosi la scadenza (febbraio 2012) del mandato presidenziale di Luigi Merlo 

all�Autorità Portuale, la Consulta ha affiancato il vertice e la Giunta camerale per 

l�individuazione della terna di esperti in vista della nomina Ministeriale del nuovo 

Presidente dell�Autorità Portuale. 

Per quanto attiene il tema strategico della partecipazione camerale in Aeroporto di Genova Spa, 

gli uffici hanno monitorato l�iter per la procedura concorsuale, attivata nel mese di febbraio 

dall�Autorità Portuale, per l�attribuzione della quota di maggioranza della Società di gestione ad 

un nuovo socio di mestiere, che dovrebbe rilevare la partecipazione (60%) dell�Autorità Portuale.  

Sono state presentate da parte di cinque gruppi imprenditoriali le previste manifestazioni 

d�interesse. Dopo la fase di studio da parte dei cinque concorrenti sulla situazione economico-

finanziaria del soggetto dismettente (Autorità Portuale), fase che viene definita col termine �data 

room�, si è aperta l�ulteriore fase che avrebbe dovuto portare i concorrenti ad esprimere le 

proprie offerte tecniche vincolanti. Pervenuti così al momento �dell�apertura delle buste� � 

passaggio in verità avvenuto nel febbraio 2012 � si è constatato che nessuno dei pretendenti 
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aveva poi formulato la prevista offerta definitiva. La situazione si è pertanto congelata, 

nell�attesa delle ulteriori decisioni che verranno assunte dall�Autorità Portuale. In ogni caso 

l�Ente � detentore dell�apposito diritto di prelazione previsto dallo statuto societario � si riserverà 

di valutare i futuri esiti di una ulteriore, probabile procedura concorsuale. Non si esclude, infatti, 

l�esercizio da parte camerale di tale diritto, così come altre iniziative volte a perseguire i due 

obiettivi individuati dalla Camera per Aeroporto: la promozione del territorio insistente sul bacino 

di traffico dell�infrastruttura aeroportuale e la contestuale ricerca della valorizzazione della 

partecipazione camerale.     

La Camera ha poi partecipato con l�Assessorato Regionale al Turismo e Aeroporto di Genova 

Spa al progetto di marketing territoriale �Destinazione Liguria�, che punta a promuovere Genova 

quale destinazione turistica attrattiva e non solo come scalo di transito, e stanziato un contributo 

economico a favore dei vettori aerei, rapportato al maggior numero di passeggeri non in transito, 

che avrebbero scalato il �Cristoforo Colombo� nel 2011 rispetto al 2010. 

Passando al comparto della nautica, il nuovo vertice dell�Assonautica Provinciale ha proseguito 

la propria efficace azione di rilancio, realizzando interventi come  l�installazione nel Porto Antico 

di una speciale gru in grado di favorire l�accesso alle imbarcazioni per persone con difficoltà 

motorie, la partecipazione alla �Staffetta Nautica� (iniziativa di Assonautica Italiana nell�ambito 

delle celebrazioni per il 150mo anniversario dell�Unità Nazionale) e la collaborazione con l�Area 

Marina Protetta di Portofino per favorire l�accesso e lo sfruttamento ecocompatibile dell�area. 

Vanno infine ricordati il coordinamento attivato fra le quattro Assonautiche provinciali della 

regione, e la realizzazione del sito internet e dello studio sulla situazione della domanda/offerta 

di posti barca nell�ambito provinciale. 

In occasione del Salone Nautico, Assonautica Provinciale ha poi fornito un proprio contributo sul 

versante cultural-promozionale, riguardo ad alcuni filoni tematici dello scenario marino in cui si 

sviluppa la nautica da diporto. E� stato infatti organizzato un convegno per la presentazione di 

una ricerca � condotta da esperti di matrice universitaria � sulle prospettive di sviluppo della 

portualità turistica in ambito ligure. Sul tema della fauna ittica, Assonautica ha inoltre promosso 

un incontro dedicato alle specie aliene del Mediterraneo. 

Una considerazione a parte merita Porto Antico Genova S.p.A., in quanto nel corso del 2011 si 

sono registrati alcuni significativi passaggi per l�assetto societario della medesima. In particolare 

nel mese di maggio si è tenuta un�Assemblea straordinaria per deliberare sull�aumento di 

capitale, che è stato portato da � 3.120.000 a � 5.616.000. L�esercizio del diritto di opzione e 

quello per la sottoscrizione, in un primo tempo fissati rispettivamente per i mesi di ottobre 2011 

e gennaio 2012, sono stati successivamente prorogati rispettivamente a giugno e luglio 2012. 

Il socio Camera ha più volte evidenziato � accompagnando le manifestazioni di adesione al 

progetto di irrobustimento del quadro finanziario della Società � la propria richiesta di procedere 

ad alcune mirate modifiche dello Statuto societario, con l�obiettivo di invertire l�esistente 
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situazione di equilibrio decisionale, che vedeva la predominanza incontrovertibile del socio 

Comune di Genova, detentore della maggioranza assoluta sia in sede di delibere straordinarie 

sia ordinarie. 

Tale posizione del socio Camera è stata poi recepita nel corso di un�assemblea straordinaria 

svoltasi nel 2012. 

Fra le partecipazioni del settore logistica, l�Ente Radar si sta indirizzando verso un processo di 

incorporazione nell�Accademia Nazionale della Marina Mercantile fondata dalla Provincia; il 

CISCO - Council of Intermodal Shipping Consultants  ha preso parte a due importanti fiere 

congressuali come TRANSPO-LOGISTIC  a Monaco di Baviera e INTERMODAL ad Amburgo, e 

ha organizzato una conferenza internazionale nell�ambito del Festival della Scienza sulle 

prospettive del traffico container. 

Sul fronte delle infrastrutture e dei grandi assi trasportistici, particolare rilievo hanno presentato - 

nel contesto dell�azione di monitoraggio e sostegno del settore dei trasporti e delle infrastrutture 

nel nostro territorio - le iniziative promozionali attivate ai fini della realizzazione della Gronda 

autostradale di Ponente e del Terzo Valico Ferroviario. E� stata realizzata un�attività di lobbying 

nei confronti delle competenti Autorità a livello sia locale che nazionale, la promozione ed il 

coordinamento dei progetti relativi alle infrastrutture che contribuiscono ad incrementare 

l�attrattività dell�asse ferroviario, nonché la promozione della creazione dell�offerta di prestazioni 

di trasporto sull�asse ferroviario rispondenti alle esigenze di mercato.  

In tale contesto, di particolare importanza appare la partecipazione della Camera � anche se a 

livello solo istituzionale � al progetto �Code24 � Corridor Development Rotterdam-Genoa�, che 

si propone di accelerare lo sviluppo dell�asse Genova � Rotterdam, in particolare per quanto 

attiene le linee di attraversamento delle Alpi, nel contesto di uno sviluppo sostenibile del 

territorio. 

Sono proseguiti la collaborazione con il Comitato promotore della direttrice ferroviaria europea 

Transpadana e il monitoraggio di tutte le iniziative � nel più ampio contesto del sistema 

dell�Euroregione � finalizzate all�ammodernamento ed alla razionalizzazione di nuove 

infrastrutture ferroviarie ad AV/AC sull�arco costiero mediterraneo Spagna-Francia-Italia, nonché 

all�implementazione delle Autostrade del Mare nel Mediterraneo Occidentale. 

Con riferimento alla partecipazione a vari progetti europei in ambito trasportistico: 

1. prosegue la partnership nel progetto triennale (2010-2012) �Port Integration - Multi-modal 

Innovation for Sustainable Maritime and Hinterland Transport Structures� (in ambito 

Interreg IV C), per lo scambio delle migliori pratiche esistenti nel settore dei trasporti 

intermodali che interconnettono i porti europei, con l'obiettivo di un�integrazione globale 

delle politiche e di un uso più equilibrato delle modalità di trasporto.  

2. prosegue la partnership nel progetto triennale �Rete dei Porti Turistici per la Sostenibilità 

Ambientale (Tourisme Ports Environnement) � TPE� (nell�ambito del programma 



���������	
�������������� ������ ��

europeo Italia-Francia Marittimo) che prevede il coinvolgimento dei porti turistici del 

territorio ligure per la realizzazione di attività finalizzate alla costituzione di un �Distretto 

della Nautica dell�Alto Tirreno�, con valenza transfrontaliera ed in grado di fornire un 

insieme di servizi comuni. 

Nel contesto del Fondo di Perequazione 2007/2008 unificato, l�Ente camerale ha  realizzato, con 

la collaborazione di Uniontrasporti S.c.ar.l., il progetto �Infrastrutture, informazione e consenso: 

la Camera di Commercio di Genova al centro del Dibattito pubblico�. 

Sempre con il supporto di Uniontrasporti, è stata realizzata un�indagine per l�applicazione del 

P.R.I.S. alle grandi opere infrastrutturali nella Regione Liguria ed in particolare al progetto 

Gronda di Ponente, nell�ambito della quale l�Ente camerale, anche attraverso una puntuale 

campagna di comunicazione, è stato protagonista per la ricerca del consenso sulle priorità 

infrastrutturali.  

Infine, sulla base delle numerose manifestazioni d�interesse pervenute dalle associazioni di 

categoria dell�autotrasporto, è stato lanciato il progetto relativo ad uno studio di prefattibilità per 

un Autoparco che possa ospitare i veicoli pesanti di cui attualmente il territorio genovese è 

sprovvisto e che risulta invece necessario per evitare una situazione di emergenza sia per il 

porto sia per la città.  

Internazionalizzazione 

Sul fronte delle attività di internazionalizzazione il 2011 ha visto l�avvio della collaborazione 

camerale con l�Agenzia delle Dogane, concretizzatasi anche nella diffusione di informazioni agli 

operatori con l�estero sulle principali novità normative, come la guida sull�origine della merce che 

mette a confronto la certificazione della Camera di Commercio e quella delle Dogane. 

Le continue richieste di informazioni da parte delle imprese hanno portato all�organizzazione di 

specifici percorsi formativi proprio con l�Agenzia delle Dogane e con la Camera di Commercio 

Internazionale, organismo di cui il nostro Ente è  Delegazione con competenza sulla Liguria e 

con il quale la collaborazione è pertanto ampiamente collaudata. I temi trattati riguardano il 

commercio internazionale e alcune delle procedure in cui la Camera è coinvolta direttamente 

per il rilascio di documenti o per l�assistenza alle imprese che rientra nei propri compiti 

istituzionali. Sono stati organizzati, in particolare, due seminari sui temi delle lettere di credito e 

sull�origine della merce. 

Il 2011 è stato l�anno di piena e effettiva applicazione della normativa sulla convalida prevista 

per gli operatori con l�estero. Particolarmente impegnativa, a questo proposito, è stata l�attività di 

controllo e aggiornamento della banca dati �Italiancom�, attraverso la revisione completa degli 

operatori che risultavano in posizione di �sospensione� per gli anni 2008-2009-2010. E� stata poi 

svolta un�attività di follow up e di sollecitazione delle imprese per la definizione della posizione di 

operatore con l�estero.  

Lo sportello per l'internazionalizzazione ha proseguito l�attività di informazione e di prima 
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assistenza alle imprese e di ricerca su temi legati al commercio internazionale: oltre alla 

pubblicazione di guide paese, sono stati svolti approfondimenti sull�origine della merce 

preferenziale.  

Intensa è stata l'attività di relazione istituzionale svolta dalla Camera nei rapporti diplomatici 

all'estero e in occasione delle visite a Genova di delegazioni straniere.  

L�Osservatorio permanente sull�economia dei paesi della costa sud del Mediterraneo ha 

mantenuto le proprie attività di studio e di approfondimento, anche in considerazione degli 

avvenimenti rivoluzionari che hanno letteralmente stravolto le economie dei Paesi del 

Mediterraneo: in tale contesto, l�osservazione delle evoluzioni in atto e dei conseguenti risvolti 

sulle attività economiche e commerciali delle imprese genovesi è risultata ancora più utile ed 

apprezzata. 

Proprio in considerazione delle richieste sulla situazione nel Mediterraneo è sembrato opportuno 

costruire un rapporto più stretto con le imprese che lavorano in tali paesi, anche per dare loro un 

segnale di presenza e di attenzione: è stato quindi lanciato un sondaggio fra le imprese sulle 

conseguenze della mutata situazione politica nell�area, da cui è derivato uno studio 

pubblicizzato anche attraverso il sito camerale.  

I risultati delle ricerche dell�Osservatorio sono stati presentati nel corso di un evento realizzato il 

25 novembre in Borsa Valori con la presenza di personalità istituzionali (Ministero dello Sviluppo 

economico) e accademiche. Nella stessa occasione è stata organizzata, come di consueto, la IV 

edizione dei premi �Francesco Manzitti� e �Economia Internazionale� - premi istituiti nel 2008 e 

conferiti ad un imprenditore ed ad un economista che si sono distinti particolarmente 

nell�internazionalizzazione dell�economia italiana: i premi sono stati consegnati rispettivamente 

all�imprenditore Dr. Alcide Rosina (Premuda) e all�economista Prof. Giorgio Basevi (Università di 

Bologna). 

Con l'occasione è stato presentato al pubblico e alla stampa Bankport, portale informativo per chi 

opera sui mercati esteri realizzato della Camera attraverso l�Azienda Speciale World Trade Center in 

collaborazione con ALCE (Associazione Ligure Commercio Estero). 

