
R E G I O N E      C A L A B R I A 
G I U N T A    R E G I O N A L E 

Deliberazione n.  503 della seduta del 1 dicembre 2015. 

Oggetto: Piano di Azione Coesione – Rimodulazione del piano finanziario e approvazione schede 
interventi  

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____________________ 

Relatore (se diverso dal proponente): _______________________ 

Dirigente/i Generale/i: ____________________________________ 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

  Giunta Presente Assente 

1 Gerardo Mario OLIVERIO Presidente   

2 Antonio Viscomi  Vice Presidente   

3 Carmela Barbalace Componente   

4 Roberto Musmanno Componente   

2 Antonietta Rizzo  Componente   

5 Federica Roccisano Componente   

6 Francesco Rossi  Componente   

7 Francesco Russo Componente   

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza. 

La delibera si compone di n. 7  pagine compreso il frontespizio e di n. 24 allegati. 

         Il dirigente di Settore 
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LA GIUNTA REGIONALE 
VISTE 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 234 del 27.06.2013 con la quale è stato approvato il 
Programma Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del 
piano finanziario dei POR Calabria FESR e FSE 2007-2013;  

- la deliberazione  di Giunta regionale n. 121 dell’8.04.2014 con la quale il Programma, così come 
modificato con deliberazione n. 295/2013,  è stato ridenominato in Piano di Azione Coesione (PAC) 
della Calabria;  

- la deliberazione di Giunta regionale n. 42 del 2.03.2015 con la quale è stato costituito il Fondo 
Unico PAC a seguito della II fase del processo di revisione del POR Calabria FESR 2007/2013, 
approvata dalla Commissione Europea con decisione C(2014) 8746 final del 18.11.2014;  

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale che hanno rimodulato gli interventi approvati all’interno del 
Piano di Azione Coesione (PAC) della Calabria, di cui alla succitata deliberazione n. 234 del 27.06.2013:  

- n. 127 dell’8.04.2014 e n. 124 del 20.04.2015 con le quali si è provveduto a rifinanziare 
l’azione “Misure innovative e sperimentali di tutela dell’occupazione e politiche attive di lavoro 
collegate ad ammortizzatori sociali”;  

- n. 157 del  21.05.2015 avente ad oggetto “Approvazione di n. 17 contratti formativi aggiuntivi 
per le Scuola di Specializzazione Area Sanitaria presso l’Università degli Studi Magna 
Graecia di Catanzaro,  nell’ambito del Piano di Azione e  Coesione”; 

- n. 202 del 22.06.2015 avente ad oggetto: ”POR Calabria FSE 2007-2013. Proposta di 
Riprogrammazione del POR Calabria FSE 2007/2013 per il Piano di Azione Coesione - Presa 
d’atto ed adempimenti”;  

- n. 396 del 13.10.2015 con la quale si è preso atto del parere espresso dal Consiglio regionale 
sulla suddetta deliberazione n. 202 del 22.06.2015;  

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale, indicate di seguito, che, oltre ad aver rimodulato alcuni 
interventi approvati all’interno del Piano di Azione Coesione (PAC) della Calabria, hanno previsto 
l’inserimento di nuovi ulteriori interventi nel Programma:  

- n. 473 del 14.11.2014 di approvazione dell’intervento per la realizzazione del Completamento 
del palazzo di Giustizia di Reggio Calabria, integrata con la deliberazione di Giunta regionale 
n. 79 del 20.03.2015 con la quale è stata individuata una quota residuale del cofinanziamento 
a valere sul  Fondo Unico PAC;  

- n. 43 del 2.03.2015 di approvazione del finanziamento dell’intervento per l’adeguamento ed il 
rafforzamento del Sistema Informativo Unitario di Monitoraggio (SIURP);  

- n. 44 del 2.03 2015 di approvazione del finanziamento di interventi di efficientamento 
energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici delle Università 
Calabresi;  

- n. 50 del 6.03.2015 di approvazione del finanziamento dell’Avviso pubblico contratti di 
Investimento per la realizzazione o il potenziamento  di  microfiliere  produttive locali 
all’interno dei Progetti Locali di Sviluppo; 

- n. 69 del 20.03.2015 di approvazione del finanziamento di progetti nell’ambito dell’iniziativa 
Expo verso  i territori;  

- n. 78 del 20.03.2015 di approvazione del finanziamento del Grande Progetto Sistema di 
collegamento su ferro tra Catanzaro città e Germaneto; 

- n. 86 del 20.03.2015 di approvazione del finanziamento di interventi di valorizzazione 
dell’area Archeologica Antica Kroton;  

- n. 95  del 31.03.2015 di approvazione del finanziamento dell’Avviso pubblico per la 
realizzazione dei Contratti Locali di Sicurezza; 

- n. 104 del 3.04.2015 e n. 200 del 22.06.2015 di approvazione del finanziamento delle 
operazioni relative allo scorrimento delle graduatorie Progetti Integrati di Sviluppo Locale 
(PISL) in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 10.10.2014; 

- n. 139 del 21.05.2015 di approvazione del finanziamento dell’ampliamento della Nuova 
Aerostazione di Lamezia Terme; 
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- n. 182 del 3.06.2015 di approvazione del finanziamento di un Programma di efficientamento e 
rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione delle stazioni di sollevamento dei reflui 
urbani ricadenti nei Comuni costieri della Regione Calabria; 

VISTA la deliberazione n. 26 del 24.02.2015 con la quale la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi e 
gli adempimenti per l’accelerazione della spesa e la chiusura delle linee di intervento del programma 
operativo FESR 2007-2013 stabilendo che il Piano di Azione Coesione rappresenta uno strumento 
complementare dei programmi operativi 2007-2013;  

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2015) 2771 final del 30.04.2015 di approvazione 
degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi ed, in particolare, i punti 3.3. e 3.4 che 
definiscono le norme specifiche per la suddivisione dei progetti sui due periodi di programmazione 2007-
2013 e 2014-2020;  

VISTE  
- la nota prot. 233420/2015, come modificata ed integrata con note prot. 276541/2015 e 280150/2015, 

con la quale l’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007-2013, in qualità di struttura di 
coordinamento, ha trasmesso all’Agenzia per la Coesione Territoriale il piano finanziario del Piano 
Azione Coesione (PAC) rimodulato;  

- la nota 8932 del 23.10.2015 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale con la quale è stato trasmesso il 
piano finanziario del Piano di Azione Coesione (PAC) assentito dal Gruppo di Azione mediante 
procedura scritta chiusa con esito positivo in data 22.10.2015; 

VISTE le successive deliberazioni di Giunta regionale di rimodulazione del piano finanziario n. 376 del 
13.10.2015 e n. 467 del 12.11.2015 che hanno apportato modifiche al piano approvato dall’Agenzia per 
la Coesione Territoriale;  

RITENUTO di dover rimodulare, al suo interno, il piano finanziario del Piano d’Azione Coesione (PAC) 
per far fronte alle esigenze emerse sulla base della ricognizione effettuata da parte dei dipartimenti 
dell’amministrazione regionale di: 

- salvaguardare l’attuazione di alcune operazioni su settori specifici del programma operativo 
FESR 2007-2013; 

- garantire gli adempimenti relativi alla chiusura dei programmi operativi attraverso attività di 
rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo nonché l’avvio della 
programmazione FESR/FSE 2014-2020;  

- assicurare la realizzazione di ulteriori misure di politiche del lavoro urgenti;  
- finanziare nuovi interventi; 

CONSIDERATO CHE è possibile definanziare l’azione “Grande progetto Sistema di Collegamento su 
ferro tra Catanzaro Città e Germaneto” per l’importo di € 145.000.000,00 e l’azione “Business ideas” per 
l’importo di € 7.000.000,00 ed accantonare le relative somme sul capitolo del bilancio regionale del 
Fondo Unico PAC istituito con la DGR 42/2015;  

CHE è necessario assicurare: 
- il rifinanziamento dell’azione del pilastro misure anticicliche “Misure innovative e sperimentali di 

tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in deroga” 
per un ammontare di € 104.000.000,00 di cui: 

- € 80.000.000,00 per politiche passive che verranno destinate alla sede regionale Inps che 
provvederà a rendicontare e certificare la somma trasferita per effetto della Convenzione 
Inps – Regione Calabria del 4.06.2009; 

- € 24.000.000,00 per politiche attive che verranno utilizzate direttamente dal Dipartimento 
Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;  

- il rifinanziamento dell’azione del pilastro salvaguardia “Iniziative di alta formazione” per un 
ammontare di € 1.900.000,00;  

- il finanziamento dell’azione del pilastro salvaguardia “Interventi di bonifica dei siti inquinati” per un 
importo di € 2.643.612,13;  

- il finanziamento dell’azione del pilastro salvaguardia “Interventi stradali ed aeroportuali” per un 
importo di € 8.466.642,99;  
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- il finanziamento dell’azione del pilastro salvaguardia “Interventi di rafforzamento delle attività di 
gestione, monitoraggio e controllo dei programmi” per un importo di € 9.500.000,00;  

- il finanziamento dell’azione del pilastro salvaguardia “Progetto Calabriainnova – Azioni integrate 
a supporto del sistema regionale dell’innovazione” per un importo di € 1.521.500,00;  

- il finanziamento della nuova azione “Interventi per la promozione e la produzione culturale” per 
l’importo di € 7.500.000,00;  

- il finanziamento della nuova azione “Osservatorio sul Turismo a supporto delle azioni di 
promozione per l’attrazione di flussi turistici” per un importo di € 1.300.000,00;  

- il finanziamento della nuova azione “Interventi di miglioramento safety e security aeroportuale I e 
II Fase” per un importo di € 4.500.000,00;  

CHE è necessario rideterminare l’importo dell’azione “Salvaguardia dei Progetti Integrati di Sviluppo 
Locale (PISL) - DGR 466/2012” da € 20.000.000,00 a € 19.000.000,00; 

RILEVATO CHE il piano finanziario approvato dall’Agenzia per la Coesione riportava alcuni importi non 
allineati rispetto alle disposizioni di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 234/2013, 44/2015 e 
50/2015 per i seguenti interventi:   

- “Interventi di efficientamento energetico UNICAL e UNIMED” che prevede un importo di € 
30.243.618,57;  

- “Avviso pubblico Sistemi Produttivi (Contratti di Investimento per micro filiere produttive locali 
all'interno di Progetti locali di sviluppo)” che prevede un importo di € 65.833.081,98;  

- “Interventi per la promozione e la competitività del sistema aeroportuale calabrese” che 
prevede un importo di € 20.000.000,00;  

RITENUTO, altresì, di dover approvare, sulla base della rimodulazione sopra esposta, le seguenti 
schede descrittive del Piano di Azione Coesione: 

- Scheda anticiclica n. 1 “Misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e politiche 
attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in deroga” (Allegato 2);  

