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Il Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo  
(CREA-OF) svolge ricerche con approcci multidisci-
plinari per il miglioramento genetico, la valorizza-
zione della biodiversità, l'innovazione agronomica 
e la difesa ecocompatibile di specie coltivate in 
pieno campo e sotto serra, orticole, aromatiche, 
�oricole - ornamentali, per l'arredo urbano e delle 
produzioni vivaistiche. 
Gli obiettivi di ricerca ed innovazione si concretiz-
zano nell’aumento sostenibile della produttività, 
della redditività e dell’e�cienza delle risorse negli 
agro-ecosistemi; nella valorizzazione delle risorse 
genetiche e dei servizi ecologici e sociali prove-
nienti dall’agricoltura; nella sicurezza alimentare 
legata alla qualità, tipicità dei prodotti agricoli.

Sede di Pontecagnano Faiano (sede amministrativa): 
Via Cavalleggeri 25 - 84098 Pontecagnano-Faiano (SA)
Tel: +39 089 386222 - 386211 
Email: of@crea.gov.it; of@pec.crea.gov.it
Direttore del Centro: Dott. Daniele Massa
Responsabile di sede: Dott. Massimo Zaccardelli

Sede di Monsampolo del Tronto
Via Salaria 1, 63030 Monsampolo del Tronto (AP)
Tel: +39 0735 701706
Email: of.monsampolodeltronto@crea.gov.it
Responsabile di sede: Dott. Gabriele Campanelli

Sede di Pescia
Via dei Fiori 8, 51017 Pescia (PT)
Tel: +39 0572 451033
Email: of.pescia@crea.gov.it
Responsabile di sede: Dott. Daniele Massa

Sede di Sanremo
Corso degli Inglesi 508, 18038 Sanremo (IM)
Tel: +39 0184 694829
Email: of.sanremo@crea.gov.it
Responsabile di sede: Dott.ssa Barbara Ru�oni



I seminari, organizzati presso le quattro sedi del CREA-OF, 
hanno la duplice �nalità di creare un momento di aggior-
namento per ricercatori, tecnici e studenti di Istituti agrari 
ma anche di confronto con operatori di aziende del settore 
orto-�orovivaistico e ricercatori di altri enti di ricerca sia 
nazionali che esteri. 
Sarà possibile partecipare ai seminari tramite web, 
utilizzando i relativi link che verranno comunicati 
successivamente. 
Il programma può essere suscettibile di modi�che che, 
comunque, verranno rese note.
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