Anche il 2011 ha visto la collaborazione con il WTC Azienda speciale sulle attività di promozione 

affidate dalla Camera di Commercio.  

Tra le iniziative più importanti si ricordano �Convivium� (evento commerciale con incontri B2B tra 

buyers del settore agroalimentare di diversi Paesi, come Inghilterra, Francia, Emirati Arabi, 

Arabia Saudita e Far East, e aziende genovesi interessate allo sviluppo del proprio export verso 

tali zone) e le fruttuose collaborazioni attivate con la Turchia (con il supporto del Consolato e 

dell�Ambasciata turca) e l�Austria (in collaborazione con il Consolato a Milano).  

Nel corso dell�anno si è mantenuta costante la collaborazione dell�Ente camerale con l�Azienda 

speciale Wtc Genoa e Liguria International, relativamente a diversi progetti finalizzati all�attività 

di internazionalizzazione delle imprese. 
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Il 2011 ha visto anche la liquidazione definitiva di WTC Genova S.p.A.: nell�assemblea del 27 

luglio, infatti, è stato approvato il bilancio finale di liquidazione.  

Conoscenza e valorizzazione del territorio 

  

Le iniziative di valorizzazione del territorio promosse e realizzate dalla Camera trovano 

fondamento in un�attività costante di analisi, studio e approfondimento del contesto economico 

provinciale. I dati disponibili sono stati diffusi in maniera costante e sistematica sia attraverso i 

canali di comunicazione interna ed esterna dell�Ente sia con l�attivazione del nuovo servizio di 

Sportello informativo economico-statistico. 

Primo fra gli approfondimenti l�ormai consueto rapporto annuale sull'economia della provincia 

nel 2010, pubblicato in occasione della Nona Giornata dell�Economia in contemporanea con le 

altre Camere di Commercio del paese: dai dati raccolti e analizzati è emerso un quadro di luci e 

di ombre, dove gli elementi positivi sono rappresentati dalla ripresa del porto (con un miniboom 

delle crociere) del turismo e dell�aeroporto, e quelli negativi rispettivamente dal reddito 

disponibile, minacciato dalla ripresa dell�inflazione, e dai consumi, non ancora tornati al livelli 

pre-crisi. Con l�occasione è stata pubblicata per la prima volta  sulla home page del sito camerale la 

rubrica �Una finestra sull�economia�, che visualizza i principali indicatori trimestrali dell�economia 

provinciale: numero imprese, fallimenti, cassa integrazione guadagni e movimentazione portuale, con 

specifici approfondimenti tematici mediante l�analisi e la rappresentazione grafica ritenuta più 

appropriata. 

Sempre in tema di approfondimenti, da ricordare la pubblicazione, sempre sul sito camerale, 

dello studio �Andar per valli�, che, partendo dalla valutazione dell�omogeneità - dal punto di vista 

territoriale, demografico ed economico - delle valli genovesi e delle loro effettive potenzialità, si 

propone di far emergere le eventuali differenze tra i diversi comprensori, le probabili criticità e i 

possibili punti di forza di ciascun territorio.  

E� poi proseguita la collaborazione con ISTAT e Unioncamere liguri per la redazione 

dell'Annuario statistico 2011 e del Rapporto Liguria 2011, arricchito in occasione dei 150 anni 

dell�Unità d�Italia da un�analisi monografica sulla Liguria nel corso di tale arco temporale. 

Per rendere sempre più facilmente utilizzabili i dati e le analisi prodotte dalla Camera, sia da 

parte degli utenti sia da parte dei media, è cominciata nel corso dell�anno la progettazione del 

portale �FocuStudi�, attualmente in fase di sviluppo, che sarà presentato al pubblico in 

occasione della decima giornata dell�economia. 

Partendo dall�analisi del contesto economico sopra delineata, le attività di promozione e di 

valorizzazione territoriale realizzate dalla Camera nel corso dell�anno si sono concentrate su 

quattro diverse linee di intervento: valorizzazione delle produzioni tipiche, promozione turistica e 

marketing istituzionale, sostegno al credito, tutela dell�ambiente. 
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La prima linea di intervento è quella delle iniziative a favore delle produzioni tipiche 

agroalimentari e artigianali, realizzata attraverso l'attività di certificazione e di controllo, attività 

che la Camera svolge con il supporto qualificato dell�Azienda Speciale �Genova Qualità�.  

Nel settore vitivinicolo, in corso d�anno si è consolidato il lavoro avviato a seguito delle profonde 

evoluzioni legislative avvenute nel 2010, e l�Ente camerale, in qualità di Struttura di Controllo 

per le DOC dei vini della provincia di Genova, è stato chiamato ad  adeguare i Piani di controllo 

alle nuove norme. 

Inoltre, a seguito delle nuove disposizioni in vigore dal 1 gennaio 2012, la Camera, su richiesta 

della Regione Liguria, ha mantenuto la gestione della sezione provinciale degli elenchi dei 

tecnici e degli esperti degustatori (che con il nuovo decreto diventa regionale e passa alla 

competenza della Regione), e ha proposto, in deroga alla norma, una diversa rappresentanza 

all�interno della commissione di degustazione tra tecnici ed esperti degustatori e la nomina di 

un�unica commissione per entrambe le DOC �Golfo del Tigullio � Portofino� e �Val Polcevera�. 

Le proposte camerali sono state recepite nel Decreto della Regione Liguria del 23 gennaio 2012 

di nomina dei Presidenti, Segretari e Vicari delle Commissioni di Degustazione vini, nelle 

persone indicate dal nostro Ente, e nella Deliberazione n. 52 del 20 gennaio 2012 del 

Dipartimento Agricoltura della Regione Liguria, di istituzione dell�Elenco dei Tecnici Degustatori 

e dell�Elenco degli Esperti Degustatori per i vini DOC ricadenti sul territorio della Regione 

Liguria. 

Non meno importante, nel corso del 2011 è stato concluso l�iter delle modifiche ai disciplinari di 

produzione dei vini DOC e IGT della provincia, entrate in vigore dalla campagna 2011/2012: di 

tali modifiche è stata data notizia sul sito camerale e a tutti gli operatori inseriti nella filiera. 

Anche il settore olivicolo è stato interessato nel 2011 da importanti innovazioni normative, come la 

modifica del disciplinare di produzione dell�olio extravergine di oliva DOP �Riviera Ligure, a seguito del 

quale la Camera, in quanto Organismo di Controllo per il prodotto, ha adeguato i relativi Piano di 

Controllo e Schema di Controllo. In parallelo è proseguita l'attività di controllo sull'olio extravergine 

Dop "Riviera Ligure". 

Per quanto riguarda il Piano di Controllo Basilico Genovese DOP i soggetti iscritti nel 2011 sono 

stati 10, tra produttori e confezionatori. Anche in questo settore, particolarmente qualificante per la 

diffusione delle tipicità genovesi, sono state effettuate con regolarità attività di ispezione e di controllo.  

Inoltre, a seguito dell�incarico di Organismo di controllo della Indicazione Geografica Protetta 

�Acciughe sotto sale Mar Ligure� assegnato all�Ente camerale, sono stati assoggettati al sistema 

di controllo nel corso dell�anno tre figure: un pescatore, un trasformatore e un confezionatore. 

Purtroppo non vi è stata ancora produzione certificata a causa di una problematica riguardante 

l�utilizzo dei contenitori a norma, che si conta di risolvere nel corso del 2012. 
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Il 5 agosto è stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dopo una lunga e sofferta fase 

preparatoria, il riconoscimento della indicazione geografica protetta �Focaccia di Recco col 

formaggio�, con l�incarico al nostro Ente per l�attività di controllo. A seguito di tale pubblicazione 

e in attesa della protezione transitoria, sono iniziati e sono tuttora in corso gli studi e i contatti  

per arrivare alla formulazione di un Piano di controllo. 

Il 2011 è stato un anno di grande impegno nella gestione dei marchi collettivi, sia camerali che 

di proprietà di altri Enti, per cui la Camera di Commercio svolge attività di controllo e 

certificazione.  

Sono state gestite a regime le 9 aziende licenziatarie del marchio �Antichi Ortaggi del Tigullio�, 

mentre l�elenco dei licenziatari �Genova Gourmet� ha raggiunto, a fine anno, le 41 iscrizioni di 

ristoratori della provincia, con 13 nuove iscrizioni raggiunte grazie a una capillare attività di 

marketing e comunicazione (produzione di redazionali, creazione di materiale promozionale, 

web marketing attraverso il sito www.genovagourmet.it, di cui è stata rilasciata anche la 

versione �mobile�, presentazioni in occasione di eventi come Slow Fish, Italie à table, Genova 

mercato di terra e di mare, cena Gambero Rosso). Fra le attività di promozione del marchio 

Genova Gourmet, una menzione a parte spetta ai corsi di formazione dedicati ai prodotti 

tradizionali del territorio (miele e vini certificati), realizzati presso il laboratorio sensoriale della 

Camera di Commercio e riservati ai ristoratori Genova Gourmet e a giornalisti. 

Sempre nel campo della valorizzazione del territorio attraverso marchi collettivi geografici si 

ricorda la stesura del piano di controllo del marchio collettivo di proprietà dell'Associazione 

Provinciale Allevatori di Genova (APA Genova) del formaggio di latte crudo di sola razza 

cabannina "U Cabanin". E� stato inoltre avviato uno studio preliminare per il miglioramento 

qualitativo del ciclo di produzione del formaggio all�interno delle 3 aziende licenziatarie e sono 

state poste le basi per una ristrutturazione del sito web www.ucabanin.com. 

In prosecuzione anche l�attività di gestione del marchio collettivo regionale �Artigiani In Liguria�, 

con cui sono contrassegnate 10 storiche lavorazioni artigianali liguri. 

Al 31 dicembre 2011 le imprese riconosciute �Artigiani In Liguria� in provincia di Genova erano 

67 (circa 50% del totale a livello regionale) rispettivamente nei settori: Ardesia della Val 

Fontanabuona (6), Ceramica (10), Cioccolato (14), Composizione floreale (4), Damaschi e 

Tessuti di Lorsica (1), Ferro battuto ed altri metalli ornamentali (12), Filigrana di Campo Ligure 

(10), Sedia di Chiavari (1), Velluto di Zoagli ( 2), Vetro (7).  

Per la promozione delle 150 imprese liguri certificate �Artigiani In Liguria�, la Camera ha  gestito, 

per conto della Regione Liguria, il portale web www.artigianiliguria.it.  

L'incremento delle azioni di marketing rivolte alla promozione dei prodotti tipici attraverso marchi 

collettivi geografici di origine ha richiesto una costante collaborazione ed interazione con 

l�Azienda Speciale �Genova Qualità�, braccio operativo dell'Ente camerale per l�attività di 

certificazione e valorizzazione di tali produzioni di qualità a marchio.  
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La valorizzazione dei prodotti tipici è stata infine attuata anche attraverso concorsi di qualità e 

con la partecipazione a manifestazioni fieristiche: fra i primi, si segnala il "Premio Leivi", giunto 

alla XVII edizione, dedicato ai migliori oli extravergini e DOP delle provincia di Genova e La 

Spezia; quanto alle fiere, si segnala innanzitutto il forte coinvolgimento camerale in occasione 

dei due principali appuntamenti dell�anno, Euroflora (22 aprile � 1 maggio) e Slow � Fish (27-30 

maggio). 

Per Euroflora, giunta alla decima edizione, la Regione Liguria ha affidato all�Unioncamere 

Liguria la gestione e l�organizzazione dello spazio espositivo regionale all�interno della 

manifestazione. Presso l�Unioncamere si è così costituito un Comitato Regionale che, con una 

linea innovativa rispetto al passato, ha previsto una regia unitaria ed un�unica ambientazione 

dello spazio, realizzata grazie alla collaborazione della Facoltà di Architettura. La Camera di 

Genova ha finanziato l�allestimento dell�area ligure all�interno della manifestazione e coperto le 

spese del comitato provinciale di Genova e La Spezia. Il risultato finale, pur nelle difficoltà 

riscontrate a causa dei ritardi progettuali, è stato di grande effetto sia sul piano scenografico che 

su quello qualitativo (163 premi conquistati dalle 156 imprese liguri e la collettiva genovese e 

spezzina ha ricevuto 28 premi, di cui 14 primi premi). 

Per valorizzare al meglio la partecipazione del tessuto economico e commerciale della città e della 

provincia al grande evento Euroflora 2011, la Camera ha poi curato l�organizzazione di tre diversi 

concorsi, in collaborazione con Comune di Genova, Il Secolo XIX, Fiera di Genova, Ascom e 

Confesercenti : 

• Al primo concorso, �CIV in fiore�, hanno partecipato 20 CIV (Centri integrati di via) del territorio del 

Comune di Genova,  che ha appoggiato l�iniziativa insieme ai 9 Municipi.  

• Al secondo, �Città in fiore�, hanno partecipato 100 operatori economici della provincia di Genova 

con vetrine fiorite sulle strade.  

• Un terzo concorso è stato lanciato dalla Camera e dalla sua azienda inHouse per ricordare 

Michela Marasso, la  giovane dipendente con la passione della fotografia morta nel 2010 in un 

tragico incidente stradale. In concorso, aperto a tutti i visitatori di Euroflora, ben 368 fotografie.

