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Компетенция, интеграция, гибкость 
 
«Competence» – коммуникационное агентство, работающее c 
мультинациональными компаниями среднего и крупного бизнеса. Мы 
помогаем находить индивидуальные комплексные эффективные и 
рациональные решения, которые зачастую сложно получить у крупных 
сетевых PR агентств, работающих по шаблону, а также у 
индивидуальных профессионалов без организационной структуры или 
приглашенных из за рубежа.  

Мы предлагаем особый стратегический и аналитический подход, 
который обеспечивает своевременность и гибкость при планировании 
ваших коммуникаций в комбинированном режиме медиамикса, а также 
использование новых медийных средств. 

КТО МЫ 

Наше название - «Competence» – сегодня мы трактуем как уникальный набор навыков и компетенций в области 
коммуникаций, используемых для создания качественного и креативного медийного продукта. Пять наших ключевых 
ориентиров: Корпорация, Потребитель, Технологии, Туризм и Общественность. 

Команда «Competence» состоит из 20 постоянных специалистов агентства и профессионалов, привлекаемых для 
сотрудничества по конкретным проектам. В нашей «мастерской» с вдохновением и профессионализмом рождаются и 
реализуются планы интегрированных коммуникаций «под ключ»: от взаимодействия со СМИ до внутренних 
коммуникаций, от маркетинговых мероприятий до масштабных корпоративных праздников, от кризисного управления 
коммуникациями до построения вашей активности в социальных сетях.   
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Начиная с 2006 года, когда в Милане появилось наше агентство, мы имели удовольствие работать более чем с 60 
предприятиями и учреждениями, ассоциациями, представляющими различные сферы деятельности. Основные наши 
клиенты ведут деятельность в таких областях, как: дистрибьюция продуктов питания и напитков, разработка игр и 
приложений, банковская и страховая деятельность, высокотехнологичные Веб-услуги, энергетика и нефтегазовый 
сектор, путешествия и туризм. 

 

С приходом новых специалистов в области сетевых и цифровых коммуникаций в «Competence» появилась отдельная 
команда по работе с социальными сетями, состоящая из сетевых аналитиков, менеджера по коммуникациям и 
менеджера проектов. Эксперты группы по работе с социальными сетями имеют опыт работы на внутренних 
национальных и международных рынках для клиентов из различных областей: из индустрии красоты, 
некоммерческой сферы, из сферы высоких технологий и WEB-разработок. Таким образом, в нашей мастерской 
проводится изучение маркетинговых стратегий в социальных сетях и реализуется программа для наших клиентов в 
нескольких этапах: мониторинг информационных посланий, управление (создание, наполнение, модерация) 
учетными записями, а также анализ результатов.  

 

ОБ АГЕНТСТВЕ 
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С отличием окончил Международный Университет Социальных Наук в Риме (LUISS) по специальности 
«Политические науки». Вел журналистcкую деятельность и работал публицистом для телеканалов CNN 
America (США) и TG4 Mediaset (Медиасеть, Италия). 

С 1995 года продолжил свою карьеру в Центре Связи Аэропортов Рима, где занимался развитием связей 
с общественностью и внешними коммуникациями. 

Далее продолжил карьеру в римском бюро британского агентства Burson Marsteller, где также отвечал за 
развитие связей со средствами массовой информации, образовательными программами, разработкой 
мероприятий для страхового общества INA Assitalia в рамках альянса с Евросоюзом. 

В качестве операционного директора в PR-агентстве Ketchum / Milan управлял проектом для Walt Disney 
Company. 

5 лет в должности операционного директора и менеджера по развитию нового бизнеса в Colin & Wolfe 
управлял Корпоративным Дивизионом, отвечал за работу медиа-группы и организацию мероприятий для 
ключевых клиентов VISA и Coca-Cola. 

Таким образом, в течение 15 лет Лоренцо Бруфани являлся идеологом и реализатором плана 
корпоративных и маркетинговых коммуникаций более чем для 50 крупных клиентов, корпораций, 
институтов и организаций: ANIA, Agos, Castrol, Cofely-GDFSuez, Conad, Coca-Cola, Gi Group, Hasbro, 
Henkel, LinkedIn, Kellogg, Symantec, SEAT PG, Samsung, Spumador, Unes, Verizon, Vivendi Games e Warner 
Bros.  

 

НАША КОМАНДА 
 

       ЛОРЕНЦО БРУФАНИ (LORENZO BRUFANI) – ОСНОВАТЕЛЬ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

Лоренцо отвечает за связи с общественностью Итальянской Фондовой Биржи в секторе корпоративных коммуникаций. 

С 2002 года является профессором в области в области коммуникаций Бизнес Школы Sole24Ore и Европейского Института Дизайна IED 
(Милан). 

В 2005 году основал агентство COMPETENCE и является его генеральным директором. Занимается в частности идеологией и стратегическим 
планированием интегрированных коммуникаций, работой со средствами массовой информации, консалтингом в области кризисных 
коммуникаций и образовательными программами. 

