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The Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Group is inter-regional in scope, and specialises in the production and direct sale – also 

through the ������
��������������	�������������	� ���������	��������������	���
�����	�� ����!��"#�#$#���%�	�������	�������������

%��������&'���()��%��*+,�-����&'��(������	�%�����.�(�������#�

��.�������	����������������	����	������/��	��	�.����%������'��������������%����������������������(�/�)����	����&�(�	���	�����

��� ���� %����� %	� �����'� ����� ��� �((�'� �������'� �����'� .�(�������� ��	� %����� ����	�'� ��	���	� ������� 	�������� �� ����(�� ����%�����

�������	�����	)��������������#�

The Group has a very strong territorial base, with almost all of its turnover realised in the Piedmont, Liguria and Veneto regions, where it 

enjoys a leadership position as regards fresh and long-life milk#�

�������������%�����	������%��������������������'������0�����	�/����������()�	(��������(��%��������������('����&�(��(���	���	�

����(��%�������	����#����������������	���1������'��������*����-'������((��*2�.��-'���	� ����!�#��

�

�

At 30 June 2015, the Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Group was made up as follows1��
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GPP S.r.l. 
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#��"����� ������$������

�,����������	�/�����������.��%���������������������.������������.������;�����/�����������������������(�����	�������������	����	�����

������������������%����������&���#�����.�������	�	������(���	��'�	��������(�%���<���#�7�������������,����5���<�57#9:������������

������������#��������&���/��������������������������������	����������.��������	�	�	����(�=������#�����%�������������/���������������'�

�(������/���� ���� ����������� �������.�� ���� ������ ��	� ������������%%���'� �������/�	� %�� �� ��(��%������ ���.����%�(������	�����

��%������(���#�

�������������	��,������/�������>?��@$�%�<��#�3���������*A�3#�4�������	����������������	�%����5�������-#�>?���������	�<�

�#��:��������.������<�93��������	�%����5�*A9�#�4-#�$%���)��;�������%���/��������.��%��<�����������	�������	���<����������	�

��������������5#�

$���������	���.�'������������������	���<�57#9:��������#�����%��������&���(������������������%%��'�����	��(���	���%�5#�4'�

���	���������()��%�����&���(�����*)��#74-'�����������������%�������	����������������������.�����'���	������(������(����'�/������

	���%�5#34#�$��94������/�������	�	��������������%�%�����.�(�������'�����&�����������������%�����	���	�����������������%���/�

���(���������������#����������������	�	����(������(�����������������%%���	��������(�/��(�	����	�%�����������	�	���������	����'�

/���������������%����������%�������	���&'�������%�/��������������	����	�������	����,����5#��

#��������� �����������	�<�9#�5��������'�������	���<�9'��3������������������������	�%����5#������.���(���������%����������

���8B�����/�����:'�������	����3��������5#������%�(�������������&���	/����������(��������%��/�1�

�

- C���(������� � �#��3���

- C�		�������(������������ �#����

- D����)����������������� �#�����

- ?���)�����������������������#�����

�

%�
�� �������%����(�����%�;�	��������/����%���<��#59���������������5���<��#��9��������%�����'�/����������������%� �����(�����

%�;�	��������������	�<�75�������	�������	���������/���%�������������#��

8�����������������	��;������#�8����������;���������(������	����������	�%�8B�����������	����������%�<��9:�������	'�������	�

��<�5���������	���������������5'���	���������������������������������������������	�%�������(�*<�����������	-#�8���������������

%�����������������.�����������	�<��:�������	'�������	���<��9�������	�������5#��

$�� ���� ��	� %� ���� %��������� ����'� ��������� ��	������� ��� ���� ������ ���������� /���� ���������	� ��	� ������	� /���� ����� %� ����

���.���������������������������%��/�#�

�

8�� ����� %� ���� ����(������ ����	���	� �������'� ��(��	��(� ��.����� ��	� ����� %�� 8B����'� ����������� �����������(� ���� %�(����� ��	�

�������(� ����� /���� ���� ���.���� %��������� ����� ��.�� ����� 	��/�� ��� ��	� ��������	� ��� ���� ����� �� ���� �����	���	� %���������

����������#�

�

The economic ����(��������	������0������������%����������%����������	�����	�������������������������������	����������������%��	�

�����	���	�%���������������������������;���-�%�����������#����������;�����������	����������%���������������	���	�%��	��/��(����

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

E���������.�����%���������	������F#��

����%��/��(�����������������������������	����(����%��,������/���������%��������������	�%��������.����8B1�
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+,�����& :'��3� �:4� ��'39�� ��4� *�'�35-� )��#74� ��

B(��� �'775� 74� 5'�9�� 74� *�77-� )5#34� ��

8�����.�(������� �'9:�� 34� �'�7�� �4� 5�3� �9#�4� ��

"���	���& 5:5� �4� ���� �#�4� �:5� �:�#:4� ��

?��&����&���	������ �'�:3� �4� �'::9� 54� *5��-� )��#�4� ��

I��������&�(�	���	���� :'37�� ��4� :':�5� �:4� *�9�-� )�#94� ��

�(
��� ��7� �4� 5��� �4� *9�-� )�9#74� ��

����� ')*+,�� ���-� ��*�)�� ���-� .�*),/� 0'�+-� �����

�

���!��
�� ���1���2��3��

�������������/���/������.������������������'�	�.�	�	��������(�(��������������1��

� � � � � � � � �

��
*<G���- &��������2 4$�����2 5�!��� 
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� 2�!���
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#������� � � � � � � � �

�:�;:���� ��*��; �*+�, �*��+� �*)�; �� ,� *�� ��*��

��G�3G���5 ��'�5� 3'�99 �'�9�� �'5�� �33 �'��� �'�9� ��'735

4�����(� )�4 )��4 )34� �34 774 )��4 74 )�4

��!���� � � � � � � � �

�:�;:���� �*��, ;�+ +�� +�� �) ,� '*��, ��*�,)

��G�3G���5 �'375 3�� �9�� 3:: �� ��� 5'555 ��':55

4�����(� )74 �4 )�'�4� �'�4 ���4 )34 )��4 )9'�4

<����� � � � � � � � �

�:�;:���� *'� �*,;, �*��;� �)� ��' �+� �*'; ��*�'�

��G�3G���5 �'�3� �'59� �'3�7� ��� �9 3:5 �'��� ��*,;�

4�����(� )34 )�54 )�4� ��4 3�:4 )�74 �#54 )34

�(
��� �

�:�;:���� 0 ) 0� 0 0 0 0 )

��G�3G���5 0 5�� 0� 0 0 0 0 '��

� 0 )�74 0� 0 0 0 0 0�)-

�:�;:���� ��*;,) ,*;' *))'� �*+,� ',' �*�,; ,*;)� ')*+,�

��G�3G���5 ��'�:� ��'�7� 5'�9�� �'�7� ��� �'::9 :':�5 ��*�)�

4�����(� )54 )��4 )�4� �94 �7:4 )��4 )�4 )�4

�

&���� ����
���������

��������%���������	����%�������������������	�%��,�����'��%������������%�	�.�	��	��%��<�3���������	'�%�������������%�	��������	�

��	��������;���%�����5���	��	.���������;���%��8B�����%��<�9���������	'�/�����(���.��%��<��9#�:��������'���������/��������%�(�������

������	�%����5'��#�#�<��9#�7:�������#��D��������(��������<�5#��7�������� $�����������������������	���#��
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�������	�������0��.�������*����A����- ��'�7� ��'��� ��� �

������ �������"���� ���������� ��*�)� ��*��� ����������������� �

2�������������&� *��9- *�'93�- *�'35�- �

��������������%���	���G��()����������*����- *�'�75- *3'5��- *�'��9- �

��������������%��������������������	����*����- *735- *7��- �5 �

������ �������"���� �������1������� .;*�;�/ .,*���/ .�*+��/ ����

2��������%����	���G��()����������*����- *�7'5��- *��'���- �'5�9 �

2������������������	����%����	���G��()����������*�3��- *�'997- *�'��3- *5�7- �

���������0 �������"���� �������1������� .��*��)/ .�)*��,/ �*,), ����

������"���� �������1������� .�+*'+/ .�+*�,/ � ����

=���"���� ������1� .�+*�,�/ .�+*�),/  ����

�

$��������	�%�8B����������������(������%�/�/���<��#7:��������'�������	���<��#9����������������@�����������5'�/����������������

%�/�������	������.������������������������	�%���������%�;�	��������/���<��#�����������*<��#�����������������5-J����������%�/�%���

��.�����(�����.��������	�����(�����������0��������(���������������%�/�%�<��#79��������#���

�

#�>=��9�	��9�>����$���4	�=�&>��9	5�������������5'�����2���������������������	�����;��������%�������������H>)�����

H�.��>������"#�#$#�%�����������������C������������%�����������	�!�����E$����C���%���F#��������	������(��������%��/���������

�����������	���	�	�����0���������/���	�������������������&�	�����������K�����������%��(�/�����	�	�.����������	��������	�

���;���	���	����������������������(������������������������������������.�����������(�����#��

�����;��������%����������/����������%��'���������(�����������������(�����(��	������������	���
�����	�������6��#�"#�#$#'���	����������

����%%����(�.��������������������������%�������L����%���������������%�����������%�����#���������(���(�%�������������������	��(�

%�� ���� ������'� �������� ���� �������(� ��� %� ���� ��L���� ��� ��	������� ���� ���� ����������� %� ���� ��������� �� ���� ����� %� ����

>���������������������	�����������(�%����/)�����������.�����4�%������������.������������������	#��

$��(��	�����������%���������������%�����%�����'����������	���
�����	�������6��#�"#�#$#�������������	�����������������L����������

C������������%���������������	�.��������%��������������/������ ���8���	��%��'�/�������������������	������%����������������	#������

��	�.�������� �������'� ����.�	� ����������� ��� ���� �������� %� ���� C��������� ������� %� ������ /���� ��������� �#� 3�� ���5�

��559G��:� %� �� ����� ���5'� ������������ ���� 	�.�������� %� ����	������� ��	� ���������� ��������� ��	� ������� (����� �����'� ��	�

�����������������������������%�%������������������%����������'�/�����/����������	�%�����������������%�������/���	���������#�

8������������������	������������������������%���.������'�����>�����������������%��������(��������'���.����	�������	������'���	���

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

����	����%����%�������������>�������+���#��

$��������	�%��,�����'���������������������	�������(�	#�

�4##�5��$>�=�>�	��?�=���8�������������@�������%�����C��������%�$(����������'�8	���	�8�������2�����%����9'����7'����:'����

����	�	�����������	�����'�/���������������	�����������%���������������/)���������%��%	���������������'����������	���
�����	��

�����6��#�"#�#$#���������	����������������(�����������	���.�����������������	���������	����(�����
�(�������2�������� �����

����(����	� ������� ������ ������'�����	��� �������	����	� ��0������%� �������&��'� ����� ����%����(� ������� ������ ��������� ����	��� ��

(����������%%������'��	��������(����������(��������/�������&������#�������L���'��������(���<���#:��������	�.�	�	����(�����
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the �������.������%����������������	�'�����.�	��������?��	�%�@����������5�H.������2014 - effective from 1 January 2015 – are 
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