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Le perdite di Alitalia
In milioni di euro

ridotto a -199
grazie a una posta
straordinaria

stima

-3272009

-1682010

-692011

-2802012

-5682013

-5802014

-4082015

-6002016

I costi vivi al mese

55
carburante

60
diritti
di traffico
e scarico

217

16
manutenzione

51
personale

35
noleggio

aerei
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Il costo degli ultimi nove anni

di cui

per Intesa Sp 650 milioni

per Unicredit 500 milioni

per le bancheper i soci

1.200
milioni

 1.850
milioni

Il costo per i soci italiani
dall'ingresso di Etihad
aumento di capitale

da 300 milioni

Per le banche

conversione in capitale

di 695 milioni

 di crediti

nuova finanza per

200 milioni

linee di credito

122 milioni
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La governance
Principali soci Cai-Compagnia aerea italiana. Dati in %

Etihad 49%

5
1
%

100%

ALITALIA

Intesa Sanpaolo 32,01%

Popolare di Sondrio 12,40%

Atlantia 7,63%

Mps 3,15%

Poste Italiane 2,75%

altri 9,39%

UniCredit 32,67%
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I migliori
La classifica 2017 per la libertà di stampa
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I laureati in Europa
Ue-28, età 30-34 anni (dati in %)

Fonte: Eurostat, dati 25 aprile 2017
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Categoria di attività

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:

200 Titoli di capitale:

300 Altre attività patrimoniali:

400 Passività patrimoniali:

1000 Saldo attività della gestione separata

PROSPETTI DELLE

GESTIONI SEPARATE

PER IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

DAL 01.10.2016 AL 31.03.2017

IMPORTI IN EURO

“FONDICOLL UNIPOLSAI”

Alla chiusura
del semestre
di riferimento
(31/03/2017)

Importi da libro mastro1

Alla chiusura 
del periodo

di riferimento prec.
(30/09/2016)

Importi da libro mastro1

 3.754.230.163         3.659.785.293

               4.200                2.844.400

    289.868.075              74.287.373

                       -                               -

 4.044.102.438         3.736.917.066

CODICE IMPRESA: 111 CODICE GESTIONE: 30001

“FONDO ARTEMIS”

Alla chiusura
del semestre
di riferimento
(31/03/2017)

Importi da libro mastro1

Alla chiusura 
del periodo

di riferimento prec.
(30/09/2016)

Importi da libro mastro1

           730.186                   729.717

                       -                               -

                       -                               -

                       -                               -

           730.186                   729.717

CODICE IMPRESA: 111 CODICE GESTIONE: 00031

“FONDO CAB”

Alla chiusura
del semestre
di riferimento
(31/03/2017)

Importi da libro mastro1

Alla chiusura 
del periodo

di riferimento prec.
(30/09/2016)

Importi da libro mastro1

      13.148.641              12.367.126

                       -                               -

           709.509                   554.951

                       -                               -

      13.858.150              12.922.077

CODICE IMPRESA: 111 CODICE GESTIONE: 30004

“FONDO INNOVAZIONE MAA”

Alla chiusura
del semestre
di riferimento
(31/03/2017)

Importi da libro mastro1

Alla chiusura 
del periodo

di riferimento prec.
(30/09/2016)

Importi da libro mastro1

        3.661.375                3.711.270

                       -                               -

                       -                               -

                       -                               -

        3.661.375                3.711.270

CODICE IMPRESA: 111 CODICE GESTIONE: 20026

Categoria di attività

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:

200 Titoli di capitale:

300 Altre attività patrimoniali:

400 Passività patrimoniali:

1000 Saldo attività della gestione separata

1 Al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro Redatto l’ 11 aprile 2016

Categoria di attività

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:

200 Titoli di capitale:

300 Altre attività patrimoniali:

400 Passività patrimoniali:

1000 Saldo attività della gestione separata

Le attività sono iscritte al valore medio di carico risultante dalla contabilità - Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti 

1 Al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro Redatto l’ 11 aprile 2017

“FONDO PRESS PRIM”

Alla chiusura
del semestre
di riferimento
(31/03/2017)

Importi da libro mastro1

Alla chiusura 
del periodo

di riferimento prec.
(30/09/2016)

