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3.2 Fattibilità Biomedica 
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3.3 Fattibilità Tessile 
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3.4 Fattibilità edilizia avanzata, vetrario e lapideo 
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3.5 Fattibilità Trattamento Acque 
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(* costi in migliaia di Euro) 
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Costo totale

Farmaceutico; 
11.820,00 

Biomedico; 9.295,00 

Edilizia Avanzata; 
8.196,00 

Agroalimentare; 
3.505,00

Tessile; 7.393,00 

Trattamento acque; 
6.474,00 

 
 

Totale costi

Ricerca industriale
41,26%

Sviluppo 
precompetitivo

23,46%

Ricerca di base
27,46%

management
2,04%Formazione

5,77%

�����������	�����	������	���	����	��������	 �����������	�����	������	���	��������	

Farmaceutico

Ricerca di base
54,31%Ricerca industriale

24,37%

Sviluppo 
precompetitivo

8,71%

Formazione
11,08%

management
1,52%

 

Biomedico

Ricerca di base
32,49%

Ricerca industriale
41,42%

management
2,90%

Formazione
5,22%

Sviluppo 
precompetitivo

17,97%
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Tessile

Ricerca di base
14,13%

Ricerca industriale
55,80%

Sviluppo 
precompetitivo

25,29%

management
1,66%Formazione

3,11%

 

Edilizia Avanzata

Ricerca di base
9,52%

Ricerca industriale
53,07%

Sviluppo 
precompetitivo

32,94%

Formazione
3,05%

management
1,42%
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Trattamento acque

Ricerca di base
9,35%

Ricerca industriale
44,92%

Sviluppo 
precompetitivo

41,46%

management
1,93%

Formazione
2,35%

 

Agroalimentare

Ricerca di base
27,10%

Ricerca industriale
32,81%

Sviluppo 
precompetitivo

28,53%

Formazione
7,56%

management
3,99%
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6 DIVULGAZIONE E DISSEMINAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 
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