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tecnologie, le risorse informative e le conoscenze per l’innovazione, mantenendo una costante 
attenzione alle tematiche ambientali e al risparmio energetico 
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• promuove l’innovazione a 360° (nel campo della cultura aziendale, dei processi, 
dell’organizzazione, della informatizzazione, dell’ambiente e dell’ottimizzazione dell’uso 
dell’energia e delle materie prime, ecc.). 
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