Importi da libro mastro1

      28.526.390              28.243.428

                       -                               -

                       -                               -

                       -                               -

      28.526.390              28.243.428

CODICE IMPRESA: 111 CODICE GESTIONE: 00014

1 Al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro Redatto l’ 11 aprile 2017

“FONDO PREVI MAA”

Alla chiusura
del semestre
di riferimento
(31/03/2017)

Importi da libro mastro1

Alla chiusura 
del periodo

di riferimento prec.
(30/09/2016)

Importi da libro mastro1

      24.639.854              27.760.381

                       -                               -

        2.692.023                1.402.439

                       -                               -

      27.331.877              29.162.820

CODICE IMPRESA: 111 CODICE GESTIONE:20025

“FONDO PREVIDENZA IMPRESA”

Alla chiusura
del semestre
di riferimento
(31/03/2017)

Importi da libro mastro1

Alla chiusura 
del periodo

di riferimento prec.
(30/09/2016)

Importi da libro mastro1

      93.051.096              92.121.208

                       -                               -

        8.493.270                3.979.365

                       -                               -

    101.544.366              96.100.573

CODICE IMPRESA: 111 CODICE GESTIONE: 10028

“FONDO VIVA PRIM”

Alla chiusura
del semestre
di riferimento
(31/03/2017)

Importi da libro mastro1

Alla chiusura 
del periodo

di riferimento prec.
(30/09/2016)

Importi da libro mastro1

      27.530.160              31.484.844

                       -                               -

        4.038.638                1.217.820

                       -                               -

      31.568.798              32.702.664

CODICE IMPRESA: 111 CODICE GESTIONE: 20013

“INNOVAZIONE PRESS”

Alla chiusura
del semestre
di riferimento
(31/03/2017)

Importi da libro mastro1

Alla chiusura 
del periodo

di riferimento prec.
(30/09/2016)

Importi da libro mastro1

      16.854.235              18.500.836

                       -                               -

                       -                               -

                       -                               -

      16.854.235              18.500.836

“PREVIATTIVA UNIPOLSAI”

Alla chiusura
del semestre
di riferimento
(31/03/2017)

Importi da libro mastro1

Alla chiusura 
del periodo

di riferimento prec.
(30/09/2016)

Importi da libro mastro1

    688.654.525            628.040.982

                       -                               -

      56.222.330              12.221.269

                       -                               -

    744.876.855            640.262.251

CODICE IMPRESA: 111 CODICE GESTIONE: 30007

“RIV UNIPOLSAI”

Alla chiusura
del semestre
di riferimento
(31/03/2017)

Importi da libro mastro1

Alla chiusura 
del periodo

di riferimento prec.
(30/09/2016)

Importi da libro mastro1

    328.479.905            308.075.272

                       -                               -

      15.061.480              18.144.367

                       -                               -

    343.541.385            326.219.639

CODICE IMPRESA: 111 CODICE GESTIONE: 20030

“SERIE A COLLETTIVE”

Alla chiusura
del semestre
di riferimento
(31/03/2017)

Importi da libro mastro1

Alla chiusura 
del periodo

di riferimento prec.
(30/09/2016)

Importi da libro mastro1

        6.020.573                6.067.626

                       -                               -

                       -                               -

                       -                               -

        6.020.573                6.067.626

CODICE IMPRESA: 111 CODICE GESTIONE: 00023CODICE IMPRESA: 111 CODICE GESTIONE: 00018

“VITA IN”

Alla chiusura
del semestre
di riferimento
(31/03/2017)

Importi da libro mastro1

Alla chiusura 
del periodo

di riferimento prec.
(30/09/2016)

Importi da libro mastro1

    127.682.254            128.525.420

        4.529.923                4.743.353

       -7.746.431               -7.743.604

                       -                               -

    124.465.746            125.525.169

CODICE IMPRESA: 111 CODICE GESTIONE: 10029

“VITA PRESS”

Alla chiusura
del semestre
di riferimento
(31/03/2017)

Importi da libro mastro1

Alla chiusura 
del periodo

di riferimento prec.
(30/09/2016)

