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1  Per legge, sulla base del grado di inattivazione enzimatica e di denaturazione delle proteine solubili, il latte 

pastorizzato viene suddiviso in cinque grandi categorie: latte pastorizzato, latte fresco pastorizzato, latte fresco 

pastorizzato a temperature elevate, latte microfiltrato pastorizzato, latte fresco pastorizzato di alta qualità. 
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La qualità nell’agroalimentare: il sistema delle esse
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Alto

Nuovi gusti (yogurt)

Chips che imitano altri

Analcolici imitativi

Bevande tipo cola

Sono nuovi per 

l’impresa ma 

differiscono poco da altri 

esistenti

Prodotti di imitazione

Bevande energetiche

Snack estrusi

Prodotti con 

caratteristiche derivate 

da altri settori

Miglioramento di 

prodotti esistenti

Probiotici

Risotti precucinati

Pasta di riso

Prodotti nuovi per il 

mercato e per il 

consumatore

Innovazione di base

EsempioCaratteristicheGrado di innovazione
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CAMBIAMENTI SOCIALI 

ED ECONOMICI

CAMBIAMENTI 

DEMOGRAFICI
CAMBIAMENTI NEL 

COMPORTAMENTO 

DEL CONSUMATORE

MOVIMENTI 

PERSONALI 

(VIAGGI, 

EMIGRAZIONE, 

IMMIGRAZIONE)

MARKETING DEI 

PRODUTTORI

DOMANDA DI ALIMENTI 

INNOVATIVI

COMMERCIO 

INTERNAZIONALE E 

DISTRIBUZIONE

MEZZI DI 

COMUNICAZIONE 

DI MASSA
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NECESSITA’

VITALI DA SODDISFARE

AUMENTO DELLA QUANTITA’

PRO CAPITE

CIBO COME SCELTA

DIFFERENZIAZIONE VERSO ALIMENTI PIU’ RICCHI 

(PROTEINE, GRASSI, ZUCCHERO)

SICUREZZA 

ALIMENTARE

Health, wellness, 

fitness

Contenuto nutrienti

Diete e cibi light

Functional food

Servizi

Convenience food

Confezionato

Precucunato

IV gamma

Cibo soddisfazione

Alimenti rari e pregiati

Alimentazione di nicchia

BIO 

TIPICO

ETNICO

ETICO
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10 Le strategie di innovazione nelle piccole imprese: tra competenze e relazioni. Uno schema di analisi e una ricerca 

empirica sulle PMI del Mezzogiorno beneficiarie della sovvenzione globale B.I.C.I. 
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11 I nuovi principi PIMS. La gestione dell’impatto sul profitto., P. Ceccarelli e K. Robets. 
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Lo yogurt è  il latte fermentato da microrganismi specifici (Lactobacillus bulgaricus e 
Streptococcus thermophilus).  

Latte fresco 
I 

Pastorizzazione, omogeneizzazione 
I 

inoculo con   

Streptococcus 
thermophilus 

I
confezionamento 

I 

incubazione a 40-

45°C 
I 

raffreddamento 
I 

Yogurt a coagulo 
intero

Lactobacillus 
bulgaricus 

I
incubazione a 40-45°C

I
rotura del coagulo 

I 
raffreddamento 

| 
confezionamento 

I 
Yogurt a coagulo 

rotto
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12 Con tale termine si intendono quei prodotti che hanno effetti benefici scientificamente provati sull’organismo, quali 

ad esempio Actimel di Danone, LC1 di Nestlè e Junesse di Parmalat. 
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❏ laboratorio esterno  indicare il costo      €/anno 

