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Presidente nazionale Sede legale 

Prof. Renato Covino 
www.patrimonioindustriale.it 
e-mail: presidente@patrimonioindustriale.it 
mobile: 347 1222189 

c/o ICSIM (Istituto per la Cultura e la Storia d’Impresa “Franco Momigliano”) 
piazzale Antonio Bosco, 3A – 05100 Terni 
tel. 0744 407187 
fax 0744 407468 
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