- Scheda Salvaguardia n.1.4“Iniziative di alta formazione” (Allegato 3);  
- Scheda Salvaguardia n. 12 “Interventi di bonifica dei siti inquinati” (Allegato 4); 
- Scheda Salvaguardia n. 13 “Interventi stradali ed aeroportuali” (Allegato 5); 
- Scheda Salvaguardia n. 14 “Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio 

e controllo dei programmi” (Allegato 6);  
- Scheda Salvaguardia n. 15 “ProgettoCalabriainnova – Azioni integrate a supporto del sistema 

regionale dell’innovazione” (Allegato 7); 
- Scheda Nuove Operazioni n. 7 “Interventi per la promozione e la produzione culturale” 

(Allegato 8); 
- Scheda Nuove Operazioni n. 8 “Osservatorio sul Turismo a supporto delle azioni di 

promozione per l’attrazione di flussi turistici” (Allegato 9);  
- Scheda Nuove Operazioni n. 9 “Interventi di miglioramento safety e security aeroportuale I e II 

Fase” (Allegato 10);  

nonché le schede descrittive relative agli interventi approvati con le citate deliberazioni 104/2015, 
50/2015, 95/2015, 139/2015, 44/2015, 200/2015, 79/2015, 43/2015, 69/2015, 86/2015, 182/2015: 

- Scheda Salvaguardia n. 5.1 “Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale 
(PISL) - DGR 423/2014 – Linea 8.2.1.2” (Allegato 11);  

- Scheda Salvaguardia n. 5.2 “Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale 
(PISL) - DGR 423/2014 – Linea 8.2.1.4” (Allegato 12);  

- Scheda Salvaguardia n. 5.3 “Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale 
(PISL) - DGR 423/2014 – Linea 8.2.1.5” (Allegato 13); 

- Scheda Salvaguardia n. 5.4 “Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale 
(PISL) - DGR 423/2014 – Linea 8.2.1.7” (Allegato 14);  

- Scheda Salvaguardia n. 7 “Avviso pubblico Sistemi Produttivi (Contratti di Investimento per 
micro filiere produttive locali all'interno di Progetti locali di sviluppo)“ (Allegato 15); 

- Scheda Salvaguardia n. 8 “Avviso Pubblico per la realizzazione dei Contratti locali di 
Sicurezza” (Allegato 16);  
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- Scheda Salvaguardia n. 9 “Intervento Nuova Aerostazione di Lamezia Terme” (Allegato 17); 
- Scheda Salvaguardia n. 10 “Interventi di efficientamento energetico UNICAL e UNIMED” 

(Allegato 18);  
- Scheda Salvaguardia n. 11 “Salvaguardia dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - 

DGR 466/2012” (Allegato 19);  
- Scheda Nuove Operazioni n. 1 “Completamento del palazzo di Giustizia di Reggio Calabria” 

(Allegato 20); 
- Scheda Nuove Operazioni n. 2 “Interventi di rafforzamento del Sistema Informativo Unitario 

Regionale (SIURP)” (Allegato 21);  
- Scheda Nuove Operazioni n. 3 “Expo verso i territori – Partecipazione Regione Calabria ad 

Expo” (Allegato 22);  
- Scheda Nuove Operazioni n. 4 “Valorizzazione dell’Area Archeologica Antica Kroton” 

(Allegato 23);  
- Scheda Nuove Operazioni n. 5 “Programma di efficientamento e rifunzionalizzazione degli 

impianti di depurazione delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani nei Comuni costieri 
della Regione Calabria” (Allegato 24);  

RITENUTO di dover indicare nella tabella allegata al presente atto (allegato 1), che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale: 

- il piano finanziario originario così come approvato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con la 
procedura scritta sopra citata (lettera a); 

- il piano finanziario che tiene conto delle rimodulazioni già assentite con le deliberazioni di Giunta 
regionale n. 376/2015 e 467/2015 e comprensivo dei riallineamenti e delle rideterminazioni di cui 
sopra (lettera b); 

- il piano finanziario da approvarsi che tiene conto delle rimodulazioni di cui alla presente 
deliberazione (lettera c);  

RAVVISATA la necessità di dover definire una nuova riprogrammazione finanziaria del Piano di Azione 
Coesione (PAC) entro il 31.12.2015 sulla base dello stato di attuazione a tale data dei singoli interventi 
inseriti nel programma nonché sulla base dei nuovi strumenti previsti dalla programmazione 2014-2020, 
che consentirà di garantire il pieno rispetto dell’art. 1, commi 122 e 123 della Legge n. 190/2014;  

VISTI 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;  
- la Legge regionale del 13 maggio 1996, n. 7 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di 

indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 
206 del 5.12.2000; 

- la legge regionale del 4 febbraio 2002, n. 8 recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità 
della Regione Calabria”;  

- la legge regionale del 05 gennaio 2007, n. 3 recante “Disposizioni sulla partecipazione della 
Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all’attuazione 
delle politiche comunitarie delle politiche comunitarie”; 

- la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 avente ad oggetto: “Approvazione della nuova macro-struttura della 
Giunta Regionale”; 

- la tabella e le schede gli interventi che costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

PRESO ATTO CHE 

- i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti attestano che il presente provvedimento non 
comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale; 

- i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti attestano che l’istruttoria è completa e che sono 
stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che 
disciplinano la materia; 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



- i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la 
regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle 
disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell’art. 28, 
comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;  

PRESO ATTO che ai sensi della Legge Regionale n. 47/11 art. 4 il presente provvedimento non dispone 
impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale; 

Su conforme proposta del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi 

DELIBERA 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato:  

� di approvare la rimodulazione del piano finanziario del Piano di Azione Coesione (PAC) per come 
riportato nella tabella allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 
(allegato 1);  

� di approvare le schede descrittive indicate in premessa, allegate alla presente deliberazione quali 
parti integranti e sostanziali (allegati 2-24); 

� di autorizzare il Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate: 
- a ridurre il capitolo di spesa corrispondente all’azione “Grande progetto Sistema di 

Collegamento su ferro tra Catanzaro Città e Germaneto” per l’importo di € 
145.000.000,00 e all’azione “Business ideas” per l’importo di € 7.000.000,00 ed iscrivere 
le relative somme sul capitolo del Fondo Unico PAC istituito con DGR 42/2015;  

- ad istituire nuovi capitoli di spesa ed iscrivere le relative somme come di seguito indicato:  

� € 2.643.612,13�da assegnare al Dipartimento Ambiente e Territorio;  
� € 14.392.642,99 da assegnare al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, 

Mobilità;  
� € 7.181.833,77 da assegnare al Dipartimento Programmazione Nazionale e 

Comunitaria; 
� €  8.800.000,00 da assegnare al Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione 

e Cultura;   
� € 2.095.500,00 da assegnare al Dipartimento Presidenza; 
� € 318.166,23 da assegnare al Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e 

Società Partecipate;  

� di rifinanziare le azioni: 

� “Misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e politiche attive del 
lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in deroga” per € 104.000.000,00, per 
come riportato in premessa, e di autorizzare il Dipartimento Bilancio, Finanze, 
Patrimonio e Società Partecipate ad implementare il capitolo relativo alla misura di 
competenza del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e 
Politiche Sociali, per l’importo di € 24.000.000,00;  

� “Iniziative di alta formazione” per un importo di € 1.900.000,00 e di autorizzare il 
Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate ad implementare 
il capitolo relativo alla misura di competenza del Dipartimento Sviluppo 
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali; 

� di notificare la presente deliberazione ai dipartimenti dell’amministrazione regionale interessati;  

� di notificare la presente deliberazione al Presidente del Gruppo di azione del Piano di Azione 
Coesione, Direttore dell’Agenzia per la Coesione Territoriale per il seguito di competenza; 
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� di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al parere del Consiglio regionale in 
quanto dispone una riprogrammazione interna alle misure del Piano di Azione Coesione; 

� di pubblicare la presente deliberazione sul BUR Calabria a cura del Dirigente Generale del 
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, ai sensi della legge regionale 6 aprile 
2011, n. 11. 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 
         IL PRESIDENTE 

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
Il Verbalizzante  

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 
________________ al Dipartimento interessato � al Consiglio Regionale� alla Corte dei Conti �

L’impiegato addetto 
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Allegato 1 

Piano Finanziario originario Piano Finanziario attuale Nuovo Piano Finanziario  Variazione

Misure anticicliche (I)  (a)  (b)  (c)  (c-b) V

aI.1 Misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in deroga 123.476.014,66 123.476.014,66 227.476.014,66 104.000.000,00

I.2 Potenziamento istruzione tecnica e professionale di qualità 20.200.000,00 8.630.000,00 8.630.000,00 0,00

I.3.1 Nuova ricettività 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

I.3.2 Miglioramento strutture ricettive esistenti 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00

I.3.3 Stabilimenti balneari 4.258.797,62 4.258.797,62 4.258.797,62 0,00

I.3.4 Interventi per la promozione e la competitività del sistema aeroportuale calabrese 18.998.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

I.4 Sistema di incentivazione alle imprese regionali per sostenere gli investimenti e il riequilibrio finanziario 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00

I.5 Aiuti alle persone con elevato disagio sociale 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

TOTALE MISURE ANTICICLICHE 228.932.812,28 218.364.812,28 322.364.812,28 104.000.000,00

Salvaguardia (II)

II.1.2 Programma Calabria e In WORK 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

II.1.3 Progetto formula ATA/SAE italy 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00

II.1.4 Iniziative di alta formazione 648.000,00 4.422.000,00 6.322.000,00 1.900.000,00

II.1.5 Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 28.890.000,00 28.890.000,00 28.890.000,00 0,00

II.1.6 Scuola Mediterranea del DESIGN 500.000,00 0,00 0,00 0,00

II.1.7 Realizzazione di azioni di Work experience per soggetti con gravi disabilità 1.250.000,00 444.375,00 444.375,00 0,00

II.1.8 Progetto di assistenza tecnica “officine sugli aiuti di stato nel FSE” 239.230,00 239.230,00 239.230,00 0,00

II.1.9 Progetto di assistenza tecnica “gestione dell’ufficio di rappresentanza della Regione Calabria a Bruxelles nell’ambito del POR Calabria FSE 2007-2013” 297.825,00 0,00 0,00 0,00

II.1.10 Progetto scuola di alta formazione per il notariato 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00

II.2.1 PISU Aree Urbane 67.188.000,00 67.188.000,00 67.188.000,00 0,00

Regione Calabria                                                                                          

PIANO FINANZIARIO  PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) 

II.2.1 PISU Aree Urbane 67.188.000,00 67.188.000,00 67.188.000,00 0,00

II.2.2 Realizzazione immobili attrezzati destinati a sede operativa di ricerca CNR nei Poli di Innovazione 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

II.2.3 Laboratorio regionale di competenze per l’accompagnamento alle politiche di sviluppo urbano 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

II.3 Creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie 13.880.000,00 13.880.000,00 13.880.000,00 0,00