Anche per l�edizione 2011 di Slow Fish, incentrata sul mestiere del pescatore, la Camera ha 

curato con Regione Liguria, Provincia e Comune di Genova uno spazio istituzionale, con una 

presenza congiunta dell�offerta turistica, agroalimentare e della pesca e delle iniziative 

collegate, nonché un�area per le associazioni della pesca e i consorzi dei prodotti DOP 

regionali, olio e basilico, ed una zona per ospitare eventi e laboratori. Con l�occasione è stato 

promosso il territorio genovese per i suoi legami con la cultura del pesce ed i prodotti certificati 

(come le acciughe sotto sale del Mar Ligure I.G.P.), insieme alle altre produzioni di qualità della 

nostra provincia, e sono stati organizzati laboratori. E� stato inoltre allestito, nel quadro della 

valorizzazione del marchio �Genova Gourmet�, il ristorante �Sapori di Genova� con la 

partecipazione di 15 ristoratori della provincia. 

Oltre ai due eventi fieristici principali, è stato mantenuto nel 2011 il programma regionale di rete 
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cui partecipano Regione, Unioncamere e le 4 Camere di Commercio liguri In questo quadro la 

Camera ha partecipato a: 

- �Salone dell�Agroalimentare� � Finalborgo, dall� 11 al 13 marzo 2011; 

- �Vinitaly� � Verona dal 7 al 10 aprile 2011; 

-  �Sol� � Verona dal 7 al 10 aprile 2011; 

-  �Liguria da bere� - La Spezia, dal 24 al 26 giugno 2011; 

-  �Pesto e Dintorni� � Lavagna, dal 7 al 9 ottobre 2011; 

- �OlioOliva� � Imperia, dal 18 al 20 novembre 2011. 

Infine, in collaborazione con Provincia di Genova, Regione Liguria e Fondazione CARIGE la 

Camera non ha fatto mancare il proprio sostegno agli Expò Fontanabuona, Valle Scrivia, Valle 

Stura, Valpolcevera  e Val Trebbia, appoggiando così il rinato entusiasmo di molti piccoli 

produttori ed operatori locali che sono tornati a considerare tali manifestazioni come vetrine 

importanti per la loro attività.

La seconda importante linea di azione per la valorizzazione del territorio, che ha numerosi punti 

di contatto con l�attività di tutela e diffusione delle tipicità locali, è quella della promozione 

turistica e del marketing istituzionale. 

La Camera ha mantenuto nel 2011 lo stretto rapporto di collaborazione con il Comune di Genova 

nell�attività di selezione, coordinamento e comunicazione delle iniziative inserite nel cartellone del 

tavolo di Tavolo di Promozione di Genova e del suo territorio.  

Nonostante la forte contrazione delle risorse disponibili per il finanziamento del programma, legata da 

un lato alla situazione economica generale e dall�altro ai tagli di bilancio subiti dalle pubbliche 

amministrazioni, il Tavolo è riuscito a sostenere un anno particolarmente intenso dal punto di vista del 

numero e della qualità degli eventi in calendario, stante la concomitanza con appuntamenti straordinari 

come i già ricordati Euroflora (quinquennale) e Slow Fish (biennale), e le celebrazioni per i 150 anni 

dell�Unità d�Italia. 

A partire dalla metà dell�anno, l�Ente ha partecipato alla fase esplorativa e progettuale avviata dal 

Comune di Genova in vista dell�introduzione dell�imposta di soggiorno prevista dal  Decreto Legislativo 

n. 23 del 14 marzo 2011. In primo luogo, il ruolo camerale è stato quello di favorire una soluzione 

condivisa dall�amministrazione e dagli albergatori genovesi, che avranno il compito di riscuotere il 

nuovo tributo presso i visitatori che soggiornano presso le proprie strutture. In secondo luogo, all�Ente 

camerale è stato  attribuito un ruolo importante nel garantire, accanto all�Amministrazione comunale, la 

destinazione turistica delle risorse derivanti dalla riscossione dell�imposta, prefigurando così una 

importante evoluzione dell�assetto organizzativo dell�attuale Tavolo di Promozione. 

Fra gli eventi principali promossi dal Tavolo nell�anno ricordiamo la quinta edizione della notte bianca di 

Genova, il 51° Salone Nautico, affiancato per la pr ima volta dal molto apprezzato programma di 

iniziative collaterali fuori salone �GenovainBlu�, la nona edizione del Festival della Scienza, la grande 

mostra a Palazzo Ducale �Van Gogh e il viaggio di Gauguin� e l�ormai consolidato programma annuale 

di animazione e rivitalizzazione del tessuto urbano realizzato in collaborazione con i CIV.  
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Per quanto riguarda in particolare il Festival della Scienza, per l�edizione 2011 la Camera ha ideato, 

promosso e realizzato, il laboratorio �Metrologia Legale: l�Unità delle misure - 150 anni di Pesi e Misure 

visti dalla Camera di Commercio di Genova�  e una conferenza �Metrologia e Mercati� inseriti nella 

programmazione generale del Festival. 

Il laboratorio, allestito nel Palazzo della Borsa, è stato fra i più frequentati in programma, ricevendo 

l�apprezzamento del Consiglio Scientifico e della Presidenza del Festival e riscontrando un notevole 

interesse da parte del pubblico studentesco, degli insegnati e delle famiglie coinvolti nell�esperienza 

formativa. 

Sempre nel quadro dell�attività del Tavolo, la Camera ha mantenuto il proprio importante sostegno alla 

manifestazione �Cartoons on the Bay �,  organizzata per la terza volta nel Golfo del Tigullio dalla RAI 

attraverso il Sistema Turistico Locale Terre di Portofino, e alla pulizia del mare durante la stagione 

estiva nel tratto di costa fra Recco e Moneglia, realizzata con il supporto della Provincia e dei Comuni 

costieri,  molto apprezzata dagli operatori e dai visitatori della riviera genovese. 

Per chiudere l�excursus sugli eventi, il Palazzo della Borsa ha raggiunto nell�anno un totale di 184 

giornate di occupazione, ospitando appuntamenti quali le mostre su Piergiorgio Colombara, il Festival 

Internazionale dei Balletti di Nervi, la Biennale degli Urbanisti, la mostra sui 150 anni di genio italiano 

collegata al Festival della Scienza e il parallelo  laboratorio sulla metrologia legale, la manifestazione 

Stile Artigiano, la quarta edizione dei Premi Economia Internazionale e il Convegno nazionale 

dell�Associazione Italiana Ingegneria gestionale. 

Passando alle attività di miglioramento qualitativo dell�offerta turistica, la Camera ha promosso, per la 

settima volta, il bando per la diffusione fra le strutture turistiche del marchio di qualità �Ospitalità 

Italiana�  lanciato dall�ISNART . La certificazione di qualità ha riguardato alberghi, agriturismo, ristoranti 

�tipici�, �gourmet� e �classici italiani�. Il numero delle strutture certificate da ISNART è salito nel 2011 a 

113, di cui 38 alberghi, 66 ristoranti, 9 agriturismo. Gli esperti dell�ISNART hanno riscontrato un 

ulteriore miglioramento nella qualità dell�accoglienza delle strutture visitate. Per la prima volta le 

strutture certificate hanno ricevuto una targa in ottone che rende ancora più evidente, rispetto al 

passato, l�assegnazione del marchio e facilita l�identificazione delle strutture accoglienti da parte dei 

turisti/consumatori. 

E� inoltre proseguita l�attività di supporto ai Sistemi Turistici Locali �Genovesato� �Terre di Portofino�, di 

cui la Camera di Commercio è partner di parte pubblica. Numerose perplessità sono state manifestate, 

soprattutto da parte dei privati aderenti ai due sistemi, sull�opportunità di proseguire l�attività consortile 

una volta esauriti i fondi messi inizialmente a disposizione dalla Regione Liguria per la realizzazione di 

progetti di interesse turistico. La Camera si è quindi fatta carico di numerosi incontri di coordinamento 

fra parte pubblica e parte privata volti a definire una strategia di uscita dalla situazione di stallo 

determinata dal mancato rifinanziamento dei sistemi da parte della Regione. La situazione si è 

ulteriormente complicata con l�annunciata trasformazione delle Amministrazioni Provinciali e la 

conseguente necessità da parte della Regione, che in materia di turismo ha competenza esclusiva, di 

ridisegnare completamente l�assetto organizzativo del settore. 
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E� proseguita infine la collaborazione con Unioncamere e Assessorato al turismo della Regione Liguria 

nell�ambito dell�Osservatorio turistico regionale. In particolare, è stata incrementata la frequenza dei 

rapporti diffusi dall�osservatorio e migliorata la comunicazione agli organi di stampa. In prospettiva, la 

struttura organizzativa dell�osservatorio sarà semplificata e resa ancora più rispondente alle esigenze 

informative delle imprese del settore. 

Il terzo filone d�intervento per la valorizzazione del tessuto economico provinciale è quello del 

sostegno al credito, tanto più importante quanto più si protrae la difficile congiuntura economica 

nazionale e internazionale. 

Una delle iniziative più significative a questo proposito è stata la costituzione di un fondo di 

garanzia a supporto delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di 

novembre in provincia di Genova. 

L�intervento camerale è consistito nello stanziamento di 1 milione di euro, a valere sul Fondo di 

garanzia per le imprese alluvionate del 4 novembre 2011, costituito dalla Regione Liguria. Il 

fondo di garanzia �tranched cover�, gestito e coordinato da Retefidi Liguria, opera attraverso 

convenzioni stipulate con istituti di credito al fine di facilitare l�accesso al credito delle imprese 

alluvionate. I finanziamenti attivati a valere sul fondo hanno una durata di 5 anni più uno di 

preammortamento. La finalità del finanziamento è quella di consentire alle imprese alluvionate 

di ripristinare l�attività con un importo massimo per ogni impresa fino a � 100.000,00 per quelle 

con fatturato fino a � 2,5 milioni e a � 200.000,00 per quelle con fatturato oltre i 2,5 milioni.  

L�intervento della Camera di Commercio di Genova si sostanzia nell�assorbimento degli oneri 

degli interessi del primo anno, sino al 3%, previa verifica della regolarità contributiva 

dell�impresa e del regolare versamento del diritto annuale. 

Sono state inoltre organizzate alcune giornate informative alle Associazioni di categoria 

mediante la collaborazione di alcuni istituti di credito del territorio che hanno illustrato i propri 

prodotti bancari per le imprese alluvionate. 

Sempre nell�ambito delle attività di supporto alla realizzazione e alla gestione delle iniziative 

anticicliche, è proseguita l�operatività del fondo per la liquidità e il consolidamento del debito 

delle PMI di ogni settore, costituitosi nel 2009 e finanziato dalla Camera di Commercio. Da un 

costante monitoraggio effettuato, in stretto raccordo con Retefidi Liguria (soggetto gestore del 

fondo), si è riscontrata l�effettiva utilità di tale strumento, dimostratosi efficace al fine di 

supportare le imprese nel difficile momento di crisi congiunturale. L�intervento finanziario della 

Camera di Commercio è stato rivolto prevalentemente al consolidamento del debito. Con il 

2011 è terminata la validità della convenzione. 

E� proseguita la collaborazione con la Provincia di Genova in relazione ad Impresapiù, iniziativa 

strategica realizzata per superare le difficoltà che le piccole e medie imprese incontrano 

nell�accesso al credito. Si tratta di un fondo di controgaranzia per favorire gli investimenti per la 

creazione di nuove imprese e per il potenziamento di quelle già esistenti. 

La Camera di Commercio ha presentato, nell�ambito dell�Accordo di Programma siglato tra il 

Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere, il progetto �Fondo di garanzia per il 
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sostegno delle nuove imprese nella provincia di Genova�.  

La finalità dell�iniziativa, che sarà operativa nel corso del 2012, consiste nell�agevolare 

l�accesso al credito da parte dei soggetti economici operanti nel territorio della provincia di 

Genova, con particolare riguardo alla creazione di nuove microimprese innovative, femminili, 

giovanili e sociali. La cogaranzia per ogni impresa è concessa per un importo iniziale massimo 

in linea capitale di 30.000 euro corrispondente alla somma degli interventi a valere sul fondo del 

Confidi, in misura non superiore all�80% del finanziamento, ed è destinata alla creazione di 

nuove microimprese agricole, artigiane, cooperative e commerciali.  

Nell�ambito dell�internazionalizzazione, la Camera di Commercio, che da sempre ha sostenuto 

politiche di apertura internazionale delle imprese locali, ha manifestato il proprio interesse 

entrando a far parte del gruppo di lavoro nazionale coordinato  dal Consorzio Camerale per il 

Credito e la Finanza per la realizzazione di azioni volte a favorire l�accesso al credito delle PMI . 

Sul tema relativo alla creazione d�impresa sono proseguite le attività di informazione e di 

orientamento finalizzate a favorire la nascita di nuove imprese e supportarle nella delicata fase 

di start-up. Inoltre, si è ulteriormente consolidato il ruolo strategico dell�Ente camerale 

nell�ambito delle politiche tese all�aggregazione dei Consorzi fidi del territorio, al fine di giungere 

alla costituzione di un unico organismo corrispondente ai requisiti di cui all�art. 107 del Testo 

Unico Bancario. 

