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Giovedì 11 settembre 2003 ore 12.00  
Stand Federimpresa Erbe (Pad. 36 – E/44)  

INAUGURAZIONE STAND E BRINDISI PER IL PRIMO COMPLEANNO 
DI FEDERIMPRESA ERBE 

 
Sabato 13 settembre 2003 dalle ore 10.30 alle 13.00  

Stand Federimpresa Erbe (Pad. 36 – E/44) 
FEDERIMPRESA ERBE FORUM 

 (Presso lo Stand di FEDERIMPRESA ERBE potrai incontrare lo Staff previo appuntamento con e-
mail di richiesta a erbe@federimpresa.net) 

 
Sabato 13 settembre 2003 ore 15.00  

Sala Convegni “Armonia” (Pad. 36 – Business Club ) 
Convegno organizzato da FEDERIMPRESA ERBE e rivolto ai Soci di FEDERIMPRESA ERBE: 
 “GLI SCENARI FUTURI DEL SETTORE ERBORISTICO: ADEMPIMENTI 

NORMATIVI E STRUTTURAZIONE INTERNA DELLE IMPRESE” 
Interventi previsti:  

Giorgio Giorgini (Presidente Nazionale CNA ERBE)  
Mauro Cornioli (Presidente Nazionale APE CONFARTIGIANATO) 
Lucia Marchiani (Responsabile HACCP di PROGETTO NATURA) 

Seguirà dibattito e confronto con gli associati 
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