II.4 Progetto Case della Salute 67.460.401,00 67.460.401,00 67.460.401,00 0,00

II.5.1 Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 – Linea 8.2.1.2. 7.775.648,46 7.775.648,46 7.775.648,46 0,00

II.5.2 Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 – Linea 8.2.1.4 5.248.851,94 5.248.851,94 5.248.851,94 0,00

II.5.3 Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 – Linea 8.2.1.5 15.236.279,86 15.236.279,86 15.236.279,86 0,00

II.5.4 Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 – Linea 8.2.1.7 9.654.952,76 9.654.952,76 9.654.952,76 0,00

II.6 Grande Progetto Sistema di collegamento su ferro tra Catanzaro città e Germaneto 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 -145.000.000,00

II.7 Avviso pubblico Sistemi Produttivi (Contratti di Investimento per micro filiere produttive locali all'interno di Progetti locali di sviluppo) 65.000.000,00 65.833.081,98 65.833.081,98 0,00

II.8 Avviso Pubblico per la realizzazione dei Contratti locali di Sicurezza 30.975.254,00 30.975.254,00 30.975.254,00 0,00

II.9 Intervento Nuova Aerostazione di Lamezia Terme 25.938.066,00 25.938.066,00 25.938.066,00 0,00

II.10 Interventi di efficientamento energetico UNICAL e UNIMED 30.234.618,57 30.243.618,57 30.243.618,57 0,00

II.11 Salvaguardia dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 466/2012 20.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00

Salvaguardia completamento interventi FESR 6.487.784,33 6.487.784,33 0,00 -6.487.784,33

II.12 Interventi di Bonifica dei siti inquinati 2.643.612,13 2.643.612,13

II.13 Interventi stradali ed aeroportuali 8.466.642,99 8.466.642,99

II.14 Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo dei programmi  9.500.000,00 9.500.000,00

II.15 Progetto Calabriainnova – Azioni integrate a supporto del sistema regionale dell’innovazione 1.521.500,00 1.521.500,00

II.16 Business ideas 7.000.000,00 0,00 -7.000.000,00

II.17 Occupazione di giovani donne e di giovani laureati 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00

II.18 Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo FSE 1.603.450,00 1.603.450,00 0,00

TOTALE SALVAGUARDIA 566.214.911,92 582.330.993,90 447.874.964,69 -134.456.029,21

Nuove Operazioni (III)

III.1 Completamento del Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria 16.988.265,32 16.988.265,32 16.988.265,32 0,00

III.2 Interventi di rafforzamento del Sistema Informativo Unitario Regionale (SIURP) 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00

III.3 Expo verso i territori – Partecipazione Regione Calabria ad Expo 240.000,00 240.000,00 240.000,00 0,00

III.4 Valorizzazione dell’Area Archeologica Antica Kroton 61.700.000,00 61.700.000,00 61.700.000,00 0,00

III.5 Programma di efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani nei Comuni costieri 

della Regione Calabria 

7.984.514,44 7.984.514,44 7.984.514,44 0,00

III.6 Misure di politiche attive del lavoro 44.323.203,96 38.796.539,00 38.796.539,00 0,00

III.7 Interventi per la promozione e la produzione culturale 7.500.000,00 7.500.000,00

III.8 Osservatorio sul Turismo a supporto delle azioni di promozione per l’attrazione di flussi turistici 1.300.000,00 1.300.000,00

III.9 Interventi di miglioramento safety e security aeroportale I e II Fase 4.500.000,00 4.500.000,00

TOTALE NUOVE AZIONI 136.735.983,72 131.209.318,76 144.509.318,76 13.300.000,00TOTALE NUOVE AZIONI 136.735.983,72 131.209.318,76 144.509.318,76 13.300.000,00

TOTALE PAC 931.883.707,92 931.905.124,94 914.749.095,73 -17.156.029,21
fonte: http://burc.regione.calabria.it
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Risultati attesi:  

- Sviluppo dell’accessibilità esterna alla Calabria mediante il potenziamento delle principali 

strutture portuali, aeroportuali e logistiche regionali e il loro efficiente collegamento alle reti 

primarie 

- Promozione della mobilità sostenibile nelle aree urbane della Regione e razionalizzazione 

della logistica urbana 

- Miglioramento dei servizi di trasporto all’interno della Regione, secondo modalità 

sostenibili, attraverso il potenziamento della qualità delle infrastrutture  

Indicatori di risultato: 

- Riduzione % n. incidenti stradali lungo le tratte infrastrutturali oggetto di intervento 

- Incremento della qualità della sicurezza aeroportuale e della navigazione aerea 

Azioni: 

- Riqualificazione e completamento di assi di penetrazione viari verso le aree interne e 

periferiche 

- Riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture aeroportuali e dei servizi di “land 

side” e “air side” per il traffico passeggeri 

OBIETTIVI 

Sviluppare l’accessibilità esterna e interna della Calabria, promuovere una mobilità regionale e 

urbana sostenibile, compreso il miglioramento l’accessibilità alle aree interne e periferiche. 

ARTICOLAZIONE DELL’AZIONE 

Le azioni sopra riportate sono attuate secondo le seguenti categorie di intervento: 

- miglioramento delle reti viarie interne, parziali rettifiche di tracciato e manutenzione 

straordinaria delle infrastrutture stradali, prioritariamente mirate alla loro messa in sicurezza 

- riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture dell’aerostazione di Crotone e dei servizi 

di “land side” e “air side” per il traffico passeggeri. 

Interventi Lista dei principali interventi finanziabili 

  ���������	
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Interventi Lista dei principali interventi finanziabili 

Salvaguardia 

completamento 

interventi  FESR 

- Riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture stradali per il 
collegamento delle aree interne e in area urbana 

- Miglioramento della sicurezza dell’aerostazione passeggeri di Crotone  

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Interventi 

Input 

(MLN di 

Euro) 

Target (fine intervento) 

Realizzazioni 

Riqualificazione e potenziamento 

delle infrastrutture stradali per il 

collegamento delle aree interne 

�����������

N° Interventi infrastrutturali per 

l’accessibilità verso le aree interne e 

periferiche 

7 

Interventi stradali in area urbana 

per risolvere criticità puntuali 
N° Interventi in area urbana 1 

Miglioramento della sicurezza 

dell’aerostazione passeggeri di 

Crotone 

N° Interventi di riqualificazione e 

potenziamento delle infrastrutture 

aeroportuali e dei servizi per il traffico 

passeggeri  

1 
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INDICATORI DI RISULTATO 

Azione Indicatore 
Modalità di 

quantificazione
1

(definizione operativa) 

Riqualificazione e completa-

mento di assi di penetrazione 

viari verso le aree interne e 

periferiche e risoluzione di criticità 

in area urbana 

Riduzione % n. incidenti stradali 

lungo le tratte oggetto di 

intervento. 

Indagine diretta 

Riqualificazione e potenzia-mento 

delle infrastrutture aeroportuali e 

dei servizi di “land side” e “air side” 

per il traffico passeggeri 

Incremento della qualità della 

sicurezza aeroportuale e della 

navigazione aerea 

Rapporti periodici sulla 

sicurezza (ENAC) 

CRONOPROGRAMMA 

2015 2016 2017 

I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI

     10% 20% 30% 40% 50% 60%  100%      

DIPARTIMENTO RESPONSABILE 

Dipartimento n. 6 - Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità  

                                                
1
 Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili e/o a 

indagini ad hoc mediante somministrazione questionari/interviste etc. 
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 Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili e/o a 

indagini ad hoc mediante somministrazione questionari/interviste etc. 
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 Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili e/o a 

indagini ad hoc mediante somministrazione questionari/interviste etc. 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



1/3 

  ���������		


UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

����������	���
���
����
�������

���
��� ������������� ��� ���� ��������
���� ������������ ����
���� ���
������ ��� ��������� �����
�
������ �!"#�$%&'%(�$�)����
��*�%���%�+��

�

#������������
��,��

• ��������������������������������������������� ���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ������ �������������������������� ����������������� �����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������,�

• �����������������������������������������������������������������

�	���
,�

•  �������������������������������������������������������������������������������������
����������������������!��

- ����������������������������������������"������������������������������#������#���
���$
%��

- ������������ ��� ��� ��������� ��������� �� ��� ��������������� "���������#��� ������
�������&�������������������������������������������������������������������������������
���$
%��

- ������������ ��� ��� ������������� ���� ������� �������� �������� ����������� ���� ������ ���
'����������������(�����)*+,*---�"���������������������������������������������������
���������������$
$��

�

-.�/00�1��

��������� ��� �������� ������ ������ ��� �������������� �� �.������������ ���� �������� ���������� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������

(����������� ���� �/�(� 0������� /������������ ��� ��� 1������� ������ 2���3� 4� ��������� ����� ���
�������������� ��� 5���� (������ ��� ��� ��������� ���������� ��� ������� ��������� �,�� ��� ���
������������� �� ������������� �������� ������ �������#�� ��� ��������� ������� ��� ����� ��� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������

�

�

�

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



2/3 

�

�

�#0��-��2�-3/�!/��4�2�-3/�

�

���
��
���� �������
����������������
��
����5����	��6����

�7�
���
��
����

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

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

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

�

#��-#�/�/��3!���0-#��!��#/���22�2�-3/�

(�� �������������#�����������������������6�7$778$9:+�:9����������������������������������
������������������������������������������������������������� �;5�<�=�������*--7,*-	)����������
������>?<�	-:�����-),-:,*-	8��#��������������������������������������;�����@�������=��

���
��
����
������

8�3����/�����

0���
��5��
����
��
�����

�

#
���		�	�����

�

/���������������������������
������������

7�77�

AB�/�����������������������������������
���������������������������

AB�/��������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������������
������������������������

AB�/���������������������������������
�������������

C�

/��������������������������
����������������������������� 8�

/�����������������
������������������������
��������

8�

�

�3!���0-#��!��#��9�0�0-�

�

�	���
� ���������
�

8������:����
;�����5���	���
�

�
5���	���
���
��������

/����������� ��� ��� ����� �� ��� ������
������

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

/�����

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



3/3 

�	���
� ���������
�

8������:����
;�����5���	���
�

�
5���	���
���
��������

/�������������� ��� ��������� ��������� �����
���������������

����������������������

�

/����������� ��� ��� ������������� ����
���������������

�

�#-3-�#-"#�88���

�

�30/#1/30��

*-	8� *-	9� *-	7�

/� //� ///� /2� 2� 2/� /� //� ///� /2� 2� 2/� /� //� ///� /2� 2� 2/�

� � � � � *-D� � � � � � 	--D� � � � � � �

�

!���#0�8/30-�#/��-3��.��/��

�

>������������$�8�E��������������A�����������=����������

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



1/3 

  ���������	
��

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

����������	���
���
����
�������

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

������ �!"#�$�%&�'($�)����
��*���(�$�+��

�

#������������
��,��

• ������������������������������������������ ��������������������������������������
���������� ���� ������ ����������� ��� ������������ �� ��������  �������� �� ������ ��
����������� ��� ��������� ��� ����!���� �������� ������������ �� ������������� ����� ���������
�������"�

