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 SOCIETA’ PARTECIPATE DIRETTAMENTE  

RAGIONE 
SOCIALE/ATTIVITA’ 

ESERCITATA 
CAPITALE SOCIALE QUOTA COMUNALE % DI PARTECIPAZIONE 

 
AREA SPA 

Raccolta, trasporto, 
recupero, riciclaggio e  

smaltimento rifiuti 

 
€ 1.115.820,00  

 
 

€ 76.200,00 6,83% 

 
AREA IMPIANTI SPA 

Gestione degli impianti di 
trattamento, recupero, 

riciclaggio e smaltimento 
rifiuti 

 
€ 4.463.280,00 

€ 304.800,00 6,83% 

CADF SPA 
Gestione servizi idrici € 39.329.000,00 € 2.982.000 7,58% 

DELTA 2000 soc. a r.l. 
La società opera come 
GAL (gruppo di azione 
locale) per l'accesso a 

risorse comunitarie 
dedicate a tale esclusiva 

strategia (leader). 

€ 150.000,00 € 13.227,52 8,82% 

SIPRO SPA 
La società ha per oggetto 
l'attuazione delle linee di 

pianificazione e di 
programmazione 

economica degli enti locali 
ferraresi, operando 

nell'ambito delle scelte 
degli enti locali e di quelle 

regionali. Studia, 
promuove e attua 

iniziative finalizzate a 
favorire l'incremento di 

insediamenti produttivi nel 
territorio prov.le anche 

assumendo la gestione di 
interventi sostenuti da 

fondi comunitari, 
nazioniali, regionali e 

locali. 

€ 5.540.082,30 € 26.038,39 0, 47% 

 
LEPIDA SPA 

Strumento operativo, 
promosso da Regione 
Emilia-Romagna, per la 
pianificazione, l’ideazione, 
la progettazione, lo 
sviluppo, l’integrazione, il 
dispiegamento, la 
configurazione, l’esercizio, 
la realizzazione delle 
infrastrutture di 
telecomunicazione e dei 
servizi telematici che 
sfruttano le infrastrutture 
di rete, per Soci e per Enti 
collegati alla Rete Lepida. 
Lepida SpA è il motore 

€ 65.526.000,00 € 1.000,00 0,0015% 
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dell’attuazione delle 
politiche digitali per la 
crescita delle città, dei 
territori e delle comunità in 
Emilia-Romagna, in 
particolare per l’attuazione 
dell’Agenda Digitale. 

 
SECIF SRL 

Gestione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria 
dei complessi cimiteriali 

€ 41.868,00 € 3.500,16 8,36% 
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SOCIETA’ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE 
RAGIONE 

SOCIALE/ATTIVITA’ 
ESERCITATA 

CAPITALE SOCIALE QUOTA COMUNALE % DI PARTECIPAZIONE 

 
DELTA WEB (tramite 

Area Impianti Spa) 
Servizi di 

telecomunicazione 
 
 

€ 2.961.670,00 Euro 221.083,59  
 

 
7,58% 
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SOCIETA’ PARTECIPATE DIRETTAMENTE 
 

Prog. RAGIONE SOCIALE/ATTIVITA’ ESERCITATA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

CAPITALE SOCIALE 
 

    
 
 

 
AREA SPA 

Raccolta,trasporto,recupero,riciclaggio e smaltimento 
rifiuti 

 

6,83% Euro 76.200  
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SOCIETA’ PARTECIPATE DIRETTAMENTE  

 
Prog. RAGIONE SOCIALE/ATTIVITA’ ESERCITATA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
CAPITALE SOCIALE 

 
    
 
 

 
AREA SPA 

Raccolta,trasporto,recupero,riciclaggio e 
smaltimento rifiuti 

 
 

4,76%       Euro 76.200 
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Quota di partecipazione sul 

CAPITALE SOCIALE 
 

    
 
 

 
CLARA SPA 

Raccolta,trasporto,recupero,riciclaggio e 
smaltimento rifiuti 

 
 

3,12%       Euro 76.200 
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 SOCIETA’ PARTECIPATE DIRETTAMENTE  

RAGIONE 
SOCIALE/ATTIVITA’ 

ESERCITATA 
CAPITALE SOCIALE QUOTA COMUNALE % DI PARTECIPAZIONE 

 
CLARA SPA 

Raccolta, trasporto, 
recupero, riciclaggio e  

smaltimento rifiuti 

 
€ 2.442.320,00 

 
 

€ 76.200 3,12% 

 
AREA IMPIANTI SPA 

Gestione degli impianti di 
trattamento, recupero, 

riciclaggio e smaltimento 
rifiuti 

 
€ 4.463.280,00 

€ 304.800 6,83% 

CADF SPA 
Gestione servizi idrici € 39.329.000,00 € 2.982.000 7,58% 

DELTA 2000 soc. a r.l. 
La società opera come GAL 
(gruppo di azione locale) per 

l'accesso a risorse 
comunitarie dedicate a tale 
esclusiva strategia (leader). 

€ 150.000,00 € 13.227,52 8,82% 

SIPRO SPA 
La società ha per oggetto 
l'attuazione delle linee di 

pianificazione e di 
programmazione economica 

degli enti locali ferraresi, 
operando nell'ambito delle 
scelte degli enti locali e di 
quelle regionali. Studia, 

promuove e attua iniziative 
finalizzate a favorire 

l'incremento di insediamenti 
produttivi nel territorio 

prov.le anche assumendo la 
gestione di interventi 

sostenuti da fondi 
comunitari, nazioniali, 

regionali e locali. 

€ 5.540.082,30 € 26.038,39 0, 47% 

 
LEPIDA SPA 

Strumento operativo, 
promosso da Regione 
Emilia-Romagna, per la 
pianificazione, l’ideazione, la 
progettazione, lo sviluppo, 
l’integrazione, il 
dispiegamento, la 
configurazione, l’esercizio, 
la realizzazione delle 
infrastrutture di 
telecomunicazione e dei 
servizi telematici che 
sfruttano le infrastrutture di 
rete, per Soci e per Enti 
collegati alla Rete Lepida. 
Lepida SpA è il motore 
dell’attuazione delle 
politiche digitali per la 
crescita delle città, dei 
territori e delle comunità in 
Emilia-Romagna, in 
particolare per l’attuazione 
dell’Agenda Digitale. 

 

€ 65.526.000,00 € 1.000,00 0,0015% 

SECIF SRL 
Gestione, manutenzione 

ordinaria e straordinaria dei 
complessi cimiteriali 

€ 41.868,00 € 3.500,16 8,36% 
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SOCIETA’ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE 

RAGIONE 
SOCIALE/ATTIVITA’ 

ESERCITATA 
CAPITALE SOCIALE QUOTA COMUNALE % DI PARTECIPAZIONE 

 
DELTA WEB (tramite 

Cadf spa) 
Servizi di 

telecomunicazione 
 
 

€ 2.961.670,00 Euro 221.083,59  
 

 
7,58% 

 
 

 


