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«Per governare serve
un Ministro del futuro»

Entro il 2030
il 25% di ogni

nuova
costruzione
dovrà essere

realizzato con una
stampante 3D

Noi diciamo:
human for the

best, robot for the
rest. L’80% delle
attività dei medici

può essere
fatta da robot
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Quella luce dello smartphone e la pennichella dei ragazzi�’������
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