�����������������������,�

• ����������������������������������������������������������

�	���
,�

• ����� �� ���������� �!��������������� �� ������������� ����� ��!�� ������� �#�� ��
��������� �������� �� ����� �������� ������ �� �������� �������� �������� ���������� ��
���$��������"��

• %������������������!������������������������������������������������&��

- ���������� ��� �������� �� ���������� �������� �� !������� ���� ���������
�������������'����������������(���$)��

- ���������� � ������ �� ��� ������� ������������� ���� ��� ������������� ����
��������� ���������� ��� '����� ������ �� ��� (���$"� �� !�� �!�������� �����
�������� �*!������������� ��� ��������$�� ���� ��� ������������ �� �������
���������� �� ������� �� !���������� �� ������ �� ��������� �!!���� �� �����������
����� ���� ��� ��������� �� ������$� �!!���� ���� ��� ��������� �� ����� �� ������ ����
�������������������+������$��������������������������������������"�)��

�

-.�/00�1��

�

��������� ��� ������� ������ ����� ��� ����������� �� �,����������� ��� ������ ���������� ���� ������

�������������������������������!���������������������������������������������������������������

���������"�-���������!������������������������������������������������������$��������������

������'�������

�

�

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



2/3 

�

�

�#0��-��2�-3/�!/��4�2�-3/�

�

���
��
���� �������
����������������
��
����5����	��6����

(��
���
��
����

�����������.����������� �/�0"
"	"1"�2.%�1
3#
4	1�

�

#��-#�/�/��3!���0-#��!��#/���22�2�-3/�

/�� ������� ������$�� ������������ ����� ���� �� 5� 6"
10"06	�71� �������� ������ ������ ��������
������������������������������!�������������������������8�9:�%�'�������
44;#
4	3��������
������2.%�	41�����43#41#
4	6��$�������������������������������������9�����<������'��

�

���
��
����
������

7�3����/�����

0���
��5��
����
��
�����

#
���		�	�����

�����������.����������
� �/�0"
"	"1"�2.%�1
3#
4	1�

6�
1�

-=�  ��������� ���� �� ��������� �� ���
�!��������������� ����� ��!�� �������
�#������������������������������������
���������$��������������

1�

-"� ��������� �� �����!�������
������������������� ���������������$�
�������������

0�

�

�3!���0-#��!��#��8�0�0-�

�

�	���
� ���������
�

7������9����
:�����5���	���
�

�
5���	���
�
��
��������

��������� ��� �������� �� ���������� �������� ��
!������� ���� ��������� ���������� ��� '�����
�����������(���$�

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

 �����

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



3/3 

�	���
� ���������
�

7������9����
:�����5���	���
�

�
5���	���
�
��
��������

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

�

�#-3-�#-"#�77���

�

���
��
����

�'(�� �'(;� �'(<�

 �   �    �  >� >� > �  �   �    �  >� >� > �  �   �    �  >� >� > �

� � � � � 
4?� � � � � � 	44?� � � � � � �

�

!���#0�7/30-�#/��-3��.��/��

�

2�����������"�6�@���������������-����������'���������

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



1/3 

  ���������	
��

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

����������	���
���
����
�������

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

������ �!"#�$%�&%'($�)����
��*�%�(���+��

�

#������������
��,��

• ������������������������������������������ ��������������������������������������

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

����������� ��� ��������� ��� ����!���� �������� ������������ �������������������� ���������

�������"�

�����������������������,�

• ����������������������������������������������������������

�	����,�

• #����!�������������������������������������������������!������������������������
���� ������� �� ������ ������ �� �� ����$� ������ %������� ���� ������� ���������� �� �$��
��������������������������������������������������&��

• #���������������!����������'(�����!����'��������������������������!���������������
�������&��

• #����!�������������������������������������!������������������$������������������
��� ������������ �� ������ ������� )��"� ������ �� �!���������� ���������� �� �����
��������������� ����������������� )��"�������$��!!�������������������������������
��������� ���$�� ������ )��"� ������ �� ����������� ������������ �� ��������� ��
�!������������������������������������������������)��"��������������������&��

• #����!������� �� �!������������ ���� ��� ������� ���������� ��� �������� �� ��� ������
)�����������������$��������"�"��

�

-.�/00�1��

��������� ��� ������� ������ ����� ��� ����������� �� �*����������� ��� ������ ���������� ���� ������

�������������������������������!���������������������������������������������������������������

����������

�

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



2/3 

+������������� �+�,������������'�-����������������������������������������������!������

�!�������������������������������������������������������!������������������

�#0��-��2�-3/�!/��4�2�-3/�

�

���
��
���� �������
����������������
��
����5����	��6����

(7�
���
��
����

�����������.����������� �+�/"0"	"1"�2.#�30
405	3�

�

#��-#�/�/��3!���0-#��!��#/���22�2�-3/�

+�� ������� ������$�� ������������ ����� ���� �� 6� 	1"0
7"089�/7� �������� ������ ������ ��������

������������������������������!�������������������������:�;<�#�%�������0558405	
��������

������2.#�	53�����5
453405	1��$�������������������������������������;�����=������%��

���
��
����
������

8�3����/�����
0���
��5��
����
��
�����

#
���		�	�����

�����������

.����������� �+�

/"0"	"1"�2.#�30
405	3�

	1�0
�

>?�  ��������� �� �����!�������
���������� �� �� ������� ������� ������
�������������������!�����������������
�������

3�

>?� ����� �� �!������������ ��� ���������
���� ��� ������������ �� ������ ��������
������ �� ���������� ������ ��
���������� ������ ��������� ���$���
�!������������ ���� �� ���������� �� ��
�����������������!����4�������������

8�

>?�  �!������������ ���� ��� �������
���������� ��� �������� �� ��� ������
�����!������

0�

>?� ����� ����������� �� �!������������ ����
��� ������������� �� �������
�������������������

	�

>?� ����������������!���������(�����
!������������������������������!�������
���������������"�

7�

�

�

�

�

�

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



3/3 

�

�3!���0-#��!��#��9�0�0-�

�

�	���
� ���������
�

8������:����
;�����5���	���
�

�
5���	���
�
��
��������

#����!������������������������������

�������������������!�����������������

������

����������� ��������� ���

������ ���������� �������� ��

���������

�

 �����

#������������������!����������'(�����

!����'��������������������������!�������

���������������&��

#����!��������������������������������

�����!������������������$���

#����!����������!�������������������

���������������������������������

�������

�

�#-3-�#-"#�88���

�

���
��
����

05	1� 05	7� 05	8�

 �   �    �  @� @� @ �  �   �    �  @� @� @ �  �   �    �  @� @� @ �

� � � � � 05A� � � � � � 	55A� � � � � � �

�

!���#0�8/30-�#/��-3��.��/��

2�����������"�1�B���������������>����������%���������

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



1/3 

  ���������	
�

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

����������	���
���
����
�������

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

������ �!"#��$%&$'(��)����
��*�$�(�+,��

�

#������������
��-��

• ����������������������������������������������������������������������������������

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

�����������������

�����������������������-�

• ����������������������������������������������������������

�	����-�

• ������������������������������

•  �����������������������������!������������������������������

• ����������������������������"����#������������������������

• ���������� �� ��������� �� �������� �� ������� ��������!� ������������ ���� ��� �����!�
���"����������������������������

• �����������������������������������

• ����������������������������������������������������������������������

�

./�011�2��

�

��������� ��� ������� ������ ���!� ��� ����������� �� �$����������� ��� ������ ���������� ���� ������

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

����������

#�����������#�����������%������� ������������&��������������%���������������%�����'���������

������������(������)����������������������������������������������������������������������

������������������������������*�

�

�

�

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



2/3 

�

�

�

�

�#1��.��3�.40�!0��5�3�.40�

�

���
��
���� �������
����������������
��
����6����	��7����

$8����
��
���� � %����������+�����������#%��,*-*	*.*�(+ �
-/0-1	
�

�

#��.#�0�0��4!���1.#��!��#0���33�3�.40�

��� ������� ������"�� ������������ ����� ���� �� 2� 3*45
*35-!.4� �������� ������ ������ ��������

��������������������������������������������������������6�78% �&�������-11.0-1	/��������

������(+ �	1
�����1/01
0-1	5��"������������9������������������������7�����:������&��

���
��
����
������

9�4����0�����

1���
��6��
����
��
�����

#
���		�	�����

%����������+����������

�#%��,*-*	*.*�(+ �
-/0-1	
�
3!45�

;<������������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

���������

5�

;*����������������������������� -�

;*�������������������������

����������������������!�������������

���������������

,�

;*�#���������������������������������

������"����#�����������������������
,�

;*�#�����������������������������

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

���������������!��������������

���������������������������������

4�

;*����������������������������������� -�

;*�#�����������������������������

��������������������������������

������������������

/�

�

�

�

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



3/3 

�

�

�

�

�

�

�4!���1.#��!��#��:�1�1.�

�

�

�	���
� ���������
�

9������;����

<�����6���	���
�

�
6���	���
�

��
��������

������������������������������

��������� �� ������������� �� ����!� �����

������������������������

���������� �� ���������� �� ����"����

#������������������������

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

������� ��������!� ������������ ���� ��� �����!�

���"����������������������������

�����������������������������������

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

�������������������������������

����������� ��������� ���

������ ������������������

�����������

#�����

�

�#.4.�#."#�99���

�

���
��
����

-1	5� -1	4� -1	.�

#� ##� ###� #=� =� =#� #� ##� ###� #=� =� =#� #� ##� ###� #=� =� =#�

� � � � � -1>� � � � � � 	11>� � � � � � �

�

!���#1�9041.�#0��.4��/��0��

(�����������*�5�?���������������;����������&���������

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



1/3 

�

�

�

�

����������	���
���
����
�������

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

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

�

!������������
��"��

• ��������	�

���������������	�

���������

• ��������������������������
���
������������

#����������������������"�

• �������	��������������������������������

• �������	��������	�����
��������	�
��������������

�	���
"�

• �����
����������
�����
����������	���������	�����
���������	�
������������	�
��

�

$%#&''#(#�

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

���������

�!'#�$)�*#$+&�,&))��*#$+&�

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

	�
����
�� �����
�� 	
�������� ������� ��������
��� ��� �
������� ������� ��� ����		���� �		
������ ���� �������
 ���������
���!�"##$�	�
�%&!#'!%#($������
��������
�)*+,��!�$&�	�
�#&!#"!%#($!�

������������������������

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

�� �������� ���������� �����������-� �������
�� �� �������
�� 	��
�������������-������	�������-��������������
�������������	���(.������/���������
��������������������
�����

��
���������
��������
�����

���0-�	��1��������	������	��������������

�����������������
����	�
�
+��������
��	�
���	�

��	�����������	�
���������������	�

����!�2-�������%�������3�	�

������	��	��
������������������������!�

���	����	��	�������
������������������������������4�

�! �����������	�����
�������������	�
�4�

(3 �������������
������������������
��	����������

%3 
�� �����	����������������������� 
�� ������	�
�/����������	�� ����0-�������������	�� �������������
������
���� �����	���� 5+���6,��������3� ����� 	�� ������� ���� ������
���� �����	���� 5+���6
��������3-� 	�������� ��� ������ 	��� ������ 26���� �� 261������ 	�

����!� .� 	�
� 	������� 
����� (#�
���������%##"-��!�$-���������������
����-�������	����������-�	�

��
�����"����
��%##"-��!�..���
�!�!�!��

  �

������($3

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



2/3 

������� 
�� ����� 	�� �������� �������-� ���7�� ��

8������� 	�
� ���������� ��������-� ��� 
�� ���
��� �� �
�
�������������������
�����-���	������-����������
������������
��	�

������������������!�

�! �����������	�����
��������	�
�4� 
�������-�����
������	�����������	���������������������������
��������
�����

�������	���������	�������
�����	�����������3!�

����������-�
������������������
��	�����������
���
����������	�������
�����	�����������3�	�������������
�����������	���
�����.�������!����
���-�����������-�
������������������
��	��������-���
���
����������	��
���� �
� ����	����� ����� �3� -� ���� �������-� 	������ ������ ��� ���	�� ��������
�����������
�� �� ���
�����
�������
������ ������������%#!###�����!����1�����	����������� ������������9��������� �
�.$:�
	�

�� 1����� �� 	�
� �����
�� �����
�!������������ ������� 	����������� ���
�� �� ������� 	�� ���������� 	�� �����
���������������1��
���������������
��	�������	��������
�����	����������	�����������	�

���������!�

�������-� ���
���-� ���������� 	����	�� ��� �� ������ 	�� ���
��� ����������	�
�-� �� ��������-� 
�� ��������
��������
�� 	�� ������� �� �� ��������� ���������� ��

�� ������ 	�
� ���������� 	�� ����-� ���� ������� ����������-�
���7;� �
� �������� 	�� ������������� 	�

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

������	���	���������<��
���!�

�������� ���������-� �
����=-� 	����	�� ��� �� ������ 	�� ���
��� �����	�
�� ���7�� 
�� ���������	�� ���-�
���7;� �
� �������� 	�� ������������� 	�

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

������	���	���������<��
���!�

#��
��
���� )������
����������������
��
���������	�������

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

���������
�
�������

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

�
� ,��������� 	�� ������������� ����	�� 
�� ���
���������� 	�� ������ 	�� ���
���
����������	�
�-� ������� 	�� ����� 	�� ������� 	�

�� �������
���������������� ������� 	�� ���������������� 	���������� ��� �7�� 7�����
��
�������	����������������������
���������1������
���
�����������������7��
�����������������������������
�-�����
��������4��

• ,��	���	�����������7�� ������������������������	�
�-����7������������� 
��
���������� 	�� ,������ �������� ������-� ����������� 	������������ 	�

��
������-� �� 	�� ���
������� ����������� ������������� ��	�������
����������	�
�!��

• ��1������� �� ���������� �������� ���
�� ��� ���������� 
�������������� �� 
��
����������������
��������!�

�

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

���������
�
�������

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

�����	�-����
���-�
�����
����������	�4�

• ������ 	�� ���
��� �����	�
�� ��� 
�� ���������� 	�� ������ �����������
�����	������
�� 	�� ��	���������������� ����
������� �� ���
������ ����
���������� 
��������������	�������������	�

����
�������	���������������
��
�����������!��

• ������	�����
��������	�
�-��������	�

�������
���������	�������������
	�

����
�������	�����������������
�����������-�����
��������4�

- +��
������� ������������� ��� 
�� ���������� ���� �
� ������������� 	��
�������7�� ������ 	�� ��	���������������� �� ���������� �� ���
������� 
��
������������� 	�

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

- ��1��������
���������
�������������
��������������������	�

�����
���
�����	�
�!�

�

!#�$!�&�&�#+,#��'$!#�,#�!&�)#**�*#$+&�

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



3/3 

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

�� ����������� >� ���� �� ����� ?$!'..!#'(-"'-� �� ��
���� ��

��
��������������������	�

����	�������	�
������������������������
�-������������	�

������������	�
��<+�
,�
������@A�+�%##&6%#(.-����������	�

�� B+��!�$#�	�
�#?�#.�%#($��7������������
����
�����	�

����������
	�
�@��	��*�������,!�

�

#��
��
����

#�����

-)+����
&�����

'���
�����
����
��
�����

!
���		�	�����

,���������	�� ����������������
��������
�������	������� 
���
��
�

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

?$-'�
�C� �����6��
����� ��	������� 
���
�� �������
���� �������� ���	������
�� �� 	�� ����7���
������������������!�

%#�

�

#+,#��'$!#�,#�!#�.)'�'$�

�

�	���
� #��������
�

-������/����
0���������	���
�

�
����	���
�
��
��������

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

• ������� 	�� ����� ����
���������������������

• ������� 	�� ������ 	��
���
��� �����	�
��
������������

%#�

�

?#�

�

�

,#��!'#-&+'$�!&��$+��%#)&��

�� ������������!�&�6����
���A��������-�������-�@��������������
����7�������
�!��

�

CRONOPROGRAMMA  

2015 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

   10%    20%    70%    100

% 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



1/3 

����������	���
���
����
�������

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

�����
		����

�

�������������
�� �

��������	��	��
��	

�����������	��������
���	�����

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

!���������������������� �

�	�	����	��	
��������������
����

�	���
 �

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

�

"#!$%%!&!�

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

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

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

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

���	��������
	��	�����
�����	���
��	

���������	����	�
	��
����
�	

	���������
��
���

�

��%!�"��'!"($�)$��*�'!"($�

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

	��	��	��������
���	������	�������!�

- �	�
��������	�� ����	������	� 	� ����	�������� ��� ��		� �	���� ��� ������ ��� �	������� �	������	� ��
���	����	�
�������������	������	�����
	�	���		��	��
��������	��
��	����
��	��"�

- �	�
��������	�� �����
��������	�� �������	���� 	#�� �

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

����������	�����������������
��	��
����
�"�

- �	�
��������	����������	�������������
�����������	���
����������	#����		�����	����	��	�����
	�
���������	� ����	��������
�� ������������ �� 
��
�� ��� ������	�������
����������
������� �� ���������
�

��������
���������������"�

  $

	�����%&'

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



2/3 

- �	�
��������	���� ��������� �	��
������	�� �	��	�	���(� ������ �� 
����������
���	#����� ����	������
���	������	�
�������	
��	���������	�����

���	��	���
���

	��������	���
�"�

- ��	������ ��� �	� �������� �	�� 
)������ ��� ����� ���������	� ����	��������
�� �	� ���
������� �� �	���
������
�����������	#�����������	�������
����������
��������

�

!��
��
���� �������
����������������
��
����+����	�������

�������
���������

�
�����
�
���		�	���


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

�	� ��	�������� ����� �	�
�����	� 	�
������	��	� �	�
�� ������� �	��������
��
��������������
�*���
���������	���������	�����
	��������������	����	�	�����	

	�
������	� �
���	���� +)� ��	������ 
�� �	�
��������	� ��� ����	� ���������� ���
�� ���
����	����������	�������������������
���	�	��

 ��	�	��������������������������
��������������������	�����������,�����	��

�

�!�"��$�$�!()!��%"�!�)!��$��!''�'!"($�

�	�������	�����
��	�����������	�������������-.�/01�213�..�	������	����������

�������������
	�

����	��	��	� ��

�� ��������	� �	
� ������ ��� ����������	���� �������
	� �	
� �4�� 5+��� 2..0#2.%-�� ���

�	�����	

��6������/1��	
�-%#.-#2.%1��	�����������
)���
������	

	�������	��	
�5�����7�����$���

�

!��
��
����
!�����

,�(����$�����

%���
��+��
����
��
�����

�
���		�	�����

$������ ����
��� �	�� 
��
�	�
��������	� �	�� ����������
���
���������	����

-.�/0�
89����	��	�������������	

)��������	��
���������
��
���������	����

1�

�

!()!��%"�!�)!��!�-�%�%"�

�

�	���
� !��������
�
,������.����

/�����+���	���
�
�
+���	���
���
��������

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

�	�	����	� �	
� ������� ������
���� :�����
�	�
�	����	��������
�������������������������
�
���������� ������
�����	

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

	������
�	'��

6��� �����;�<6�
 ����������	�����
�����
����	�����

�

�

�

�

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



3/3 

�

�

�

��"("��"0��,,���

�

2.%1� 2.%&� 2.%0�

 �   �    �  =�� =� = �  �   �    �  =�� =� = �  �   �    �  =�� =� = �

�� �� �� �� �� �%.>� �� �� �� �� 1.>�� �� �� �� �� �� �� �%..>�

�

)!���%!,$(%"��$��"(��#!�$��

��6�������	�������2�;���	���	����

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



1/2 

�

����������	���
���
����
�������

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

 ������������
��!��

• ���������	
��� 	������	���������� 	�� 
��� �	����������� �	���
����� ������	����
���
�	���

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

�����������������������!�

• �
��	�	
���	��
��	���������	��	������
�������
	����������	����	��������
	��

�	���
!�

• �	�������������	�����	��	���
������	��������
	�����	��	�����

�

"#�$���%��

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

�

� ���"��&�"'$�($��)�&�"'$�

!��	
����	
���	�����
��������������	���������	�	��	����	
���	���	���������	����	�	�������
���

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

�

���
��
���� �������
��*�����*�������
��
����+����	��,����

-� �	�������������	�����	��	���"������	��������
	�!���	��	�����

�

 ��" �$�$��'(����" ��(�� $���&&�&�"'$�

�	�������	��������#	�����������	���
���������$% &'( )**�))�	�����	����
��������+�����������	�
��
�	
�	
�	� ����� ������
	� 	�� ������ �� ����
�
����	
��� 
����
��	� 	�� !,-� ./0-� $))12$)3'�� ���
�	
���	����45-�
 �3'&�	��$32)%2$)3%��#	����������������������	��	�������	�	��.�
��6
����!�� ���
������ �����	������ 	����
�	����	
��� 7���� ����� ������ 	���� �
�	����	
��� ����� 	� �� +�	����
����
�����������������������	��8����������������91 )1( '1%�	�����������

  ���	�����318

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



2/2 

• $% &'( )**�))�	������ ������	��������#	� ��
�	
�	
������	� ������	� �
������	���
�45-�
:�
3'&�	��$32)%2$)3%�7�����������
�$3 39) ')&�	����������������������������������	������	��
������ �	�� �
�	����	
��� ����� 	� 	���� 9 1&1 1%1� �	�� ��� �	���������
	� �� �
�	��	
���
����
����������������������	��8��

• $3 39) ')&� 	���� ��
�	����� �� 0����� ������ ���	� 	�� �������� �����
	�����	
��� ��
������ ��
��
����
�����	����� �

���
��
����

��*���

.�'����
$�����

����
��+��
����
��
�����

 
���		�	�����

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

$%�&�
":��
�	��	
��������	
����	
���	�
��+�����������
	��	��������
��

3�

�

�'(����" ��(�� ��/����"�

�

�	���
� ���������
�

.������0����

1�����+���	���
�

�
+���	���
�

�*
��������

-	���������
	��"�����

�	��������
	�!���	��	�����

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

���
�������
	����������	����	��������
	�
4����/"���

�

� "'"� "2 �..���

�

���
��
�����

$)3*� $)31� $)3(� $)3&�

�� ��� ���� �;�� ;� ;�� �� ��� ���� �;�� ;� ;�� �� ��� ���� �;�� ;� ;�� �� ��� ���� �;�� ;� ;��

�� �� �� 3)<� %)<� &%<� 3))<�

�

(��� ��.$'�"� $��"'��#��$�

4�������	
���
 �*�=��
�����������	���������!�������������������

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



1/5 

����������	���
���
����
�������

���
��������������������������
��
�������
�����
����
����
�
��
������ ���!�
�� �"#$%��

&������������
��'��

• ����������	
��������������������������

• �����������	����	��������	�������	��������������	�����

�����������������������'�

• ����
����������������������	������	������������������������	��

	��(�

• ���������������	��������	 ������� �	 ����� ������	���� �� ���  ��������� ���	����	��
!�����	"�

• #�����	 ��������	 �������	 �	 ����� ������	����$ %�� �� ������	 ��������	 �������	 �	
�����������	�����

�	���
'�

• �
��������	��	��

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

• �
���������	�������������&��������
	���������	��������	��������&������	�



)*�#++�,��

'��������������������&	����	
�������������������������������	��	����������	
��������������

�����������( 	��&	������ ����	 ����	 �� ������	 �������	 ��� ����� ������	���� � 	� ����	����

�����������



�&+��)!�-�) #�$#!!.�-�) #�

)�������	�
		��	������������	��	��������	*++*,-.,�#��	��������!�����	�����������������/

.-*,*++0 � 1..,*++2 / �� 	
���� �������� ���� �������	�� ��� �������	����� ����&��������
	

���������	���������������������

%�� ���������� ����
���	�� ���� ��	�� ��������	�� ����&	������� ���������� �������� 	���������� 	

���	�
�	�����( �� ��� 	� ������� ��� 3�+4�*+.3 ����&�������5 �� %������� ��� '6) 7#������

������	���������	����#���������8	���������������7)��������������������	����������������

  �����	��.9"

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



2/5 

�����
������������	�	�����������	����	�����
�������������:��������5���������������������

���������
	$	�����	
������������������	����������	���	�
�	�����8�

%�����������������������	���������������������
������������	�	�����������	����	�����
��

�� ������� ��:��������5 ��������� ����	 ��������	�	���	( ��������� ������	�� ����	 ��	��	����	 ��

�������� ���	� ������	����������	��� ���	�
�	����� �	���
	�� �������( ������	�����������

�������6���	���� ��	 �	 ������� �	�	���	 � �	 �����	 ��% ��� '6) #������ ���������	�� �� �	�	

.-�+.�*+.0	���-9�



���
��
���� !������
��/�����/�������
��
���������	��0����

1�

� #��������	����� ���������� ��� ���	� �� ��������	 ����� ������� �� 	����������	

����;:��������5 <=�������	��	< �� ������ �	�	���	 ��� �	����	�� ����	���

�	���	�����������

� #��������	����� ���������� ����;������� �� �����������	 ����;:��������5

<=�������	��	< �� ������ �	�	���	 ����	��� �	�����

	
���� ��� ���	�� ��

��������	��������������������������������/�������	����

	���

� )��������������������	���������������(����	��� �	 ��	��

	
������ ����	���

���	�� ������� 	 �����
�� ��� ��������� �������
�	�� �������	�� >�	������

���	�	�	�	(?	�%���	��(������(=��������()�����	�����@

� ��	��

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

������	 	 �����
�� ��� ��������� �������
�	�� ��<?���	���<( <������< � ?	�

%���	��<

� )���	���������	��

	
����	����	���	������������	����	����&����������

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

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

����&:��������5 ����	 �	�	���	 ����	��� �	 �������
���� ��� ����� �������	��� 	

���������	!#�



&��)&�#�#�� $���+)&��$��&#�!�--�-�) #�

!� ���������������������	��	�� �����	�� 	1+�*31�2.9(04����(�����	��� �	��	����	 ��	�	��

����������� �	��	 ����
���� ��� �	��� �� �����	�
�	����� �	
���	�� ��� '6� A#?� *++4,*+.1( 	�

���������	�%���33���+*,+1,*+.0���	�����

	�&�����

����������������A����:����'���



���
��
����

��/���

"! ����

#�����

+���
�����
����
��
�����

&
���		�	�����

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



3/5 

#��������	����� ���������� ���

���	� �� ��������	 ����� ������� ��

�����������	 ����;:��������5

<=�������	��	< �� ������ �	�	���	

��� �	����	�� ����	��� �	���	�� ��

�������

.(1

=� 0�*++ ���������� ��	�	

��������	�	 �	 ���������� ��� �	

����
����������������������	

0�*++

#��������	����� ����������

����;������� �� �����������	

����;:��������5 <=�������	��	< ��

������ �	�	���	 ����	���

�	�����

	
���� ��� ���	�� ��

��������	 ��� ����������

������������� � �����/

�������	����

	���

+(14

=�43+  ���������� ��������	�	�	

���������� ��� �	 ����
���� ���

���������������	

43+

)��������� �� ���������	�����

����������( ����	��� �	

��	��

	
���� �� ����	��� ���	��

������� 	 �����
�� ��� ���������

�������
�	�� �������	�� >�	������

���	�	�	�	( ?	� %���	��( ������(

=��������()�����	�����@

1(.0

=� �����
	 ����	��	�	 / ���	��

�������

.4(29#/

+.

=� ���������� �	������ ���	��

�������
3+*(-

��	��

	
���� �� ����	��� 	

��������	
���� ���	�� ��� �	

�����	
���� �� ������	 ������	 	

�����
�� ��� ��������� �������
�	��

�� <?���	���<  <������< �/ ?	�

%���	��<

1(9

=� �����
	 ����	��	�	 / ���	��

�������

-(09#/

+*�

=� ���������� �	������ ���	��

�������
.30(--

)���	��� �� ����	��

	
���� 	

����	���	������������	����	���

�&��� �� ����� �����������

	������	���	���	������	������

��������	���

1(0

=� �����
	 ����	��	�	 / ���	��

��������	���

.(*+#/

+.�

=� ���������� �	������ ���	��

��������	��� ��� �	 �����
���� ��

������	�	�����������	����

*9+

����	�����	
���� ����	��� ��

�������	
���� 	�������	�� ������	

����� ������� ����&:��������5 ����	

�	�	���	 ����	��� �	 �������
����

��� ����� �������	��� 	 ���������	

!#�

.9(.

)�����	��������	��B��3�*4%��

	��� 	 ��� ����������� ��

����	������9++C#',	����



9++

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



4/5 

� $���+)&��$��&���!+�+)�



�	���
� ���������
�
"������2����3���������	���
�

�
����	���
��/
��������

�
���� ����� 	� ��������

����&��������
	 ���������	 �

�������	��������&������	

����
���� ��� ������� ��

������	������	������������

������������	��

	��

����������� �� ���� �	������

�	� �	�� ��� ����	����

���������� ������� �	�

��������	���

�
��������	��	��

	
������

����	�������	�����
������

������	�	�����������	�����

������� �� ������	 ��������	

������� �	 ����� ������	���� ��

���  ��������� ���	����	 ��

!�����	"�

A���� )?C�C D �'? @	��	 �	��

�����	��������������

�
��������	��	��

	
������

����	�������	�����
������

������	�	�����������	�����

#�����	 ��������	 �������	 �	

����� ������	����$ %�� ��

������	 ��������	 �������	 �	

�����������	����

A���� )?C�C D �'? @	��	 �	��

�����	��������������

�&) )�&)4&�""���

�

#�����
����
����
�
��
�������
��
��������
����������
����2�5"
���
����
�5�&
���������0����
�
�����
�/������		�	���
��
��������������/
�������������
��
�����
������0
��
�
��
���6

��/
��
�0���		���
�6���/������789�":

*+.0 *+.2

) )) ))) )E E E) ) )) ))) )E E E)

     9+F  .++F    

�

#�����
����
����
�
��
������
�������������/
�������
����
����������������
�������
��;����
����2�
5"
���
����
�5����&
���������0�����������
����
��������
��������
��������
���6���/������78�":

*+.0 *+.2

) )) ))) )E E E) ) )) ))) )E E E)

     4+F  .++F    

�

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



5/5 

&�3��������	���
���/�����������������	���
�����������
����
�����
����
��������
��.����
����2��
����
����0�����
�����
�����������	���
���������/�����������������
���������!#$�6���/������<7��":

*+.0 *+.2

) )) ))) )E E E) ) )) ))) )E E E)

     .+F      .++F

�

���
��
�������
�����
����
����
�
��
����7��
�����
�����
���		�	���
������/��������������
��������
�
���	����
�����/�
�����
���
�	������
���������=�����
�
�����������7�����4
�����7�&�����7�

"����
��
7����
����
����*���/�����87�>":

*+.0 *+.2

) )) ))) )E E E) ) )) ))) )E E E)

     *+F      .++F

�

&
���		�	���
������/������������
����	���
������
�/
������
�
��	���
����
�
������
��������
�
���	����
�����/�
�����
���
�	��������5������
�5��5&�����5�
�����4
�����5�6���/�����87<�":

*+.0 *+.2

) )) ))) )E E E) ) )) ))) )E E E)

     *+F      .++F

�

��/����������������		�	���
���/��/����������
�
�
��������
�����
��.�����������
��
��
�����
�
����
���������������/�����/���
�����������������6���/�����87>�":

*+.0 *+.2

) )) ))) )E E E) ) )) ))) )E E E)

     *+F      .++F

�

$���&+�"# +)�&#��) ��*�!#�

���	����������4/?�������#��������(!	����(A���	
�����'��������?���	���

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



  ���������	
�

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

����������	���
���
����
�������

���
��� ������������� ����� �������������� �
�� ����
���� ���
������ ��� ��������� �����
� ������ �� � !�

"##$%&�%'�

�

!������������
��(��

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

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

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

� ���������������������#������$�����%�&���������#�����!��$������

� ���������������������'��������$����(����&�������������������������&�������)������

� �������������������������������������#���������������������&�������

�����������������������(�

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

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

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

�	���
(�

� ��������� ���� ���������� �������������� *�������(� ���� �+�����(� �� ���������� ��� �������� ��

������� �� ������ ������������� ,�������(� ���������(� ���-�� ���+������� ������ ����� ����������

���������� �� ������ � ������ ����� ����� ���������� � �.� ��������� ������ ������� ����

������������*��������,������(��**��������(����-���

� ����������������������������������������������������/���������������������������

� ��������� ���� ��� ������������ ��� ������ #������ $����%&��������� #�����!�� $����� ����

������������������������������������*�������*�����������������������������������

���+����������������*�������������������

� �������������������������������������'��������$����(����&�������������������������

&�������)������

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

������� ��� ����� ������ �� ��������������� ����������� �������������������� �*��������������

���������������������0������0��������/�����������������

�

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



�

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



�

)*�+,,�-��

��������� ��� /������ ������ ���(� ��� ����������� �� �1����������� ��� ������ ���������� ���� ������

�������������������������������*�����������������������������������������������������������������

��������

�!,��)��.�)/+��+��0�.�)/+�

� ������������ �%�� ������������� �� �*������������ �� ��/������� �� ���������� �� ���������

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

,���� ������� �� ������ �� ���������� �� ����� ������� �� �!�� ���������� �*������������ ������

������������

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

�������������,2�����!����3���2����������3����

� ������������ �� ����!���� *���� ������� �� �� ����!���� �� ��������� ������ *������� ��� �����

�������,���4��������5�(�����!6�������!���������������������������������

� ������������ �� ��� ������� ���� ���������� �5���� ������ ��������� ������ ����� ����������

������������

� ���������*��������������������������������

� ��/������� �� �������������� ��� ���*������� ���� ���**��� �� ������������(� ��� �������� ������

��������� ��������(� ��� �������� ��� ����!���(� ������������� �� �� ���������� ������ ����������(�

�5�*������������������(������������������*�����-��

� �*������������ ���� ��� ������ �� �� ������ ������ ,������ ������(� ��������(� ����!� ���!(� ���-���

�*�����������������������������������������������������,�������!�(����������*������������

��� ������� ��������(� ����� ���������� ���� ��� ������������ �� �����(� ���-��� �*������������ ���� ���

��������������� ������ ������������� ���+����������'����� 7��������������$�����89:%9;;;�

,���(���������������������������(���������������������(����-���

� ������������*����������������������*����������%�������������������������<�����������

������ ,�����(� ��������(� �!���!(� *������(� ���-�� �� �������� �������� ������(� ���������� ��

���!�����������

� ������������ ������ �*������������ �� ����� ������ ������������� ��������� �� ��������� ���

�������� �� ��������(� �������� �� *������� ���� ��������� ���������� ��� ������ ������ �� ���

 ���!���

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

�������������������� ���!-���*���*��������������������� �*������������������������!��

������������������������������������(������������*��������(���������������������**������

����������� ����� ���� ��� ��������� �� ������!� �**��(� ���� ��� ��������� �� ����� �� ������ ����

�������������������,������!���������(����������������������������-����

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



� ������������������/������������������������*�����������������**������

� ���������� �� ������<������� ���� �� ��������� ��� ������ �����(� ��� ��������� �� ��������

������������ ���� ��� ������� *�������� �������� ����+������ ������ ����� *�������� ���� �� '=)�

��������>�"�9;;?<9;	8���

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

��������,����������������(�����������(�����������������������

� ��������������� �������������� ������� ������� �� ������ �*������� ������ ������ ����������

��#(�����������������������*��������������������������� ��<�!���"������������������������

,���������������������������������*��������������������������2���������������3�-��

� �/���*������� ����� ����� ������� ������ ����� ����������� ��� *����� �� �������� �� �����(� ����

�����������������������������!���������������������������������������!�������������������

������������������������������������

� ��������� �� �/���*������� ��� 3@����� *����3� ������ ����� ����������� ��� *����� �� �������� ��

��������

� �/���*������� �� ������������� �� ����� �� �� �*������������ ������!�� ��� ��������� ���� ���

�����������A��� ������ ������� ,��-� �������� �*��������(�����������������������������(�

��� ����������������� ,��-� ������!��**���(� �� ������ �� ������������������������� ���!��

������,��-������������������(����������������������(����*����������������������������������

��������������,��-����������������������

� �/���*������� �� �*������������ ���� ��� ������� ���������� ��� �������� �� ��� ������ ,�����

������(�����!���(����-�-��

� �������������������*��������������������������������������������������������������������

����� ���!�,�����������������������(��������������������������<���(��������

� ������ ������ #��������� ���� ��� ������� �������� ��� ����� �� �*������������ ������� �� ������

���������1�������������/�������������������������������A� ����������� ��� �������������������

����������������������������������������������������<�������������**����������������

�*������������ �� ������ ��������� �������� ��� ���<�� ������ ���� ��� ������� *�������� ��

���������� ��� ����� �� ������ ������ ���� ��� ��<����� �� ���������(� ������� ������(� �������(�

���������(�������

� ���������� ������� �� ��������� ���� � ������ �� ������������� ���� ������� �1����(� ���������

������-�'������������������������������������������������������/�����������������

� ������������/���*�����������*�(������������������������������

� ������������������������'���!���������������$����������������������������������������

�������� �������(� ������ ��� ������� ����������� ��� ������ �� �������<��� �� �������� ��

����������A��

� ������ ������� �� ������ ���� �������� ��� ��������� ��� ������� ���������� ,���<������(�

������(� �����(� ����-� �� ������ ��������� ��!������ ����*�� ��������� ���� �5��/������� ���

�������������������*����������

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



� ������� �� ����� ������ ���� �������� ��� ��������� ��� ������� �������(� *�������� �� �� �������

������-� �� ������ ��������� ��!������ ����*�� ��������� ���� �5��/����� �� �� ��������� ��

/�������������

� ���������� ���� ������� ����������� ��� ������ �� ������ �� ������� �� ������� ��������(�

���������������������������������������������-�

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



���
��
���� �������
����������������
��
����1����	��2����

�����

� '������� ��������� �� �������� $������ ���� ��� )����������� �� ������ �� �������

�������������-��

� '������� ��������� �� �������� $������ ���� ��� )����������� �� ������ ���� ��� �������

���������-��

� '������� ������������� ������������������������������������ ���!���"����������

�������������-��

� '��������������������������$�������������)��������������������#������$�����%�

&���������#�����!��$����-��

� '������� ��������� �� �������� $������ ���� ��� )����������� ��� ������ '��������

$����(����&�������������������������&�������)����-��

� '�������� ���������� �� �������� )�������� ���� ������������ ��� ������������� ���

������#���������������������&�����-�

�

!��)!�+�+��/����,)!�����!+���..�.�)/+�

$�� ������� ������!�� ������������ ����� ���� �� B� 	
-;;;-;;;(;;� ����� �������� ������ /����� ��������

���������� ������ �������� ���� ��*����������� ��������� ���� '=� >"�)� �������� 9;;?%9;	8� �� �����

������&C)�9;;�����99%;D%9;	E��!������������+������������������������>�����F����'���

���
��
����
������ � 3�/����

+�����

,���
��1��
����
��
�����

!
���		�	�����

'������� ��������� �� ��������

$������ ���� ��� )����������� ��

������ �� �������

�������������-��

�

�45&&�

GH� ��*������������ ���� � ������ �� ����������

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

�����������������%���������-��

GH�����������������������-��

GH� '���!���� *���� ������(� �� ��������� ��

*������� �� ����� ������� �� ��� ���� ��

�������������������������

I��'�������������

GH� ������� �������� ������ ����� �������

������������

��

'������� ��������� �� ��������

$������ ���� ��� )����������� ��

�����������������������������-��

�

GH� ��*������������ ���� ��� ������ �� �� ������

�������������

GH� ��*������������ ���� ��� ������� ��������� ��

������������������������

GH� ��*������������ ����������� �� ����������

���������������������������������+�*����(�

���� � ������ (� ���� ��� ������ �� ���� �

����������������

�

'������� ��������� ���� ���

������������� ��� ������ ������ ��

���  ���!� �� "���������� ������

�������-��

�

GH� ���������� ���� �� ��������� �� ���

�*��������������� ����� ��*�� �������

�%��������������������������������������

�������!���������������

GH���*���������������������������������

������������������������!��������������

���������

GH� ������� ������� �� ������ �*�������

�����-��

�

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



'������� ��������� �� ��������

$������ ���� ��� )����������� ���

������ #������ $����� %�

&���������#�����!��$����-��

GH��������������/���*�����������������

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

���*������������������������

�

GH���������*�������������������������������

������������ �� ������ ������(� ������ ��

��������(� ������ �� ���������� ������

��������� ���!�(� �*������������ ���� ��

���������� �� �� ������ ������ �/���*����%�

������������

�

GH���*������������������������������������

�����������������������/���*������
�

GH� ����� ����������� �� �*������������ ���� ���

������������� �� ������� ������������

�������

�

'������� ��������� �� ��������

$������ ���� ��� )����������� ���

������ '�������� $����(� ���

&������� ������������� �� ���

&�������)����-��

GH�������������#������������� ��� �������

�������
�

'�������� ���������� �� ��������

)�������� ���� ������������ ���

������������� ��� ������

#���������������������&�����-��

GH� '������� �������� �� �������� ���������

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

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

*��������

�

�

�/����,)!�����!��6�,�,)�

�

�	���
� ���������
�
3������7����8�����1���	���
�

�
1���	���
���
��������

'��$�

'��������������������������������������������������

������-��

�

�������

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

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

������������������������-��

)������� ������� �������

��*��������)���������

�

�!)/)�!) !�33���

9;	E� 9;	D�

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

� � � � � 9;J� � � � � 
EJ� 	;;J�

�

����!,�3+/,)�!+��)/��*��+��

�������&�����������-�E�K�'�������������G��������������������

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



1/2 

����������	���
���
����
�������

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

�

�������������
��#��

• ��������	
����� ��������������������� ������� �����
�	���	���	�������������	��� ���� �����������
�����	�����������

• �������	���������������
������	����	������������	
����������
�	��	�

$����������������������#�

• ����
����������� ��	������ ������	������	������	��� ������������	��	� �������	������� �	����
�����������	������	���������	���

�	���
#�

• ������	�������������������������	����������	������������������������	
������������������

���	���������������	�	

�����������
�	�

�

�%$&''$($�

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

�

��'$��)�*$��&�+&)),�*$��&�

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

�����������
�	 �

�

$��
��
���� )������
����������������
��
����-����	��!����

�� ������	�������	�	

�����������
�	������������	�	���	��

�

�

�

�����	���!"#

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



2/2 

�$����&�&�$�+$��'��$�+$��&�)$**�*$��&�

$�� �������� ��������� ����	��	��� ����� 	��� 	� ����� %& '(( !&)�*!� �����	���� ��� �����
+ (+* +")�)(� �	��	� ,���	� ��	�	��� ������������ �	��	� ����
����� ���� �	���� ��� �����	�
�	������
�	
���	��������-��./0��!""+1!"%*��	������������	������ �+'�����!"1"*1!"%)�����	�����

	��������

��
������ ������������.�����2�������������������' %%3 ))'�+3��	��	������ 3+*�����%3 %% !"%3�����
������	��	� ��� ���� 	���	��� ���� ���� !*31%*� ��������	���� ��� ������	������ ���� �	�	

�� ���
������
�	�,�	��������������������	��������	��������	�45�����	
���������
���	����	�����������6 �

�

$��
��
����

$�����

.)�����
&�����

'�� 
��-��
����
��
�����

�
���		�	�����

������	������ �	�	

�� ���
������
�	������������	�	���	�

%&�'(� � ���������������������	��������	��

	��� %�

�

$�+$��'��$�+$��$�/)'�'��

�

�����������..��

�

!"%)� !"%&� !"%+�

7� 77� 777� 78� 8� 87� 7� 77� 777� 78� 8� 87� 7� 77� 777� 78� 8� 87�

� � � !"� � � � � � )"� � � %""� � � � � �

�

+$���'$.&�'���&������%$)&��

��	���������� �&�47���	�����������$	�����������������������96�

�	���
� $��������
�

.������0����
1�����-���	���
�
�
-���	���
�
��
��������

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

�����������
�	�

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

7��	�����������	�

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



1/3 

  ���������	
�

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

����������	���
���
����
�������

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

 
!�����
���� ��"�

 ������������
��#�

• �����������������������������������������������������

• ����������������������������������������

• ������������������������������������������������������������������

�����������������������#�

• ��������������������������������������

�	���
#�

• ��������� ������������������������������!�������"�����������#��������$���������������
%������������� ����������������������������������������������������&!"#$%���

�

�$�%&&�'��

!��������� �'���������������� ���������� ������ ��������� ��� ��������� �� ������������� ���� %���������
(�����������������������������������������������������������'�������������������������������������%($���
�����������������������������������������������������������������������������������������������

������ ��������� � ���� �'����������� ��� ������� � �'���������������� ���������� �������� ���������� ��
�����������������)�

− ���������	)� ���������*�������� ��� �������� ����� ���+������ ���� ����� ������� ��������� ������
%�������������� 	,
-.	,	,� �� ��� ������ ��������� ����'���������������� $���������� ������/ �
������������� �� ������ ��� ������������ ���� !"#$%� &����0������ �� ��������� ��� ������ ��� ���������
�����������������������������������������������������'���������������������������

− 
�����	��)� �������� ��� �� ������� �������� ���������� ���� ���� ������ ������������ ���� ��������
&$������ �(������������������ �1����������������� ���������

− ����	�����	)� ���������� ��� ��������� ������������� ���� �������� ���������� �� ������ �����
�������������+�������������������������

� &���(�)��*%�+%((,�)��*%�

"����������� ���������� � �����������������������������'����������������$�������� ���������������
������������������������!�������!"#$%���������������������������%��������������	,,2.	,
3�����

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



2/3 

��� 4�������� �� ��� 5������������ ������ "������������ %������� &!"#$%�� ���� �'���������� ��� �����������
�'������������ �'��������������� �������������������������������������� ����������������������������� ���
��������������������$�������6��������+� ��������� ������������������������7���.+����������������
����������� ���������������� ��������������������������������������������

(������� ���� ��������� ����������� 8� ��� ��������� ���� �������� ��� ��������� � ���������� � ��
����������������!������� "�����������#��������$������������� ����������������� �������������
������������� ������ "���������� %������� &!"#$%�� ������ $������� 6��������� 6����������� � ������/ �
������������'����������� �� ����������� ������������������������������������ ��� ���������������� ���������
�������������

�

���
��
���� (������
����������������
��
���������	��-����

.�
��������� � ����������� �� ������������ ���� !������� "����������� #�������� $���������
������%������������� ����������������������������������������������������&!"#$%��

�

 ��� �%�%��*+���&� ��+�� %�(�))�)��*%�

9�� �������� ������+�� ������������ ����� ����� �� :�:,,�,,, ,,� ��� � ���������� ������ ;���� ��������
������������ ������ ��������� ���� ������ ��� ���������������� ���������� ���� %($� <�!$� 	,,2*	,
3 � ���
�������������4$����-3�����,	*,3*	,
:��+������������'��������������������������<�����#�����%�6��

�

���
��
����

������

/(*����
%�����

&��!
�����
����
��
�����

 
���		�	�����

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

: :�
��� 4�������� ���� ��� �����������
��������

:�,,,�

�

�*+���&� ��+�� ���(&�&��

�

�	���
� ���������
�
/������0����1���������	���
�

�
����	���
���
��������

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

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

�=� ��� ������ ��� ������������ �������
���������

�

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



3/3 

� �*�� �2 �//���

�

���
��
����

	,
>� 	,
2� 	,
?� 	,
@�

"� ""� """� "A� A� A"� "� ""� """� "A� A� A"� "� ""� """� "A� A� A"� "� ""� """� "A� A� A"�

� � � � � 	:B� � � � � � :,B� � � � � � 2:B� � � � � � 
,,B�

�

+��� &�/%*&�� %���*��$�(%��

����������������:�C%��������������������������6���������D�

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 21 del  29 Febbraio 2016



1/3 

�

����������	���
���
����
�������

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

����#��

Risultati attesi:  

• effetti positivi sul sistema produttivo derivanti dal potenziamento dell’immagine di qualità e 

di eccellenza all’interno della filiera produttiva del bergamotto e della cipolla rossa di 

Tropea per consentirne ulteriori sviluppi e innovazioni; 

• effetti sul mercato turistico per il potere attrattivo della prodotta plusvalenza storico-etnico 

e antropologico per effetto della divulgazione delle tradizioni dell’area territoriale legata 

alla città di Reggio Calabria; 

• effetti sul mercato turistico per il potere attrattivo della cucina mediterranea calabrese nei 

luoghi caratteristici della ristorazione tradizionale e della produzione tipica; 

• benefici in termini di visibilità del territorio interessato; 

• promozione sui mercati esteri della produzione agroalimentare del bergamotto 

avvalendosi dell’identificazione con il marchio Italia e l’associazione alla qualità, al gusto, 

alla cultura del made in Italy;  

• promozione dell’offerta integrata del territorio calabrese interessato dal progetto;  

• promozione sui mercati esteri del prodotto "Cipolla rossa di Tropea" IGP; 

• promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica del settore agro-

alimentare. 

Indicatori di risultato: 

• variazione delle vendite e delle esportazioni (in quantità e valore); 

• nuovi mercati di sbocco acquisiti grazie alle iniziative promozionali realizzate con il 

progetto. 

Azione: 

• realizzazione del Piano di comunicazione e spazio accoglienza; 

• realizzazione di percorsi informativi lungo la filiera produttiva del bergamotto; 

• allestimento della mostra scientifica ed artistica con finalità divulgative e informative; 

• allestimento mostra archeologica sul tema dell’alimentazione nell’antichità “Cibi e pietanze 

nel mondo antico” presso il Museo Archeologico di Reggio Calabria; 

• realizzazione di video, supporti fotografici e multimedia da utilizzare come attività di 

promozione del prodotto e dei suoi derivati. 
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OBIETTIVI 

Aumentare in maniera sostenibile la competitività internazionale delle destinazioni turistiche regionali, 

migliorando la qualità dell’offerta e l’orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali. 

In particolare gli obiettivi specifici dell’iniziativa sono: 

- valorizzare le aree del Paese che, per caratteristiche di dotazioni di risorse (culturali, ambientali, 

del “saper fare” in particolare rispetto ai temi dell’EXPO) possano divenire destinatarie di flussi 

provenienti dall’Expo; 

- promuovere la conoscenza a livello internazionale delle risorse territoriali della Regioni Italiane. 

- indurre effetti rilevanti in termini di competitività dei territori e dei sistemi produttivi e innescare 

processi di sviluppo e crescita basati sulla valorizzazione delle loro risorse. 

ARTICOLAZIONE DELL’AZIONE 

Expo e territori è una iniziativa promossa dal Governo italiano per valorizzare le aree del Paese in 

occasione dell’esposizione Expo Milano 2015; il progetto è coordinato dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri e realizzato con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e il supporto 

operativo di Invitalia. Sono coinvolte 19 Regioni e la Provincia Autonoma di Trento e 5 Ministeri 

(Politiche Agricole, alimentari e Forestali; Beni e attività culturali e turismo; Esteri; Istruzione, 

università e ricerca; Ambiente, tutela del territorio e del mare). 

L’intervento “Sapere Cipolla” si articolerà in cinque azioni principali: 

1. La cipolla - Tra gusto architettura e paesaggio spazio-evento da realizzare nei centri di Tropea, 

Pizzo e Ricadi; 

2. Realizzazione piano di comunicazione e  spazio accoglienza per informazioni sul territorio;  

3. Realizzazione video, supporti fotografici  e multimediali da utilizzare come attività di promozione 

del prodotto e dei suoi derivati; 

L’intervento “Bergamotto” si articolerà nelle seguenti azioni: 

1. Piano di Comunicazione di Storie di Bergamotto  

2. Info point, da costruire presso l’Aeroporto di Reggio Calabria, rafforzando i punti di informazione 

già esistenti o creandoli ad hoc. 

3. Percorsi informativi lungo la filiera produttiva del bergamotto 

4. Il Museo archeologico di Reggio Calabria apre le porte a Storie di Bergamotto. 

Interventi Lista dei principali interventi finanziabili 

Expo 

verso i 

territori 

� promozione della filiera del bergamotto 

� promozione della cipolla rossa di Tropea 

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Le risorse pubbliche programmate sono pari a 240.000,00 euro, derivanti dalla quota statale 

rinveniente dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale del POR FESR 2007/2013, ai sensi 

della DGR n. 69 del 20/03/2015 che autorizza l’utilizzo delle risorse del Fondo Unico PAC. 

Interventi Input Target (fine intervento) 
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(MLN di 

Euro) Realizzazioni 

Realizzazione progetto “Storie 

di Bergamotto”  
0,12 

N. eventi realizzati  

N. operatori esteri coinvolti  

3 

12 

Realizzazione progetto 

“Sapere di Cipolla”  
0,12 

N. eventi realizzati  

N. operatori esteri coinvolti  

2 

12 

INDICATORI DI RISULTATO 

Azione Indicatore 

Modalità di 

quantificazione 

(definizione 

operativa) 

Realizzazione 

progetto “Storie di 

Bergamotto” Variazione delle vendite e delle esportazioni  

Nuovi mercati di sbocco acquisiti grazie alle iniziative 

promozionali realizzate con il progetto. 

Sistema 

Informativo 

Regionale Realizzazione 

progetto “Sapere di 

Cipolla”

CRONOPROGRAMMA  

Interventi  

2015 2016 2017 2018 

I II III IV  V VI I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI

    30% 90% 100%                                

DIPARTIMENTO RESPONSABILE  

Dipartimento n. 5 – Programmazione Nazionale e Comunitaria 
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