Lo sviluppo sostenibile del territorio genovese non può prescindere, infine,dalla tutela della qualità 

ambientale, quarta ed ultima linea di azione camerale nell�ambito della valorizzazione locale. 

Oltre a garantire la normale attività istituzionale relativa alla variazione, revisione e rilascio delle 

autorizzazioni inerenti il trasporto dei rifiuti, la bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto, la Camera 

ha curato le attività assegnate dal Ministero dell�Ambiente a seguito dell�avvio del sistema per la 

tracciabilità dei rifiuti (Sistri) e delle novità apportate dal terzo correttivo al Testo Unico ambientale 

(D.Lgs 205/2010).  

Purtroppo le difficoltà riscontrate nell�adozione e funzionamento dei dispositivi necessari al 

funzionamento del Sistri (token usb e Black box), hanno determinato un rinvio della partenza del 

sistema. Un decreto estivo ne ha previsto l�abrogazione ma la relativa legge di conversione non ha 

confermato il ritorno al sistema cartaceo, prevedendo ulteriori semplificazioni e un successivo rinvio al 

30 giugno 2012. 

Gli oneri per le imprese e la complessità del sistema hanno prodotto una presa di posizione da parte 

delle associazioni di categoria, che hanno richiesto al Ministro dell�Ambiente una sospensione del 

contributo annuale e un generale �ripensamento� dell�architettura informatica e delle procedure. Al 

momento della redazione della presente relazione non si ha notizia sull�indirizzo che il Ministero 

intenderà assumere. Tuttavia anche nel corso del 2011 sono state effettuate iniziative informative in 

collaborazione con le associazioni di categoria. 

Nell�ambito formativo seminariale, l�evento di maggior impegno, con il successo decretato dalla 

partecipazione  di oltre 250 imprese,  è stato il convegno su �Le novità del D.Lgs 205/210 e la gestione 
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delle terre e rocce di scavo�. Tra i relatori va citata la presenza del Presidente del Comitato centrale 

dell�Albo, Dott. Eugenio Onori. 

Con l�entrata in vigore del D.Lgs 205/2010, l�Albo Gestori Ambientali ha subito una corposa serie di 

modifiche che si riflette sulla stessa struttura autorizzativa delle imprese che si occupano della 

gestione dei rifiuti. In primis hanno dovuto procedere all�iscrizione le imprese che svolgono attività di 

�intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione�, circa un centinaio in Liguria. Questa 

previsione normativa �chiude il cerchio� sull�intero panorama dei soggetti che a vario titolo si occupano 

della gestione dei rifiuti rendendo l�Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in 

versione telematica dal 2004, liberamente e gratuitamente consultabile da chiunque, strumento di 

trasparenza e garanzia di legalità. 

Analoga caratteristica di trasparenza del mercato e rispetto della legalità si ritrova nella norma che ha 

imposto a tutte le imprese autorizzate al trasporto dei propri rifiuti l�obbligo  di comunicare all�Albo i 

codici degli stessi e le targhe dei veicoli utilizzati. Questo adempimento ha riguardato oltre 7000 

imprese liguri che nel corso del 2012 vedranno consegnarsi i nuovi provvedimenti.  

Particolarmente significativa, infine,  è  l�ormai quotidiana collaborazione dell�Albo con gli organi di 

controllo, che si concretizza in un flusso costante di informazioni a favore del Comando dei Carabinieri 

per la tutela dell�Ambiente, della Polizia Provinciale, del Corpo Forestale dello Stato e  dell�Arpal.  

Innovazione tecnologia e ricerca 

Un ulteriore importante filone di attività è rappresentato dalla promozione dell�innovazione e dello 

sviluppo di competitività delle imprese della provincia. 

Con riferimento all�Accordo tra Ministero dello Sviluppo economico e Unioncamere sono stati avviati  

due progetti: il primo  sui  servizi ICT  resi disponibili dalla banda larga e il secondo sulle reti di 

impresa. 

Il progetto banda larga è collegato ai temi più volte affrontati  della città digitale e delle tecnologie 

�smart�, oltre che agli aspetti infrastrutturali, che  risultano di vitale importanza per la sostenibilità del 

territorio. E� stato concordato a tal proposito un doppio partenariato, con Uniontrasporti e con 

l�Università di Genova, per la realizzazione di attività, rispettivamente, di informazione alle imprese 

(rapporto provinciale sulle infrastrutture di banda larga) e sui servizi per le imprese e i cittadini collegati 

all�open data. 

Per il progetto  reti di imprese invece  è stato  avviato un partenariato con CLP e con le 

Associazioni di categoria del commercio dell�industria e dell�artigianato. Dopo una verifica dell�interesse 

delle aziende al lavoro di rete, sono stati selezionati due progetti, uno del comparto commercio e uno  

del comparto artigianato/industria, al fine di effettuare una sperimentazione sul funzionamento degli 

strumenti normativi attualmente disponibili. E� stata inoltre svolta un�attività di approfondimento su temi 

amministrativi, giuridici, finanziari  e fiscali correlati che saranno  accompagnati da adeguate azioni di 

formazione e  informazione  alle imprese. Entrambi i progetti si concluderanno  nel 2012.  
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Per quanto attiene alle attività di orientamento e informazione alle imprese sul tema dell�energia 

rinnovabile e dell�efficienza energetica delle imprese, la Camera ha coordinato anche nel 2011 il  

tavolo di lavoro dello Sportello energia imprese cui hanno partecipato i rappresentanti delle 

associazioni di categoria dell�industria, dell�artigianato dell�edilizia e dell�impiantistica, nonché Muvita. 

Il catalogo Energiapiù delle imprese operative in provincia di Genova in ambito energie rinnovabili  è 

stato ampliato e completato con una terza sezione �ESCO�, che accompagna le due sezioni già 

esistenti  �Edifici� ed �Efficienza energetica�. Il catalogo nella sua nuova versione è stato presentato 

all�Associazione Genova Smart City e nel corso della manifestazione Green City Energy (10-11 

novembre 2011), nella cui area espositiva è stato organizzato un stand ad hoc. 

Altra iniziativa collegata al tema è quella riferita al progetto �condomini intelligenti�, presentato per la 

prima volta presso la banca CARIGE il 19 maggio. 

Sempre in ambito energetico  è proseguita l�attività di promozione del  progetto  ITER con  

l�informazione alle imprese  relativamente ai bandi pubblicati in corso d�anno, soprattutto in  riferimento 

alla costruzione del reattore. In collaborazione con World Trade Center Genoa è stata svolta attività di 

promozione al progetto  per il comparto building. 

Per quanto attiene il Polo della Robotica, oltre all� attività di segreteria per l�Associazione e alle attività 

di informazione per il progetto ITER, è stato avviato un progetto di collaborazione con il MESAP Polo 

della Meccatronica e dei Sistemi Avanzati di Produzione, Polo della Regione Piemonte che ha sede 

presso Confindustia Piemonte. Il progetto di creazione  del Polo �SOSIA - System Of Systems and 

Intelligent Automation� della Regione Liguria coordinato da SIIT, e al quale il Polo della Robotica aveva 

aderito nel 2010,  è stato  confermato  in corso d�anno e inizierà le proprie attività nel 2012.   

Per quanto riguarda l�associazione �Polo per l�Innovazione dell�Energia Nucleare�, costituita a fine 

2010, il Settore Innovazione ha curato  la segreteria e l�avvio operativo. L�attività più significativa 

realizzata nel corso del 2011 è stata l�organizzazione di un corso di  formazione sui temi dell�energia 

nucleare (normativa, certificazione, piani energetici, aspetti tecnico-scientifici), iniziato a novembre e 

che si concluderà nel 2012.   

  

Passando all�attività di  informazione e orientamento in tema di brevetti e marchi,  sono  stati realizzati  

due seminari di approfondimento:  il primo  si è tenuto presso la fiera di Genova nel corso di �Euroflora 

2011�, il 27 aprile, ed ha avuto per oggetto l�innovazione in floricoltura,  mentre il secondo  si è tenuto 

nella sede camerale il 7 luglio ed ha approfondito il tema dell�innovazione nella nautica. I due seminari 

sono stati realizzati in collaborazione con i consulenti in proprietà industriale, l�Università di Genova e 

la  Regione Liguria.  

La Camera ha poi collaborato alla realizzazione di eventi di animazione economica collegata al POR 

Regione Liguria in collaborazione con Unioncamere Liguri: il 31 maggio è stato organizzato un incontro 

per le imprese beneficiarie delle agevolazioni del POR - bandi 2009  per aggiornamenti sulle 

rendicontazioni, mentre per il 28 settembre è stato organizzato un incontro per le imprese beneficiarie 



���������	
�������������� ������ ��

del bando   Azione 1.2.2 - Ricerca industriale e sviluppo sperimentale - Edizione 2011, finalizzato ad 

incentivare le richieste di anticipo dei contributi concessi. 

Nel mese di novembre è stata inoltre realizzata un�azione di  diffusione delle opportunità offerte 

dall�Azione 1.2.5 Efficientamento Energetico ed Ambientale 

Altre attività sono state infine realizzate in collaborazione con soggetti del sistema camerale o esterni 

all�Ente:  

- con CLP:  collaborazione alla realizzazione della formazione alle imprese prevista sui temi di RSI, 

Innovazione ed efficienza energetica; 

- con le associazioni di categoria dell�industria, del commercio e dell�edilizia: costituzione del tavolo di 

lavoro per l�avanzamento di richieste comuni delle associazioni riferite al Piano Urbanistico Comunale;   

- con il Centro Regionale Ricerca e Innovazione: organizzazione della presentazione del bando  

�progetta!2�  del 7 ottobre relativo a contributi regionali da destinare alle imprese e ai ricercatori per 

l�attività di progettazione europea;  

- con il Comune di Genova: partecipazione al gruppo di lavoro costituito da Comune, Camera di 

Commercio, Sviluppo Genova, Confindustria, Assedil,  per la costituzione del �Data Base condiviso 

delle Aree Produttive potenzialmente disponibili e lo sviluppo di ulteriori iniziative per il potenziamento e 

la collocazione nel territorio del Comune di Genova di attività direzionali, artigianali e commerciali�  e 

partecipazione alle attività dell�Associazione Genova Smart City ; 

- con DIXET: nel quadro del Progetto Genova High Tech 2021, collaborazione all�organizzazione della 

giornata di presentazione della pubblicazione  sul  consolidamento e lo sviluppo dei settori dell�high 

tech nell�area metropolitana genovese per i prossimi dieci anni, che si è tenuta presso la Banca d�Italia 

il 12 dicembre . 

Formazione e orientamento 

In questo ambito sono stati individuati e affidati al Centro Ligure Produttività, in accordo con le 

associazioni di categoria, percorsi formativi di interesse per lo sviluppo economico del territorio. 

Sono proseguite alcune azioni già avviate in precedenza, ampliandone la portata, e sono state 

implementate nuove iniziative, tra cui: 

� Diffusione del know how 

� Giornale in classe 

� Il passaggio generazionale � l�impresa come luogo formativo 

� Premio Responsabilità Sociale d�Impresa 

� La conciliazione vita � lavoro delle imprenditrici

� Tematiche di marketing e comunicazione d�impresa per agenti immobiliari 
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� Trasferimento dei saperi e salvaguardia del patrimonio imprenditoriale genovese 

Come negli anni scorsi, la Camera di Commercio ha poi partecipato a �Orientamenti�, il salone che 

intende sensibilizzare i giovani alla tematiche dell�autoimprenditorialità e della cultura dell�impresa 

attraverso attività d�informazione e orientamento realizzate dal sistema camerale. 

E� stato ulteriormente consolidato il ruolo camerale nell�ambito dei progetti Arios ed Orions, quale 

soggetto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della scuola, attraverso incontri e seminari sui 

temi dello sviluppo dell�impresa: la persona con le sue competenze e l�idea d�impresa con la sua 

fattibilità (con redazione di un business plan semplificato): si tratta di percorsi volutamente interattivi 

svolti al fine di fornire agli studenti coinvolti una fotografia rappresentativa di quello che significa 

mettersi in proprio. 

Sono stati altresì attivati stage presso aziende per i ragazzi delle quarte superiori, percorsi di 

orientamento al lavoro indipendente per le quinte e forniti, presso le scuole coinvolte, interventi sui temi 

di mercato del lavoro, di scenario economico locale (tramite l�indagine Excelsior)  e creazione 

d�impresa. 

Regolazione del mercato 

 I diversi filoni di attività in cui tradizionalmente si articola il settore della regolazione del  mercato sono 

stati interessati nell�anno  2011 da significative innovazioni.  

  

Partendo dall�arbitrato, è proseguito il radicale rinnovamento di una delle Camere arbitrali aventi sede 

presso la Camera di Commercio,  da tempo la più attiva per numero di arbitrati svolti: la Camera 

Arbitrale Immobiliare. 

Un confronto di idee progettuali con utilizzatori, professionisti e Università di Genova ha portato alla 

revisione della struttura e del funzionamento della Camera Arbitrale immobiliare, con significative 

modifiche del regolamento che è stato reso più snello attraverso una serie di misure correttive: 

a) Prevalenza delle procedure con �arbitro unico�, più rapide e meno costose per le parti; 

b) Abrogazione del secondo grado di giudizio o �appello interno�, che risultava un appesantimento 

non più gradito dalle categorie utilizzatrici del servizio;  

c) Abbattimento dei costi degli arbitrati anche attraverso una limitazione dell�abuso di utilizzo di 

Consulenti tecnici esterni ai collegi arbitrali; 

d) Nuova procedura di designazione degli arbitri, più attenta ai principi di turnazione competenza 

per materia. 

