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I riconoscimenti alla Governance di Eni nel 2021
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I riconoscimenti alla Governance di Eni nel 2020
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Archivio - I riconoscimenti alla Governance di Eni
Tutti i riconoscimenti internazionali attribuiti al sistema 
di Governance di Eni dal 2000 a oggi.



I riconoscimenti alla Governance di Eni nel 2018-2019
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I riconoscimenti alla Governance di Eni nel 2017
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I riconoscimenti alla Governance di Eni nel 2016
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I riconoscimenti alla Governance di Eni nel 2015
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I riconoscimenti alla Governance di Eni nel 2014
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I riconoscimenti alla Governance di Eni nel 2013
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I riconoscimenti alla Governance di Eni nel 2012
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I riconoscimenti alla Governance di Eni nel 2011
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I riconoscimenti alla Governance di Eni nel 2010
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I riconoscimenti alla Governance di Eni nel 2009
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I riconoscimenti alla Governance di Eni nel 2008
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I riconoscimenti alla Governance di Eni nel 2007
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I riconoscimenti alla Governance di Eni dal 2000 al 2006
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