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Premio Ernst & Young “L’Imprenditore dell’anno 2009”: 
Vito Pertosa è vincitore assoluto categoria “Innovation”. 
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Media Contact: 

Luigia De Marinis 
luigia.demarinis@mermecgroup.com 
Tel +39 080 8876570 - Fax +39 080 74028 