Ancor più significative sono state le novità nel campo della conciliazione, ora definita preferibilmente 

dal legislatore �Mediazione civile e commerciale� .
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A marzo  2011 è infatti entrato in vigore il regime di �mediazione obbligatoria� previsto dal Decreto 

Legislativo 28/2010, successivamente integrato dai Decreti 18 ottobre 2010 n. 180 e 6 luglio 2011 n. 

145. 

Per l�attuazione dei citati decreti è stato necessario procedere alla revisione del regolamento della 

�mediazione�. Il nuovo testo è stato approvato dal Consiglio camerale il  26 ottobre 2011,  ed è 

coincidente con le indicazioni fornite a livello nazionale da Unioncamere, che ha operato per rendere 

uniforme il servizio su tutto il territorio italiano, secondo un concetto di �rete� che costituisce un valore 

aggiunto offerto dal sistema camerale rispetto ad altri fornitori di analoghi servizi.   

Il nuovo procedimento di �mediazione� si caratterizza per una procedura più standardizzata e per nuovi 

criteri su: 

- Requisiti dei soggetti abilitati a gestire le mediazioni; 

- Requisiti per la formazione dei conciliatori; 

- Tariffe del servizio di conciliazione.  

Anche per quest�anno è stata svolta l�attività di promozione della cultura conciliativa attraverso la 

"Settimana della conciliazione", culminata in una giornata di studio e incontro con i conciliatori e le 

associazioni di categoria. 

Infine, restando nel campo della mediazione civile e commerciale merita di essere segnalato anche il  

progetto (realizzato già nella prima metà dell�anno) di una gestione in comune tra la Camera di 

Commercio di Genova e quelle di Imperia e La Spezia. 

L�esigenza di studiare forme di gestione associata dei servizi di �Regolazione del mercato�  nasce dal 

dettato del legislatore, che ha individuato tali servizi tra quelli per i quali è previsto l�obbligo di gestione 

associata per le Camere di Commercio aventi meno di 40.000 imprese iscritte al Registro Imprese.  

Nel corso dei lavori � coordinati inizialmente da Unioncamere Liguria � sono stati esaminati  vari 

possibili campi di intervento. Lo spunto per intervenire proprio sulla materia della mediazione è stato 

determinato dall�entrata in vigore nel marzo 2011 della c.d. �mediazione civile e commerciale 

obbligatoria�  (Decreto Legislativo n. 28 del  4 marzo 2010), per il cui esercizio è necessario che 

l�organismo che gestisce le procedure di conciliazione sia iscritto presso il Registro tenuto dal Ministero 

di Giustizia. Si è pertanto deciso di utilizzare come organismo di riferimento quello già operante presso 

la Camera di commercio di Genova (iscritto al numero 35 del registro in data 19 dicembre 2008), 

attraverso due convenzioni, fra la Camera di Genova e quelle di Imperia e La Spezia, finalizzate alla 

gestione comune del servizio di �conciliazione�. 

I punti essenziali del  funzionamento sono: 

- L�Organismo di �conciliazione� è quello di Genova;  

- Le operazioni di organizzazione e gestione delle singole procedure avvengono presso le 

singole sedi; 

- L�elenco dei mediatori è unico, ma si tiene conto nella designazione delle indicazioni fornite dai 

mediatori  stessi in ordine alla sede dove prediligono operare. 

Venendo all�attività di redazione dei contratti-tipo e di studio delle clausole vessatorie, è stata  ultimata 

in corso d�anno una seconda parte di contratti, che sono ora  disponibili per l�utenza mediante 



���������	
�������������� ������ ��

l�accesso a un portale � specificamente dedicato   - all�interno del sito di Unioncamere nazionale.  

Sono state realizzate anche pubblicazioni in formato tradizionale (cartaceo) anch�esse disponibili per i 

soggetti interessati a utilizzare la modulistica approvata a livello nazionale. 

La revisione della raccolta provinciale degli usi si è conclusa negli ultimi mesi dell�anno secondo una 

metodologia innovativa.  La normativa in materia -  che impedisce ora  la designazione quali esperti nei 

comitati e nella  commissione usi di soggetti membri di associazioni di categoria - ha spinto gli uffici a 

individuare  periti ed esperti dei vari  settori professionali con procedure completamente nuove e finora 

non sperimentate. Fondamentale è stato l�apporto dell�Azienda speciale �InHouse�, che ha individuato 

le procedure migliori per arrivare a garantire l�esito della revisione nonostante il ridotto contributo degli 

�esperti� tradizionali.  

Sono proseguite le attività dell�Ufficio sanzioni e di verifica dei concorsi a premio, ormai definibili come 

�istituzionali�, in quanto affidate alle Camere di Commercio,   minuziosamente regolate dalla legge e, 

come tali,  svolte secondo il dettato normativo. 

Anche in un campo così �predeterminato� sono tuttavia da segnalare variazioni e innovazioni: in 

particolare l�attività sanzionatoria si estende sempre più anche alla fase dell�accertamento (oltre che 

dell�emissione dell�ordinanza che commina la sanzione in senso stretto); inoltre, dalle sanzioni al 

commercio al dettaglio si va passando sempre più ad intervenire sul momento dell�introduzione della 

merce irregolare sul territorio e nel mercato italiano, anche grazie a una fattiva collaborazione con gli 

uffici della Dogana, particolarmente attivi e  lodevolmente rigorosi  nel territorio ligure. 

Sempre in ambito di tutela del mercato, con riferimento al tema specifico della regolazione dei 

prezzi e delle tariffe, è stato presentato il 29 giugno il portale �TASP�, che nell�ottica di una 

maggiore trasparenza informativa consente il confronto immediato tra le tariffe di servizio idrico 

e servizio di gestione rifiuti praticati dai diversi comuni. Parallelamente è stato presentato un 

portale, collegato al sito camerale, che consente il calcolo automatico degli indici dei prezzi al 

consumo Istat FOI e fornisce tutte le informazioni disponibili sull�argomento. 

Nell�ambito della tutela della trasparenza del mercato e della concorrenza si inserisce poi il c.d. 

�Progetto legalità�, che ha visto la nostra Camera inserita nel gruppo di �Camere pilota� che 

coordinano a livello nazionale iniziative a sostegno della trasparenza e del rispetto delle regole 

nel mercato e in particolare nell�assegnazione degli appalti. Il progetto prevede vari momenti di 

respiro nazionale, e di durata pluriennale. In questa prima fase sono già stati realizzati due 

importanti passaggi:  

• Collaborazione con le Forze dell�Ordine per la fornitura di accessi informatici privilegiati alle 

�banche dati� del Registro Imprese, al fine di facilitare le indagini sia in fase preventiva 

che in fase di repressione dell�illegalità nell�economia; contestualmente e nello stessa 

direzione; 
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• Collaborazione col Tribunale di Genova  per analoghi accessi alle informazioni 

economiche, completata da strumentazione informatica che consente la velocizzazione 

di alcuni procedimenti giudiziari: in particolare l�informatizzazione dei decreti ingiuntivi. Il 

problema della tempistica nel recupero del credito è infatti uno dei più sentiti in una fase 

economica recessiva.   

Venendo infine alla metrologia legale, il relativo quadro normativo è stato integrato con l�emanazione, 

nel corso del 2011, dei DDMM 31 e 32 del Ministero dello Sviluppo Economico che prevedono, nei 

controlli successivi sugli strumenti in uso, un forte ruolo centrale di Unioncamere sviluppato in modo 

sinergico con le singole Camere di Commercio. L�impianto ribadisce il ruolo prevalente dei laboratori 

privati nelle attività di verificazione periodica, sostanziando il ruolo di sorveglianza da parte del sistema 

camerale sul complesso dei laboratori operanti e sugli utenti finali di strumenti di misura. 

I campi di attività del settore metrologia legale sono quindi ancora divisi tra i compiti istituzionali 

tradizionali relativi al controllo degli strumenti di misura (nel 2011: 1678 tra verifiche prime nazionali, 

collaudi di posa in opera e verifiche CE e 473 verificazioni periodiche) e i nuovi compiti di vigilanza e 

sorveglianza. 

In particolare nel corso del 2011 sono continuate le operazioni di sorveglianza sui tre laboratori abilitati 

all�esecuzione della verifica periodica sotto il diretto controllo dalla Camera di Commercio di Genova, 

sia attraverso audit sistematici che  durante e dopo le verifiche periodiche effettuate. Il livello di 

affidabilità di tali aziende si è mantenuto buono. 

Per la vigilanza nel campo del mercato degli strumenti conformi alla direttiva 2004/22 CE (cosiddetta 

MID) sono state effettuate operazioni di vigilanza del mercato su strumenti di misura con marcatura 

CE. 

In coordinamento con il Ministero dello Sviluppo Economico è stata pianificata una attività straordinaria 

di sorveglianza nel settore dei tachigrafi digitali ed analogici, settore in cui è necessaria una costante 

azione di sorveglianza sulle officine autorizzate al montaggio ed alla riparazione e in cui il Ministero 

dello Sviluppo Economico ha ritenuto necessario uno sforzo straordinario della P.A. ai fini di un 

monitoraggio completo del modus operandi delle officine.  

Nel quadro della già ricordata esigenza di studiare forme di gestione associata dei servizi di 

regolazione del mercato, sono stati avviati i contatti per valutare le possibilità di coordinamento 

operativo degli uffici di metrologia delle Camere Liguri, individuando uno schema generale e i primi 

livelli di intervento. E� stato poi indicato un coordinatore a livello dirigenziale (il Segretario Generale 

della Camera di Commercio di Savona) da cui si attendono le indicazioni per i futuri sviluppi. 

Nel corso del 2011 il settore metrologia è stato impegnato anche nell�Impostazione del lavoro 

preliminare alla rielaborazione delle procedure organizzative e tecniche.  Dal punto di vista 

amministrativo è stato compiuto uno sforzo di una certa importanza per l�attualizzazione delle 

registrazioni amministrative e della tenuta delle banche dati collegate all�attività del Settore Metrologia, 

sforzo dovuto alla collocazione in uso di quasi 3000 strumenti a seguito di una delibera dell�Agenzia 

dell�energia e del gas. 
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Valorizzazione del patrimonio documentale e immobiliare 

Nel campo della valorizzazione del patrimonio documentale sono proseguite le operazioni di 

schedatura finalizzate all�implementazione di  un catalogo informatico attraverso il software di 

catalogazione Sebina, nell�ambito del Sistema bibliotecario provinciale, cui la biblioteca camerale 

aderisce dal 2009. L�attività di catalogazione si è articolata in un lavoro quotidiano propedeutico 

all�inserimento dei record bibliografici (selezione del materiale moderno e antico e valutazione dei 

criteri biblioteconomici strutturali, verifiche bibliografiche interne non semplici, registrazioni, collocazioni 

in spazi limitati) e successivamente in un lavoro di controllo amministrativo minuzioso sull�inserimento 

corretto dei dati catalografici. 

A fine anno, si è realizzato anche il preannunciato passaggio alla nuova versione del software Sebina 

Open Library  SBN, con una fase di transizione e di migrazione informatica complessa dal vecchio 

sistema a quello nuovo. Si tratta di un programma già utilizzato in altri poli bibliotecari nazionali, basato 

su caratteristiche tecnologiche innovative: architettura software sofisticata, interamente web, scritto in 

Java, multilingue, pienamente aderente agli standard tecnologici e biblioteconomici. 

Nel mese di dicembre, la biblioteca ha partecipato al primo corso di presentazione del nuovo ambiente,

approccio e funzionalità del nuovo sistema, organizzato dal Centro Sistema Bibliotecario della 

Provincia di Genova, capofila del Polo Sebina Liguria Net per l�area metropolitana e del Levante, come 

previsto dalla Convenzione stipulata, in sinergia con On-line di Livio Zerbinati,  gestore ufficiale del 

software.  

In questo quadro, sono continuate le relazioni con la Provincia di Genova, in previsione della revisione 

significativa dell�attuale convenzione in essere alla luce delle nuove modalità organizzative tra 

biblioteche del catalogo collettivo, appena espletati tutti gli aspetti burocratici necessari a livello di 

ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico) presso il Ministero pei i Beni Culturali. 

Sempre in collaborazione con la Provincia di Genova, la Camera di Commercio ha organizzato e 

ospitato per la prima volta presso la propria sede il Sebina Day, giunto alla sesta edizione: un 

momento di condivisione di esperienze, buone pratiche e novità dedicato alle istituzioni che sono 

accomunate dall�uso di questo software. 

Per quanto riguarda la valorizzazione del fondo antico, sono stati presi contatti con le istituzione 

(Regione Liguria, Archivio di Stato, Sovrintendenza, Comune di Genova ) allo scopo di costruire  un 

�modus operandi� che possa essere applicato nel momento in cui si passerà ad una fase  più 

propriamente operativa di restauro e digitalizzazione dei materiali facenti parte di tale fondo. Nella 

situazione attuale, con una bozza di legge che ha modificato l�iter burocratico necessario per 

conseguire le opportune autorizzazioni, ci si trova ancora per forza di cose in una fase interlocutoria. 