Importi da libro mastro1

           532.989                   534.118

                       -                               -

                       -                               -

                       -                               -

           532.989                   534.118

CODICE IMPRESA: 111 CODICE GESTIONE: 00019

Categoria di attività

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:

200 Titoli di capitale:

300 Altre attività patrimoniali:

400 Passività patrimoniali:

1000 Saldo attività della gestione separata

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia)

unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584

Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00

Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 00818570012 - R.E.A. 511469

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo

Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I

al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei

Gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

1 Al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezio-

ne del libro mastro                                                                                                                                                              Redatto l’ 11 aprile 2017
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1 Il 19 luglio 2015, domenica, Ismaele Lulli, 17 anni, viene 
attirato in trappola e ucciso a San Martino in Selva Nera
a Sant'Angelo in Vado. I suoi aguzzini gli tagliano la gola 
dopo averlo legato alla croce della vicina chiesa

2 Il 20 luglio 2015 un agricoltore ritrova casualmente il 
corpo del ragazzo, gettato in un dirupo dopo la morte

3 Il 21 luglio 2015 per quella morte sono fermati, a 
nemmeno 24 ore dal ritrovamento del corpo martoriato 
di Ismaele, due giovani albanesi della zona: Igli Meta e 
Marjo Mema. Entrambi sono accusati di omicidio.
Il movente: la vendetta per gelosia

4 Il 22 luglio 2015 a Sant'Angelo in Vado è lutto cittadino per 
i funerali di Ismaele Lulli

5 Il 25 luglio 2015 viene ritrovato il coltello usato per 
uccidere il 17enne

6 Il 13 luglio 2016 si apre in Corte d'Assise a Pesaro il 
processo a carico di Igli Mera e Marjo Mema. Il pm Irene 
Lillu chiede per entrambi l'ergastolo

7 Il 26 aprile 2017 la sentenza di condanna in primo grado
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Il salvataggio

21,50
milioni

20 milioni
aiuto 
per la ristrutturazione

1,50 milioni
aiuto
di funzionamento

7 milioni 280 mila euro: 
aiuto di salvataggio
(anticipo della durata di sei mesi)

40 milioniDebito di Aerdorica

Piano di risanamento
quadriennale 15 milioni

Esecutività della legge: Proposte della giunta

passeggeri: +12,9% (81.612)

cargo: +4,7% (1.555.446 kg)

Movimenti primo trimestre 2017 (su base 2016)

Stanziamento  ristrutturazione serve ok Ue
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I NUMERI

GENNAIO 2017

Regione

Ancona

Ascoli Piceno

Fermo

Macerata

Pesaro Urbino

3.896

1.109

489

549

852

897

3.784

1.142*

450

528

756

908

APRILE 2017

*) A settembre erano circa 1.400

Ancona città: 450 (sbarchi) +64 di cui 15 minori (Sprar)

Strutture Sprar
(numero complessivo regionale)651 627

Paesi di provenienza
(in ordine decrescente)

Nigeria Gambia Senegal  Pakistan Bangladesh

Sbarchi

30

�!��!� >>>�'��������������'����
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RECUPERO STANNOPER TERMINARE I LAVORI ALLAMALATESTIANA

Fano si riprende la suaRocca
Dalle scale di sicurezza alla Rocchetta che riapre dopo 70 anni
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POLEMICHE IL 25 APRILE

Fratelli d’Italia:
«Imorti sono
tutti uguali»
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COMUNE PER IL SERVIZIODEL PROSSIMOANNO

Scuolabus, via alle domande

CONVEGNODIFENDERELASALUTECONLAVACCINAZIONE

L’ingegnere Stefano
Caiterzi (foto grande)
responsabile dei lavori. A
lato: l’assessore Fanesi

CAPIENZA E PROGETTI
La struttura potrà ospitare
fino a ottocento persone
Drone all’opera per i rilievi

NUOVOOSPEDALE LACONSIGLIERADI ‘NOI CITTA’ LAURA SERRA

«Chiaruccia resta il sito migliore per tutti»

