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•     ������������       

      � �����	�       

•     ����������������       

      Executive Vice Chairman and CEO�       
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      �"#�       

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

  • • ��#���������	���� • • • 

      $����
���      

  • • �����������$���������	����   •   

      $����
���      
E.D. = Executive Director 
N-E.D. = Non-executive Director 
I.D. = Independent Director 
I.A.C. = Internal Audit Committee 
R.C. = Directors’ Remuneration Committee 
R-P.C. = Committee for dealings with related parties 
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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 ������
��������������
�����������������������������	���������� ����������	���
�����	��!����"��#$�$%$���&�	��� ���	�����

��������&��������'(����)��&��*+,�-����'(� �������	�&�����.�����/���$�

�

��.�������	 ���������������	����	��� ��0��	��	�.����&������(��������������&�����������/������������0�)/���	����'���	���	�����

��� ���� &����� &	� �����(� ����� ��� ����(� �������(� �����(� .�����/���� ��	� &����� ����	�(� ��	���	� ������� 	������ � �� ������� ����&��� �

�������	�����	)���� ���������$�

�

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$�

�������������&�����	������&��������������������(������1�����	�0�����������)�	���������� �&���������������(����'��������	���	�
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�:�����*)�E-$The following table breaks down sales performance by product segment2�
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