La biblioteca camerale ha aderito all�iniziativa realizzata dal servizio cultura della Regione Liguria, 

nell�ambito della convenzione stipulata con l�ICPAL (Istituto Centrale per il restauro e la conservazione 

del Patrimonio Archivistico Librario del Ministero dei Beni Culturali ), per l�organizzazione di giornate 

informative sulla conservazione e tutela dei beni librari. 
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Infine la biblioteca ha fornito materiale storico utile ai fini della pubblicazione, sostenuta dalla Camera, 

del volume �Genova ed i volti della guerra  (1940-1945)� edito da De Ferrari. 

Con riferimento all�archivio storico si è ulteriormente intensificata l�attività di rilascio dei fascicoli relativi 

alle imprese (Registro delle società tenuto dal Tribunale e primo periodo di tenuta del Registro ditte), 

oggetto delle operazioni di riordino in corso da alcuni anni, nonché l�attività di razionalizzazione degli 

strumenti di ricerca.  

Sono proseguite le attività di monitoraggio e riordino delle raccolte archivistiche collocate presso 

depositi interni e esterni finalizzate all�individuazione dei materiali destinati ad essere 

permanentemente inseriti nella sezione storica o, viceversa, da avviare alle operazioni di scarto, e alla 

riorganizzazione dell�archivio di deposito.   

Particolare rilievo, infine, hanno avuto le attività di contatto con le aziende, istruttoria delle domande, 

selezione e invio a Roma del materiale necessario per l�istituzione del Registro imprese storiche, 

voluto da Unioncamere nazionale per celebrare il 150° dell�Unità. Si tratta di un archivio di imprese con 

almeno100 anni di storia e ancora attive che, coniugando tradizione e innovazione, hanno 

accompagnato la crescita del sistema economico italiano. Il nuovo registro è stato presentato l�8 

giugno a Roma e contava, all�atto dell�inaugurazione, 1390 imprese. Anche grazie al lavoro capillare di 

diffusione delle informazioni, contatto con le aziende e ricerca di materiali d�archivio svolta dagli uffici 

camerali, Genova è risultata al primo posto delle province italiane con 120 imprese censite, prima delle 

ex capitali Torino (115 imprese) e Firenze (99), di Trento (80), Milano (72) ecc.. Sempre in occasione 

della presentazione romana, Unioncamere ha deciso di premiare 150 imprese eccellenti di almeno 150 

anni, e Genova, con 5 imprenditori premiati (Fratelli Gismondi 1763, Pietro Romanengo fu Stefano 

1780, Biscottificio Grondona 1820, Radif 1820, Ansaldo Energia 1853), è risultata seconda solo a 

Torino (6) e a pari merito con Firenze e Vicenza. 

Passando ora al tema degli interventi di messa in valore del patrimonio immobiliare, è opportuno 

ricordare, per quanto riguarda il Palazzo della Borsa Valori, il completamento dei lavori relativi alla 

nuova uscita di sicurezza della Sala delle Grida in Piazza De Ferrari e il rifacimento dell�impianto di 

illuminazione nella Sala delle Grida. All�annoso problema della mancanza di un impianto di 

riscaldamento si è ovviato, poi, con una soluzione a basso costo che consente l�utilizzo degli spazi 

anche durante il periodo invernale. 

Per quanto attiene al Palazzo Giulio Pallavicino di piazza De Ferrari, si segnalano l�intervento di 

inversione delle porte caposcala presenti nei piani degli uffici, che consente, in caso di necessità e 

urgenza, l�uscita rapida delle persone attraverso la semplice spinta delle porte, la fornitura e posa in 

opera delle finestre del 4° piano dell�edificio, e l�intervento finalizzato all�eliminazione delle infiltrazioni di 

acqua piovana dovute al degrado degli infissi originali nonché al risparmio energetico. 

Infine, per quanto riguarda la sede di rappresentanza di Palazzo Tobia Pallavicino in via Garibaldi, 

sono state avviate e concluse le complesse procedure per l�aggiudicazione dei lavori di adeguamento 

antincendio e sono stati richiesti alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della 

Liguria i permessi necessari per effettuare i relativi lavori.  E� stato inoltre presentato e accolto, da 
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parte della medesima Soprintendenza, il progetto relativo al restauro conservativo del prospetto su 

Vico del Ferro. 

E-government e comunicazione 

Le linee di intervento camerale in tema di e-government  si possono riassumere in gran  misura nella 

gestione, l�una diretta e l�altra indiretta,  dei  due canali telematici (Comunicazione unica  e Sportello 

unico per le attività produttive) posti  a disposizione dell�impresa  per l�avvio e lo sviluppo delle attività 

economiche.  In sinergia con  questi ha assunto particolare rilevanza l�utilizzo del nuovo strumento 

giuridico della S.c.i.a. (Segnalazione certificata di inizio attività) che, in sostituzione dei tradizionali 

procedimenti autorizzatori-abilitativi, presidia attualmente l�avvio della maggioranza delle attività 

economiche. 

Il 2011 è stato  infatti caratterizzato in primo luogo dalla progressiva stabilizzazione della c.d. 

Comunicazione unica, entrata a pieno regime il 1 aprile 2010, in secondo luogo dal crescere della 

operatività concreta dello Sportello unico per le attività produttive, infine dal coinvolgimento di alcune 

attività di servizi tradizionalmente gestite dalla Camera di commercio nella sopra citata  Segnalazione 

certificata dell�inizio attività. 

Quanto alla Comunicazione unica, già sufficientemente praticata da professionisti ed associazioni di 

categoria, è stato esteso il coinvolgimento delle amministrazioni interessate alla procedura: ad oggi  

infatti, a fronte di una adesione notevolissima  delle Camere di commercio, dell�Agenzia delle entrate e 

dell�Inps, se ne riscontra un ancor insoddisfacente utilizzo per le denunce all�I.n.a.i.l.. La natura stessa 

di canale telematico aperto  della Comunicazione unica ha reso possibile inoltre il suo uso anche nei 

confronti dei  S.u.a.p.  comunali, nei casi di contestualità con le istanze rivolte alla Camera di 

Commercio .  

Con riferimento al settore dell�artigianato si può constatare  che a seguito dell�entrata in vigore della 

legge 106/2011  e della riforma della  Legge regionale  3/2003,  le procedure di iscrizione nell�Albo 

artigiani sono state rese omogenee, specie sotto il profilo dell�utilizzo della  telematica,  con quelle del 

Registro imprese,  raggiungendo quindi un positivo  grado di semplificazione per gli operatori 

economici prima legati agli inevitabili  tempi burocratici  delle deliberazioni  formali della CPA 

(Commissione Provinciale Artigianato).  

Il nuovo canale telematico di Comunica deve inoltre trovare le migliori sinergie possibili  con lo 

Sportello unico per le attività produttive, che ha avuto nel 2011, nel territorio provinciale, uno sviluppo 

assai lento e problematico. A ciò hanno contribuito le difficoltà operative dei Comuni, nella maggior 

parte privi di sufficienti risorse informatiche anche in relazione alla loro dimensione minimale (nella 

provincia di Genova ben 41 sotto  i 3.000  abitanti e ben 18 sotto i 1.000) e il permanere, accanto alle 

transazioni informatiche, della possibilità  di presentazione cartacea delle pratiche.  
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Nella fase di primo avvio degli sportelli, la Camera ha comunque conseguito l�obiettivo di orientare  alla 

gestione  in proprio del  S.u.a.p. i Comuni più significativi (Genova, Chiavari, Rapallo, Sestri Levante, 

Arenzano  ecc.) che sono rappresentativi di oltre l�85%  della provincia  in termini di  popolazione e di 

iniziative economiche.  

La gestione in delega del Suap di 58 Comuni su 67 si deve interpretare quindi come sforzo di 

collaborazione transitorio  nei confronti degli  enti meno dotati di risorse informatiche.    

Connessa con lo sviluppo del S.u.a.p. e della relativa modulistica informatica unificata,  è l�attivazione, 

del resto prevista espressamente dalla legge (Statuto delle imprese), di un sistema camerale web di 

informazione sulla normativa e gli adempimenti di riferimento per le varie attività economiche che sarà 

elemento costitutivo per il riconoscimento della centralità delle Camere di Commercio nel rapporto tra 

operatori economici e pubblica amministrazione. 

In ottica di semplificazione occorre richiamare il percorso iniziato con il recepimento della direttiva 

europea 2006/123, nota anche come Direttiva  Bolkenstein, a proposito della abilitazione a taluni tipi di 

attività tradizionalmente gestiti dagli uffici della Camera: agenti di commercio, mediatori, mediatori 

marittimi e spedizionieri.  Tali attività, per le quali vigeva un  regime sostanzialmente  autorizzatorio,  

sono ora sottoposte al regime della S.c.i.a. da presentarsi al Registro delle imprese nelle forme 

telematiche della Comunicazione unica.  

La  Camera ha creato nel 2011 i presupposti  per far fronte alle impegnative attività di gestione dei 

procedimenti ordinari e di quelli transitori di aggiornamento del Registro imprese e del R.E.A., senza 

compromettere gli standard qualitativi  e conciliando nel miglior modo  possibile le funzioni  

pubblicitarie tradizionali del Registro imprese con quelle di certificazione abilitativa  richieste dalle 

nuove discipline.    

   

La  telematizzazione degli adempimenti amministrativi è in linea generale legata alla diffusione della 

firma digitale e della PEC (casella di posta elettronica certificata) per la cui distribuzione il 2011 ha 

segnato un momento fondamentale. Gli operatori economici in forma di società sono stati chiamati, e 

sono tutt�ora chiamati, a depositare la propria casella di PEC al Registro delle imprese al fine di 

costituire una banca dati a disposizione della pubblica amministrazione per rendere possibile uno 

snellimento effettivo delle comunicazione amministrative. In provincia di Genova l�operazione ha 

interessato nell�anno oltre  27.000  imprese societarie e si presume possa estendersi, in futuro, anche 

alle imprese individuali.  

Sul versante del miglioramento degli strumenti posti a disposizione degli operatori per la presentazione 

delle comunicazioni al Registro Imprese, è stato sviluppato un nuovo sistema guidato di 

classificazione, ATECO, che supporta il denunciante nella identificazione delle varie fattispecie di 

attività. L�obiettivo è rendere omogenee le classificazioni attribuite ai fini fiscali con quelle attribuite 

dalla Camera di Commercio e uniformare nel contempo  la documentazione richiesta ai fini delle 

denunce REA . 
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Proseguendo l�approfondimento sulle politiche di e-government con riferimento ai servizi innovativi, la 

Camera è confermata il principale punto di riferimento per il rilascio degli strumenti di firma digitale a 

favore degli amministratori delle imprese e degli utenti in generale. 

Nell�anno la diffusione dei supporti digitali di firma si è praticamente attestata sui medesimi livelli del 

2010. Infatti sono state elaborate oltre 700 smart card �Carta Nazionale dei Servizi�, mentre si è 

confermato l�interesse per il rilascio dei due certificati di firma e di autenticazione CNS su chiavetta 

USB (Business Key): in questo caso i dispositivi rilasciati sono risultati quasi 800, in linea con il dato 

dell�anno precedente. 

E� proseguita inoltre la collaborazione con gli studi professionali per il rilascio di strumenti di firma alla 

clientela. Attualmente, grazie alla sottoscrizione di un apposito mandato, sono operativi circa 260 

professionisti che periodicamente si rapportano agli uffici camerali. 

Confermata anche l�attività di promozione del portale �registroimprese.it�, strumento fondamentale per 

accedere alle informazioni ufficiali, complete e aggiornate delle imprese italiane. Sempre nell�ambito 

delle carte digitali è continuata con incrementi  assai significativi � dovuti anche ai rinnovi dei dispositivi 

in scadenza quinquennale � l�operatività nella gestione completa delle carte Tachigrafiche: ne sono 

state rilasciate 1538, nelle varie tipologie di carta conducente, carta azienda, carta officina e carta 

controllo, con un aumento di oltre il 37% rispetto all�anno precedente. 

Con riferimento, infine, ai provvedimenti regionali per la concessione di contributi a favore delle piccole 

imprese commerciali, turistiche, artigianali per l�installazione di sistemi di sicurezza in unità locali 

aperte al pubblico (L.R. 3/2008), dopo la positiva esperienza dei bandi precedenti gestiti dalle Camere 

di Commercio, nel mese di dicembre è iniziato l�iter per la stipula della nuova Convenzione con 

Unioncamere e Regione Liguria, in previsione del nuovo bando che troverà attuazione nel corso del 

2012. 

Al filone di attività dell�e-government si ricollega anche la revisione delle procedure di continuità 

operativa, disaster recovery e backup realizzate dalla Camera a seguito della pubblicazione del nuovo 

codice dell�amministrazione digitale. In particolare, per aumentare la continuità operativa dell�Ente è 

stato adottato un nuovo cluster di tre server con libreria dati ridondata. Per quanto riguarda la disaster 

recovery locale sono state adottate opportune dinamiche di back up.  

Pare opportuno precisare in questa sede che i dati relativi a servizi quali Registro imprese, Protocollo 

informatico e Albi tenuti dall�Ente camerale sono gestiti da InfoCamere nel suo datacentre di Padova, 

con opportune politiche di salvaguardia. 

