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244 - Prodotti farmaceutici e prodotti chimici 
e botanici per usi medicinali 282.438 213.065 -24,56 436.538 278.462 -36,21
271 - Prodotti della siderurgia 198.493 199.516 0,52 43.862 59.972 36,73
246 - Altri prodotti chimici 137.316 115.974 -15,54 17.464 13.925 -20,26

/001 /006 "��� /001 /006 "���

246 - Altri prodotti chimici 137.316 115.974 -15,54 17.464 13.925 -20,26
274 - Metalli di base non ferrosi 126.858 100.184 -21,03 15.853 11.907 -24,89
011 - Prodotti dell'agricoltura, dell'orticoltura 
e della floricoltura 120.577 95.218 -21,03 162.477 188.050 15,74
155 - Prodotti lattiero-caseari e gelati 48.531 62.987 29,79 1.130 5.006 343,03
241 - Prodotti chimici di base 71.510 60.662 -15,17 9.369 8.580 -8,42
295 - Altre macchine per impieghi speciali 47.727 58.825 23,25 12.991 22.983 76,92295 - Altre macchine per impieghi speciali 47.727 58.825 23,25 12.991 22.983 76,92
331 - Apparecchi medicali e chirurgici e 
apparecchi ortopedici 33.980 33.315 -1,96 6.019 3.876 -35,6
292 - Altre macchine di impiego generale 14.954 26.342 76,15 7.880 5.716 -27,47
252 - Articoli in materie plastiche 27.326 26.086 -4,54 20.021 19.498 -2,61
341 - Autoveicoli 45.085 24.637 -45,35 4.162 5.201 24,95341 - Autoveicoli 45.085 24.637 -45,35 4.162 5.201 24,95

160 - Tabacco e prodotti a base di tabacco 19.971 21.320 6,76 0 .
151 - Carni e prodotti a base di carne 20.363 21.278 4,49 264 315 19,4
211 - Pasta da carta, carta e cartone 40.653 20.767 -48,92 649 1.241 91,22
322 - Apparecchi trasmittenti per la 
radiodiffusione e la televisione e di appar 11.186 20.133 79,99 10.095 17.297 71,35
193 - Calzature 18.672 19.856 6,34 1.627 1.827 12,28
182 - Articoli di abbigliamento in tessuto e 
accessori (esclusi quelli in pelle 15.776 16.939 7,38 9.648 9.289 -3,73
287 - Altri prodotti in metallo 19.049 16.823 -11,69 1.117 2.189 95,95
201 - Legno tagliato, piallato e/o trattato 12.591 15.881 26,13 0 579 2894330
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