
 

 
 
 
 

 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Scarperia (FI), 7 novembre 2011 

 
Approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30/9/2011 
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Dati Consolidati relativi ai primi 9 mesi dell’esercizio 2011 

 
� Ricavi 16,660 mln di euro rispetto a 12,203 mln di euro al 30/09/2010  +36,50% 

� Ebitda  266 mila euro rispetto a 23 mila euro al 30/09/2010   +1056,50% 

� Ebit  - 302 mila euro rispetto a - 553 mila euro al 30/09/2010   +45,39% 

� Posizione finanziaria netta 4,660 mln di euro contro 5,283 mln di euro al 30/6/2011 
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Rosss è una delle principali aziende italiane nella progettazione, produzione e commercializzazione di 
scaffalature metalliche per la gestione degli spazi commerciali e industriali. In particolare la Società è operativa 
nella: progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo leggero, in cui l’archiviazione 
avviene manualmente senza l’uso di mezzi di sollevamento; progettazione, produzione e commercializzazione 
di scaffalature di tipo pesante, in cui l’archiviazione avviene tramite l’uso di macchine per la movimentazione 
dei carichi; progettazione, produzione di banchi cassa e banchi vendita e commercializzazione di magazzini 
verticali e a piani rotanti. 
 
Per ulteriori informazioni:  
PMS – Financial and Corporate Communications 
 
Andrea Faravelli 
a.faravelli@pmsgroup.it 
Tel: + 39 02 48.000.250 
Tel: + 39 328 49.09.501 

Luciano Crobu 
l.crobu@pmsgroup.it 
Tel: + 39 02 48.000.250 
Tel: + 39 328 49.09.503 

 
Investor Relations & Financial Communication 
 
KON S.p.A. 
investor.relations@rosss.it 
Tel: + 39 055 47.79.42 
 