Sul fronte della trasparenza, sempre collegato all�e-government, particolarmente impegnativa è stata 

per gli uffici camerali l�attività di adeguamento e standardizzazione delle procedure di tracciabilità dei 

flussi finanziari ex lege 136/2010 e successive modifiche.  La normativa prevede infatti, per prevenire 

infiltrazioni criminali, che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese 

nonché i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai 

servizi e alle forniture pubblici debbano utilizzare uno o più conti correnti dedicati alle commesse 
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pubbliche. La tracciabilità è garantita dall�obbligo di riportare il codice CIG (Codice Identificativo Gara) 

e, ove necessario,il CUP (codice unico di progetto) sui bonifici effettuati su tali conti. 

Gli uffici hanno quindi individuato una procedura standardizzata per i nuovi contratti che l�Ente 

camerale ha stipulato nell�arco dell�anno, inserendo tutte le clausole conseguenti e necessarie, e 

hanno adeguato entro la fine di giugno quelli già stipulati in precedenza ancora vigenti, richiedendo 

altresì i conti correnti dedicati agli operatori economici. La nuova attività è stata coordinata nel rispetto 

delle procedure di controllo già consolidate, come la verifica della regolarità contributiva nei confronti di 

INPS e INAIL e i controlli effettuati attraverso Equitalia per i pagamenti di importi superiori a 10.000,00 

�. 

Passando ora al tema strategico della comunicazione all�esterno delle molteplici linee di azione e di 

intervento della Camera per la promozione dell�economia locale, oltre alle già citate iniziative del 

Tavolo di Promozione (il cui calendario è stato diffuso sistematicamente attraverso le televisioni e le 

radio locali), particolare evidenza hanno avuto il tema prioritario delle infrastrutture, con particolare 

riferimento a Gronda di Genova, Terzo Valico e al collegamento con la LGV P.A.C.A. (Marsiglia-

Nizza), la già ricordata diffusione del marchio �Genova Gourmet�, i premi legati all� Economia 

internazionale e i vari lanci di dati elaborati dal settore statistica per la giornata dell�economia e in 

occasione dei numerosi approfondimenti ed elaborazioni successivi. A queste si aggiungono le attività 

di informazione/comunicazione sviluppate dalle varie aziende (Centro Ligure Produttività per 

trasferimento d�impresa, responsabilità sociale d�impresa e progetto �Trust�, World Trade Center 

Genoa per l�internazionalizzazione). 

Per quanto riguarda i mezzi utilizzati, oltre naturalmente ai principali quotidiani ed emittenti radio-

televisive locali, sono proseguite le collaborazioni con la rivista mensile e il sito web quotidiano  �Liguria 

Business Journal� (attività istituzionali della Camera), la rivista bimestrale �Blue� edita dalla SAGEP 

(diffusione negli alberghi genovesi di un valido strumento di promozione turistica e d�immagine) e il 

mensile �Il Potere� (diffusione presso un target qualificato del marchio �Genova Gourmet�). 

L�emergenza alluvione 

Un cenno a parte merita la specifica attività di comunicazione legata alla tragica alluvione del 4 

novembre a Genova, avviata in condizioni di emergenza, che ha consentito l�aggiornamento in tempo 

reale del sito istituzionale della Camera e delle notizie diffuse da stampa e televisioni in un momento in 

cui era particolarmente importante per le aziende colpite ricevere tempestivamente le informazioni di 

carattere operativo. Anche nelle settimane successive, l�Ente camerale è stato un punto di riferimento 

costante per le aziende alluvionate e per i media al fine di ottenere informazioni sempre aggiornate e 

puntuali sulle diverse tipologie di interventi in corso a sostegno delle imprese danneggiate. 

Allo stesso tema si ricollega l�attività culminata il 6 dicembre con la premiazione, presso la sede 

camerale, dei vertici delle emittenti Sky, Primocanale e della concessionaria di pubblicità Publishare 

per aver realizzato a tempo di record e diffuso gratuitamente lo spot �Se vuoi aiutare Genova, vieni a 

Genova. La città è pronta ad accoglierti�. Tale attività prosegue nel 2012, in collaborazione con 
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Regione Liguria, Agenzia In Liguria, Comune di Genova e STL Genovesato, con la realizzazione di una 

campagna di comunicazione all�estero che ha l�obiettivo di far ripartire il turismo dopo la flessione 

derivante dalle alluvioni di Genova e delle Cinque Terre. 

Ma l�impegno principale della Camera nel fronteggiare l�emergenza alluvione è stato in primo luogo di 

ordine economico, con il già ricordato intervento di 1 milione di euro a valere sul Fondo di garanzia 

�tranched cover�  costituito dalla Regione Liguria, e al tempo stesso organizzativo, data la necessità di 

potenziare lo sportello precedentemente istituito per gestire le pratiche dell�alluvione del 2010 

attrezzandolo per far fronte a un potenziale di oltre 1200 nuove pratiche del 2011, perdipiù suddivise in 

due diverse tipologie (danni inferiori o superiori a 30mila euro) con diversi regimi e scadenze temporali. 

Per dare un�idea della dimensione del fenomeno e del conseguente impegno economico, organizzativo 

e di comunicazione richiesto all�Ente camerale, pare opportuno ricordare brevemente l�entità e la 

tipologia dei danni subiti dalle imprese genovesi a seguito di quel tragico evento. 

Sono in tutto 1315 le imprese genovesi che hanno dichiarato alla Camera di avere subito danni, per un 

danno totale denunciato di 97.770.461 euro e una media è di 74.350 euro.  

Le imprese che hanno subito danni inferiori a 30.000 euro sono 807, per un danno complessivo di 

9.337.861 euro. Per far ripartire queste imprese, la Regione ha stanziato a fine 2011 5 milioni di euro, 

che copriranno fino al 40% delle spese sostenute dalle aziende per far ripartire l�attività, affidando alla 

Camera di Commercio l�istruttoria delle domande. 

Per le 508 imprese che hanno subito danni superiori a 30.000 euro, per un totale di 88.432.599 euro, è 

stato necessario ricorrere a fondi europei (POR � Programma Operativo Regionale), con procedure 

diverse che hanno preso avvio nel 2012. 

Struttura organizzativa e risorse umane 

Gli orientamenti strategici in materia di organici e risorse umane hanno visto nel 2011 lo 

sviluppo di attività conformi a quanto previsto dal Piano pluriennale di attività dell�Ente, 

approvato dal Consiglio Camerale con provvedimento nell�ottobre 2010 e riferito al quinquennio 

2010-2014, ed ulteriormente confermato dalla Relazione Previsionale e Programmatica per 

l�esercizio interessato.  

La linea gestionale conformemente adottata si è quindi caratterizzata, a fronte della la presa 

d�atto del progressivo acuirsi della contrazione del personale camerale di ruolo a fronte di 

incombenze tendenzialmente crescenti, contrazione dovuta al turnover e legata all�elevata età 

media del personale in servizio, per l�intento di dare corso a tutte le iniziative di reclutamento 

che, nel rispetto degli obiettivi di economicità ed efficienza insiti nella disciplina legislativa, 

possano in tale ambito essere attivate. 
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Non diversamente da quanto accaduto negli esercizi precedenti i conseguenti provvedimenti 

sono stati condizionati dagli elevati tempi tecnici di definizione e formalizzazione degli indicatori 

ad opera del Ministero dello Sviluppo Economico, che hanno imposto la compiuta definizione dei 

lineamenti occupazionali specificamente riferiti all�esercizio 2011 in tempi sostanzialmente 

coincidenti con la chiusura dell�esercizio medesimo. Peraltro la definibilità inequivoca degli 

indicatori ha consentito di configurare, anche in corso d�anno, un percorso di programmazione 

occupazionale, pur in un quadro giuridico istituzionale la cui sfavorevole evoluzione ha 

contestualmente determinato l�insorgere di una prassi di fatto limitativa degli obiettivi in astratto 

perseguibili.  

Le attività di reclutamento di personale realizzate nell�anno 2011 hanno visto la conclusione del 

pubblico concorso per 1 posto nella qualifica dirigenziale, con l�immissione in ruolo sia del 

vincitore che del primo idoneo in graduatoria a seguito degli atti di programmazione riferiti a 

precedenti esercizi, e la conclusione del concorso per 1 posto nella categoria �D�, profilo 

professionale di �specialista Informatico�, avviato nel corso dell�esercizio 2009.  

Si è in tal modo supportato, con riferimento alle qualifiche più elevate, il perseguimento della 

sopra riferita politica del personale intesa a contenere il pluridecennale processo di contrazione 

della struttura dell'Ente a fronte del consolidarsi di rilevanti funzioni istituzionali, con particolare 

riferimento, nella circostanza, alla particolare, non  frequente, esigenza di copertura nel lungo 

periodo dell�organico dirigenziale. E� stata contestualmente realizzata, con apposito 

provvedimento della Giunta Camerale, la ridefinizione delle strutture organizzative di massimo 

livello dell�Ente e delle relative responsabilità. 

La programmata politica degli organici, chiamata, nell�esercizio, a fronteggiare gli esiti 

organizzativi di nove cessazioni dal servizio di addetti di ruolo, si è inoltre concretizzata, nei limiti 

sopra richiamati, nell�attivazione di procedure di mobilità esterna volontaria, conclusesi con il 

trasferimento nei ruoli dell�Ente di due impiegati, e nel successivo avvio di un pubblico concorso 

per un posto nella categoria B3. 

L�esercizio ha visto l�ulteriore consolidamento del processo di ridefinizione ed aggiornamento dei 

sistemi di programmazione degli obiettivi attribuiti sia al personale dirigente che alla struttura 

nonché, in senso più ampio, dei sistemi di valutazione, garantendone sia la piena coerenza 

temporale con gli strumenti normativi e contrattuali di riferimento, sia una più efficace valenza 

premiale e incentivante ed una sostanziale, innovativa selettività.  In particolare, nelle more 

dell�applicazione concreta delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 150/09 quale essa risulterà dalla 

concreta prassi applicativa e dall�iniziativa di sistema in materia, si è proceduto ad applicare i 

forti e crescenti lineamenti di premialità impressi in sede di contrattazione collettiva decentrata 

integrativa. L�attività sviluppata ha contestualmente consentito la predisposizione del piano della 

performance di cui all�art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, quale sintesi organica e formalizzazione 

dei processi di programmazione e valutazione in via di perfezionamento all�interno dell�Ente. 
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L�esercizio concluso si è inoltre caratterizzato per l�applicazione a regime delle disposizioni che, 

in esito ai provvedimenti legislativi intesi a fronteggiare la negativa congiuntura finanziaria, 

hanno posto limiti di diverso ordine alle retribuzioni individuali, ai fondi accessori, all�andamento 

di specifiche voci di spesa, attivando i conseguenti puntuali adempimenti amministrativi e 

gestionali. 

L�Ente ha continuato a rivolgere una particolare attenzione al dimensionamento delle risorse 

umane coinvolte nella propria azione complessiva, con riferimento a un'adeguata visibilità degli 

organici delle strutture strumentali alla Camera di Commercio, e, sul finire dell�esercizio, anche 

alla luce della mutata disciplina di riferimento, nell'ambito e a supporto delle generali debite 

prerogative dell'Istituzione Camerale intese alla maggior efficienza del sistema .  
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ALL. H  CONTO ECONOMICO (previsto dall'articolo 68 comma 1 DPR 254/2005)  

   

 VOCI DI COSTO/RICAVO  2010 2011  differenza  

      

 A) Ricavi ordinari:        

        1)  Proventi da servizi                553.824                555.517                    1.693  

       2)  Altri proventi o rimborsi                834.258             1.008.011                173.753  

       3)  Contributi da organismi comunitari                           -                           -                           -  

       4)  Contributi regionali o da altri enti pubblici                           -                           -                           -  

       5)  Altri contributi                            -                           -                           -  

       6)  Contributo della Camera di Commercio                           -                           -                           -  

                 Totale (A)             1.388.081             1.563.527                175.446  

 B) COSTI DI STRUTTURA        

        7) Organi istituzionali e statutari                  44.321                  41.809  -                2.512  

         8) Personale:                304.486                372.507                  68.022  

 a) competenze al personale                232.855                277.320                  44.465  

 b) oneri sociali e previdenziali                  52.395                  71.542                  19.147  

 c) accantonamento T.F.R.                  19.236                  23.266                    4.030  

 d) altri costi                           -                       380                       380  

       9) Funzionamento                199.046                  95.666  -            103.380  

                           a) Prestazione servizi                180.183                  79.211  -            100.972  

                           b) godimento beni di terzi                           -                           -                           -  

                           e) oneri diversi di gestione                   18.863                  16.455  -                2.408  

   10) Ammortamenti e accantonamenti                    2.318                    3.516                    1.198  

                  Totale  (B)                550.170                513.498  -              36.672  

        

 C)  COSTI ISTITUZIONALI              

                    11) spese per progetti e iniziative                834.258             1.051.430                217.173  

                  Totale  (C)                834.258             1.051.430                217.173  

        

 Risultato della gestione Corrente(A-B-C)                    3.653  -                1.401  -                5.054  

        

 D) GESTIONE FINANZIARIA        

                    12) Proventi finanziari                       756                    2.558                    1.802  

                    13) Oneri finanziari                    1.263                    1.741                       477  

                   Risultato gestione finanziaria  -                   507                       817                    1.324  

        

 E) GESTIONE STRAORDINARIA        

                       14) Proventi straordinari                         92                       667                       575  