28 Come è ripartito il costo di trasformazione dei tre principali prodotti biologici della Vostra azienda? 

��������������1A6� �!"#"  "�>�� � � �!"#"  "�>�� � � �!"#"  "�>�� � �

/�'1@�1� @�/1� � � �

�����������������	�

31I1@-���1)1''@�2��

�2�@?A@�I'���

)�BL@L4�

� � �

�������	���	������� � � �

���������

����	�����������	�

3/�-�RR�IL��'@�# L@'L��

2L#'��0��B1I0�'�4�

� � �

��	�	��	�	���� � � �

���	�	����	�

������	����

� � �

�������������

�����������	�


44�A� 
44�A� 
44�A�

�

�; �"+'�:&'�'�.&77( "�&*�-!'%%"�#'&��"7 !&�-!"#"  &�,&"M�

❏���
����������
�9��	� � � � � ❏���
���������������������
�� �

❏���
��������������

�� � � � � ❏� ��
�������������		���������������������

�

� � �

❏���
�������������		�����������������������
��� ❏���
��    �

�



+A�.B:2�-C��B>���2-+������=��#AD�����$#:-�=BA-D����BEDAD=�#�B�$D��-�E#�#>:#:�#�#>:D�#��=BA-#:B�B��#=;�BA-#�B��.�#�EB�D:�#�����*����=��#AD�                 �

SEZIONE 2 

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE 
93

�

�



+A�.B:2�-C��B>���2-+������=��#AD�����$#:-�=BA-D����BEDAD=�#�B�$D��-�E#�#>:#:�#�#>:D�#��=BA-#:B�B��#=;�BA-#�B��.�#�EB�D:�#�����*����=��#AD�                 �

SEZIONE 3 

CERTIFICAZIONI AZIENDALI 
94

�	��������������	�����

�4 �*�7&7 '+(�#&�0'! &.&0(%&"�'�1�')/��'��4;�3;
6�#'**��!)(�&7+"�#&�0'! &.&0(%&"�'�1�?��	�

� 6��E�>�

❏������������
����� � ❏�������������

������3	��
Q���4�

�
 ?$(*'�E�&*�0"7 "�#'**(�0'! &.&0(%&"�'M�

 ����� ������
�__________^� �� � ����� ����� ��

	������________________________________________^H�����

�� :' '�-!"#"  &�(�0'! &.&0(%&"�'�!')"*(+'� ( (>�

�❏�0L � � ❏��- �� ❏�#'-�❏���
���� � �

�������� ��� �	
�� ������ ������
�__________^� �� � ����� ����� ��

	������______________________________________^H�����

�� �'! &.&0(%&"�'�7&7 '+&�#&�)'7 &"�'�-'!�*(�B$(*& @�����;44
>�444�

❏� #��� �������� ��� �	
�� ������ ������
�__________^� �� � ����� ����� ��

	������__________________________________^H�����

❏�I�������"3�	
�H��	
�����������
��H��
��4V_____________________________________________�

�� �'! &.&0(%&"�'�#&�!&� !(00&(,&*& @�#&�.&*&'!(�����
4;�;>�44
�

❏� #��� �������� ��� �	
�� ������ ������
�__________^� �� � ����� ����� ��

	������__________________________________^H�����

❏�I�������"�3�	
�H��	
�����������
��H��
��4V_____________________________________________�

�� �&� !(00&(,&*& @�#&�-!"#"  "�����

4�4��'**'�(%&'�#'�()!"(*&+'� (!&�

❏� #��� �������� ��� �	
�� ������ ������
�__________^� �� � ����� ����� ��

	������__________________________________^H�����

❏�I�������"�3�	
�H��	
�����������
��H��
��4V_____________________________________________�

�� ��' &09'  (�#'&�-!"#"  &�(%&'�#(*&�0"� &'�'�*(�#&0& $!(>��

❏������

�����������
�������������3,&"�;�A4��� � ❏� ������� ��������� 3�	�� -��������

���?4�

❏������

��������������
�����������
�������������3,&"�=4A6� ❏ logo comunitario 

���Siete allineati con Il Reg. Ce 178/2002? 



+A�.B:2�-C��B>���2-+������=��#AD�����$#:-�=BA-D����BEDAD=�#�B�$D��-�E#�#>:#:�#�#>:D�#��=BA-#:B�B��#=;�BA-#�B��.�#�EB�D:�#�����*����=��#AD�                 �

SEZIONE 3 

CERTIFICAZIONI AZIENDALI 
95

❏ Si, indicare il costo primo impianto__________€ e  ogni anno a 
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