Informare, educare, assistere e stimolare la responsabilità individuale,
affinché ogni persona diventi protagonista e responsabile della propria
salute. Da questa premessa prende le mosse il convegno pubblico
intitolato «#Costruire salute - Vaccinazioni, stili di vita, nutrizione,
screening« in programma domani alle 16, nella sala della Fondazione
Carifano, in via Montevecchio, a Fano. L’iniziativa, alla quale
interverranno diverse professionalità del Dipartimento prevenzione
dell’Asur Av 1, è di Cittadinanzattiva e Tribunale per i diritti del malato.
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Ketty Lodovichetti e Giovanni Simoncini, ormai ex titolari dello
storico bar Holly
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LACITTA’CHECAMBIAABBASSA LA SARACINESCA IL NOTO LOCALE

Cile’s rileva lo storicoHolly caffè
Cambio:Ketty Lodovichetti eGiovanni Simoncini lasciano

LA NUOVA GESTIONE
AndreaRicci ha anche
il bar e l’edicola di fronte
oltre al ristorante

GRANGALA’

Ecco le classifiche
dei commercianti
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STAGIONESINFONICAOGGI A TEATRO

Si esibisce l’orchestra Rossini

Ritaglia questo ulteriore spazio, consegnalo al                                       in Viale 
Piceno 56, riceverai uno SCONTO del 10% su qualsiasi menù a tua scelta.

COMPILA E CONSEGNA QUESTO COUPON, ANCHE A MANO, A COMUNICA SRL IN VIA NUTI 3 A FANO

è organizzato da Comunica Srl in collaborazione 
con Il Resto del Carlino e Fanoinforma; con il 
patrocinio del Comune di Fano e Fondazione 
Teatro della Fortuna, con il sostegno di 
Confcommercio Pesaro e Urbino, McDonald’s 
Fano, Alberto Concept Store e Ultrasound Eventi.

Scrivi il nome del tuo esercizio commerciale preferito di Fano:
 

Barra la foto del tuo personaggio fanese dell'anno 2016:
 STEFANO

FURLANI
Artista

UGO
CILLO
Generale

CORA
FATTORI
Imprenditrice

RICCARDO
STURANI
Professore

GHERARDO
TECCHI
Presidente FGI
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PERGOLA

Un lavoro ad arte
chemerita attenzione

SAN LORENZO IN CAMPO INTERROGAZIONE DI DONATELLA AGOSTINELLI (M5S)

Archivio, il caso in Parlamento
I documenti di tre parrocchie sono stati trasferiti aFano

La chiesa di San Biagio e a fianco (sulla destra) la casa colonica in cui
erano custoditi gli archivi parrocchiali

PROTESTE
Materiale portato in città
per restaurare la canonica:
non è più tornato indietro
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Il cantautore jazz
Alessandro Centolanza
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FANO I DATI: «LA CRISI NON E’ ANCORA FINITA, ABBIAMO SUPERATO LA SOGLIADEL 12,5 PERCENTO»

L’allarme del sindacato: «Disoccupazione oltre i limiti nazionali»

PELLEGRINAGGI

Fanesi aMedijugorie
incontrano la veggente
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LIBRI SI PRESENTANO IL FASCISMO E LE AFFINITÀ ELETTIVE

ILCONCERTOCHIESADELL’ANNUNZIATA

Fil Bo Riva, voce che stupisce

DOPPIA presentazione di libri oggi. Alle ore 17,30, alla Biblioteca Bobba-
to/Iscop di Pesaro (Galleria dei Fonditori, 64 - IpercoopMiralfiore, 1° pia-
no) verrà presentato il libro “Fascismo e società italiana. Temi e parole-
chiave”, a cura di Carlo De Maria. Interverranno il curatore Carlo De Ma-
ria, Luca Gorgolini, coautore ed Elena Paoletti; introduce Anna Tonelli.

ALLE ORE 18,30 al “Catalogo”, in via Castelfidardo 60, presentazione del
libro “Al posto del dolore. Affinità elettive”, della pesarese Ilva Sartini.

L’APPUNTAMENTODA TUTTA ITALIA I CULTORI DI UNO STILE POPOLARISSIMO

Gradara, patria dello Steampunk
Domenica l’Ottocento nella sua declinazione più fantasiosa

COSTUMIThaurwath, Morris e altri cosplayer (foto Piermaria)

IL FESTIVALDAOGGI

L’International
JazzDay
parte daUrbino