                       15) Oneri straordinari                           -                           -                           -  

                   Risultato gestione straordinaria                         92                       667                       575  

 Disavanzo/avanzo economico d'esercizio                    3.238                         83  -                3.155  

�

�

�
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PROSPETTO RISULTATO DI ESECIZIO PRIMA E DOPO IMPOSTE

2010 2011

Totale ricavi ordinari 1.388.081          1.563.527          

Totale costi di struttura escluso imposte 531.307             497.052             

totale costi istituzionali 834.258             1.051.430          

Risultato della gestione Corrente 22.517               15.045               

                   Totale  Proventi finanziari 756                    2.558                 

                   Totale  Oneri finanziari 1.263                 1.741                 

                  Risultato gestione finanziaria 507-                    817                    

                    Proventi straordinari 92                      667                    

                   Risultato gestione straordinaria 92                      667                    

                   Risultato prima delle imposte 22.101               16.529               

                   imposte sul reddito dell'esercizio:

 IRAP 12.173               12.923               

 IRES 6.689                 3.523                 

Imposte differite -                         

utile ( perdita) dell'esercizio 3.238                 83                      
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ALL. I  STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2011  

     

 ATTIVO  2010 2011 

              

 A) IMMOBILIZZAZIONI              

         a) Immateriali:          1.780 
       

1.780         2.395 
       

2.395 

                      Totale Immobilizzazioni Immateriali   

       

1.780 

       

2.395 

          b) Materiali           1.666 
       

1.666         1.128 
       

1.128 

                      Totale Immobilizzazioni materiali     

       

1.666    

       

1.128 

                   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  

       

3.446 

       

3.523 

 B) ATTIVO CIRCOLANTE              

           c) Rimanenze:                  -       
            
-    

                 Totale rimanenze                  -       

            

-    

           d) Crediti di funzionamento  entro 12 mesi  oltre 12 mesi    entro 12 mesi oltre 12 mesi      

              Crediti verso CCIAA di Genova      508.763 
   

508.763     152.212 
   

152.212 

              Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie  

              Crediti v/organismi del sistema camerale  

              Crediti per servizi c/terzi  

              Crediti diversi        16.589 
     

16.589         3.875 
       

3.875 

              Craditi Erario c/I.V.A.        60.773 
     

60.773 

              Anticipi a fornitori  

                 Totale crediti di funzionamento  

   

525.352 

   

216.861 

              e) Disponibilità liquide  

                  1) Banca c/c  
     

73.207 
   

253.115 

                  2) Cassa sede  
          

490 
          

371 

     

                   Totale disponibilità liquide  

     

73.697 

   

253.487 

                   TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  

   

599.049 

   

470.347 

 C) RATEI E RISCONTI ATTIVI  

                   Ratei attivi  
            

49 
            

-   

                   Risconti attivi  
       

2.264 
       

9.924 

 TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI  

       

2.314 

       

9.924 

     

 TOTALE ATTIVO  
   

604.809 

   

483.794 

 D) CONTI D'ORDINE  
          

400 
          

400 

  

 TOTALE GENERALE  

   

605.209 

   

484.194 
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Il presente bilancio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. 

                     Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                 (Dott. Felice Negri) 

ALL. I  STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2011  

      

 PASSIVO  2010 2011 

 A) PATRIMONIO NETTO              

                    Fondo acquisizioni patrimoniali              

                    Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti               2.358 
           

5.596 

                    Avanzo/Disavanzo economico esercizio               3.238 
                

83 

                   Totale  patrimonio netto               5.596 

           

5.679 

 B) DEBITI DI FINANZIAMENTO       

                    Mutui passivi       

                    Prestiti ed anticipazioni passive                     -   
                 

-   

                 TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO                     -   

                 

-   

 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO       

                    Fondo trattamento di fine rapporto             36.816 
         

41.674 

 TOTALE F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO             36.816 

         

41.674 

 D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO  
 entro 12 mesi  oltre 12 mesi

  
 entro 12 mesi  oltre 12 mesi  

  

               Debiti v/fornitori       422.765      422.765        328.998    
       

328.998 

               Debiti v/società e organismi del sistema                 -                  -   

               Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie                 -                  -   

               Debiti tributari e previdenziali         50.193        50.193          41.687 

         

41.687 

               Debiti v/dipendenti         12.144        12.144          15.979 
         

15.979 

               Debiti v/organi istituzionali           1.638          1.638               980 
              

980 

               Debiti  diversi                 -                  -              4.854 
           

4.854 

               Debiti  per servizi c/terzi                54               54               153 
              

153 

               Clienti c/anticipi         48.764        48.764          33.503 
         

33.503 

                   TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO       535.559      535.559        426.154                -   

       

426.154 

  

 E) FONDI PER RISCHI ED ONERI  

                  Fondo imposte  

                   1) IRAP            12.174                  -   
              

749 

                   2) IRES              6.689                  -   
                 

-   

                   Altri fondi  

                   TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI            18.863                  -   

              

749 

  

 F) RATEI E RISCONTI PASSIVI  

                              Ratei passivi           7.976 
           

9.539 

                              Risconti passivi  

 TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI            7.976 

           

9.539 

  

 TOTALE PASSIVO       599.213 

       

478.115 

  

 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO        604.809 

       

483.794 

  

 G) CONTI D'ORDINE              400 
              

400 

  

 TOTALE GENERALE       605.209 

       

484.194 
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1
 Strumento di tutela di prodotti di qualità, caratteristici del territorio in cui si realizzano e da cui prendono tradizionalmente il 

nome, contraddistinti sul mercato da un marchio applicato direttamente sulla confezione a garanzia dell�origine. 

2
 Strumento di tutela di un processo produttivo, che segue una tradizione da tempo diffusasi in Liguria ed identificabile 

nell�abilità dell�artigiano ligure. 
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ALL. H  CONTO ECONOMICO (previsto dall'articolo 68 comma 1 DPR 254/2005)  

   

 VOCI DI COSTO/RICAVO  2010 2011  differenza  

      

 A) Ricavi ordinari:        

        1)  Proventi da servizi                           -                           -                           -  

       2)  Altri proventi o rimborsi                113.193                281.450                168.257  

       3)  Contributi da organismi comunitari                           -                           -                           -  

       4)  Contributi regionali o da altri enti pubblici                           -                           -                           -  

       5)  Altri contributi                            -                           -                           -  

       6)  Contributo della Camera di Commercio                           -                           -                           -  

                 Totale (A)                113.193                281.450                168.257  

 B) COSTI DI STRUTTURA        

        7) Organi istituzionali e statutari                  42.298                  41.922  -                   375  

         8) Personale:                  53.328                165.777                112.448  

 a) competenze al personale                  38.417                125.900                  87.482  

 b) oneri sociali e previdenziali                  12.075                  31.305                  19.230  

 c) accantonamento T.F.R.                    2.836                    8.572                    5.737  

 d) altri costi                           -                           -                           -  

       9) Funzionamento                  17.166                  57.134                  39.968  

                           a) Prestazione servizi                  10.227                  42.720                  32.493  

                           b) godimento beni di terzi                           -                           -                           -  

                           e) oneri diversi di gestione                     6.939                  14.414                    7.475  

   10) Ammortamenti e accantonamenti                       486                       648                       162  

                  Totale  (B)                113.278                265.482                152.203  

        

 C)  COSTI ISTITUZIONALI              

                    11) spese per progetti e iniziative                           -                           -                           -  

                  Totale  (C)                           -                           -                           -  

        

 Risultato della gestione Corrente(A-B-C)  -                     85                  15.968                  16.053  

        

 D) GESTIONE FINANZIARIA        

                    12) Proventi finanziari                       296                       969                       674  

                    13) Oneri finanziari                       144                       426                       283  

                   Risultato gestione finanziaria                       152                       543                       391  

        

 E) GESTIONE STRAORDINARIA        

                       14) Proventi straordinari                           -                           -                           -  

                       15) Oneri straordinari                           -                       143                           -  

                   Risultato gestione straordinaria                           -  -                   143  -                   143  

 Disavanzo/avanzo economico d'esercizio                         67                  16.367                  16.301  
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PROSPETTO RISULTATO DI ESECIZIO PRIMA E DOPO IMPOSTE    

  2010 2011 

      

 Totale ricavi ordinari  113.193               281.450  

 Totale costi di struttura escluso imposte  64.042               209.145  

 totale costi istituzionali  42.298                 41.922  

 Risultato della gestione Corrente  6.853                 30.382  

      

                    Totale  Proventi finanziari  296                      969  

                    Totale  Oneri finanziari  144                      426  

                   Risultato gestione finanziaria  152                      543  

      

                     Proventi straordinari  0                          -  

                    Risultato gestione straordinaria  0 -                   143  

                    Risultato prima delle imposte  7.005                 30.781  

      

                    imposte sul reddito dell'esercizio:      

  IRAP  2.885                   7.801  

  IRES  4.054                   6.613  

 Imposte differite                             -  

 utile ( perdita) dell'esercizio  67                 16.367  
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ALL. I  STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2011  

     

 ATTIVO  2010 2011 

              

 A) IMMOBILIZZAZIONI              

         a) Immateriali:  
           

1.138 
           

1.138 
              

977 
             

977 

                      Totale Immobilizzazioni Immateriali  

           

1.138 

           

1.138 

              

977 

             

977 

          b) Materiali   
                 -                    

-   
                 -                   

-   

                      Totale Immobilizzazioni materiali  

                 -                    

-   

                 -                   

-   

                   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  

           

1.138 

           

1.138 

              

977 

           

977 

 B) ATTIVO CIRCOLANTE  
                 

-   

           c) Rimanenze:  
                 -                    

-   

                 Totale rimanenze  

                 -                    

-   

           d) Crediti di funzionamento  
 entro 12 mesi  oltre 12 mesi  entro 12 mesi  oltre 12 mesi 

              Crediti verso CCIAA di Genova  
         

38.190 
         

38.190 
       

130.610 
      

130.610 

              Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie  
                 -   

              Crediti v/organismi del sistema camerale  
                 -   

              Crediti per servizi c/terzi  
                 -   

              Crediti diversi:  
         

318,33 
              

318 
           

5.256 
          

5.256 

              Anticipi a fornitori  

                 Totale crediti di funzionamento  

            

38.509 

         

135.866 

              e) Disponibilità liquide  
  

-   

                  1) Banca c/c  
            

65.855 
        

80.493 

                  2) Cassa sede  
                 -                    

-   
             

295 

  

                   Totale disponibilità liquide  

            

65.855 

        

80.788 

                   TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  

          

104.364 

      

216.654 

 C) RATEI E RISCONTI ATTIVI  

                   Ratei attivi  
                 -      

                   Risconti attivi  
                 -              

1.496 
             

5.721 

 TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI  

                 -              

1.496 

             

5.721 

  

 TOTALE ATTIVO  
                 -     

106.998 

      

223.352 

 D) CONTI D'ORDINE  
                 -                    

-   
                

-   

  

 TOTALE GENERALE  

                 -          

106.998 

      

223.352 
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Il presente bilancio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. 

               Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

             (Germano GADINA) 

ALL. I  STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2011  

      

 PASSIVO  2010 2011 

 A) PATRIMONIO NETTO              

                    Fondo acquisizioni patrimoniali              

                    Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti         
                

67 

                    Avanzo/Disavanzo economico esercizio      
                   

67 
         

16.367 

                   Totale  patrimonio netto      

                   

67 

         

16.434 

 B) DEBITI DI FINANZIAMENTO       

                    Mutui passivi       

                    Prestiti ed anticipazioni passive      
            

60.000 
         

60.000 

                 TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO      

            

60.000 

         

60.000 

 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO       

                    Fondo trattamento di fine rapporto      
              

2.836 
         

28.701 

 TOTALE F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO      

              

2.836 

         

28.701 

 D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO   entro 12 mesi oltre 12 mesi

               Debiti v/fornitori           13.018    
            

13.018        32.538 
         

32.538 

               Debiti v/società e organismi del sistema                   -       

               Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie                   -       

               Debiti tributari e previdenziali           11.137    
            

11.137        48.625 
         

48.625 

               Debiti v/dipendenti             2.035    
              

2.035          9.840 
           

9.840 

               Debiti v/organi istituzionali           11.680    
            

11.680          4.872 
           

4.872 

               Debiti  diversi             3.249    
              

3.249          4.070 
           

4.070 

               Debiti  per servizi c/terzi                   -      
                    

-                  -   
                 

-   

               Clienti c/anticipi                   -      
                    

-                  -   
                 

-   

                   TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO           41.119    

            

41.119        99.945 

         

99.945 
       

 E) FONDI PER RISCHI ED ONERI       

                  Fondo imposte       

                   1) IRAP                   -      
                    

-   

                   2) IRES                   -      
                    

-   

                   Altri fondi       

                   TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI                   -      

                    

-   

       

 F) RATEI E RISCONTI PASSIVI       

                              Ratei passivi             2.977    
              

2.977        18.272 
         

18.272 

                              Risconti passivi       

 TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI      

              

2.977 

         

18.272 

       

 TOTALE PASSIVO      

          

106.931 

       

206.918 

       

 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO      

          

106.998 

       

223.352 

       

 G) CONTI D'ORDINE      
                    

-   
                 

-   

       

 TOTALE GENERALE      

          

106.998 

       

223.352 
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