С 2008 по 2013 год Лоренцо Бруфани был представителем и спикером в Италии компании TripAdvisor (США) - владельца крупнейшего сайта по 
планированию путешествий. 
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УСИЛИВАТЬ 
известность бренда, компании в 

глазах ключевой аудитории  

ЗАЩИЩАТЬ 
репутацию бренда от 

внутренних и внешних атак 
на компанию 

ОБУЧАТЬ 
средний и высший управленческий 
состав компании для наивысшей 
эффективности внутренних и 
внешних коммуникаций в вашей 
компании 

ОЦЕНИВАТЬ 
с комплексным подходом 
различные действия,  
инструменты и результаты 
корпоративных коммуникаций 

СОЗДАВАТЬ 
новые стратегии и союзы 

для достижения новых целей 
и/или рынков 

НАШИ ЦЕННОСТИ 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ 
“Спрашивайте советов у тех, кто хорошо разбирается в предмете’’. Л. Да Винчи 

 
Создание планов и глобальное консультирование по комплексу коммуникаций 

Разработка и управление альянсами со сторонними организациями  

Редактирование, развитие, управление рыночным позиционированием  
Выбор и управление коммуникационной основой 

Анализ и оценка партнерских программ 

Разработка и управление ко-маркетинговыми программами 
Создание консультативного совета  

Проверка и настройка инструментов коммуникаций  
Создание миссии и легенды бренда 

Коммуникации B2B и B2C 

НАШИ УСЛУГИ 
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КОРПОРАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
«Позаботьтесь о средствах, и ваши цели реализуются самостоятельно» - 
Ганди 
 
Разработка фирменного стиля и создание новых брендов 
Издательские продукты (брошюры, лифлеты, приглашения) 
Программы социальной ответственности бизнеса 
Выбор позиционирования на рынке и определение задач   
Написание корпоративных пресс-релизов 

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
«Рынки…- это разговоры» - Р.Левин 

Разработка платформ сетевого бизнес-телевидения и/или дистанционных 
обучающих программ  

Создание электронных открыток, анимации и инфографики 
Разработка корпоративных видеороликов и виртуальных туров  

Социально значимый маркетинг 
Территориальный маркетинг 

Партизанский маркетинг 
Провокационный маркетинг 

Мероприятия B2C 
Конкурсы 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СМИ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
«Говорить туманно может каждый. Ясно – немногие» - Галилео Галилей 
 
Годовое обслуживание и/или организация отдельных мероприятий по связям с 
общественностью и с прессой B2B и B2C. 

Медиастратегия: спикеры, ключевые сообщения и событийные истории. 
Написание пресс-релизов о запуске новых продуктов или услуг. 

Оценка медиаохвата (качественно-количественный анализ результатов). 

Подготовка интервью, круглых столов с участием ваших менеджеров и представителей 
СМИ. 

Организация корпоративных медиамероприятий: конференций, брифингов, круглых 
столов, медиатуров для журналистов.   

Подготовка пресс-пакетов и мультимедийных материалов для СМИ. 

Исследования активности конкурентов в СМИ. 
Организация информационных поводов и медиамониторинг. 

Обзор прессы. 
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КРИЗИСНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
«Без кризиса нет проблем, без проблем жизнь становится рутиной…  в момент 
кризиса в каждом проявляется лучшее, потому как без кризиса любой ветер – 
всего лишь легкий бриз» - Альберт Эйнштейн 
 
Анализ уязвимости для предотвращения кризисных ситуаций. 
Определение стратегии и обновление ключевых информационных сообщений. 
Управление кризисными взаимоотношениями со СМИ и/или со сторонними 
лицами. 
Выявление и разделение ключевых участников конфликта на союзников, 
оппонентов и нейтральных. 
Мониторинг медиапространства и блогосферы для выявления атаки со стороны 
блоггеров и/или СМИ. 
Тренинги по антикризисному управлению и моделированию медийных конфликтов 
для ваших сотрудников. 
Подготовка и распространение информационных документов. 
Учреждение и управление антикризисным комитетом. 
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Новые платформы для работы с соцсетями и распределения контента. 
Локализация и адаптация международных коммуникационных программ в Италии и/или за рубежом. 

Профессиональный онлайн мониторинг СМИ и соцсетей. 
Управление отзывами в системе Трипадвайзор (Tripadvisor) для отелей/ресторанов/турфирм. 

Разработка и управление онлайн-мероприятиями (вебинары, видео-конференции). 
Разработка и управление рекламными Интернет-играми и конкурсами. 
Управление отношениями с сетевыми блоггерами и лидерами мнений. 

Создание страниц во всех значимых социальных сетях и Интернет-сообществах. 
Написание и публикация редакторских статей в социальных сетях. 

Консультирование по работе с локальными и международными соцсетями и WEB-сообществами. 
Исследование и отображение ключевых сетевых объектов в Интернет-проекте заказчика. 

Создание и ведение корпоративных Интернет-сайтов, блогов.  

PR В ИНТЕРНЕТЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
«Веб-пространство не ограничивается объединением компьютеров, оно соединяет людей’’. 

Тим Бернерс Ли 
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ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
“Единство и солидарность людей способны осушать моря и опускать горы’’. 
Китайская поговорка 
 
Издательские продукты (внутрикорпоративная газета, мотивационные 
брошюры, приглашения). 
Электронные системы информационных рассылок для сотрудников. 
Сетевые и событийные кампании внутрикорпоративных коммуникаций. 
Бизнес телевидение для обучения, информирования и мотивации 
персонала. 
Анализ инструментов внутренних коммуникаций. 
Стимулирующие корпоративные видеоролики. 
Исследование внутрикорпоративного климата. 
Командообразующие мероприятия, конвенты. 
Стимулирующие программы для работников сферы продаж и 
дистрибьюции. 
Деловые игры для персонала. 
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АКАДЕМИЯ И ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 
«Даже для самого образованного разума есть вещи для познания’’. Д. Сантаяна 

 

Построение сотрудничества с университетами и независимыми 
профессорами. 

Курсы профильного обучения без отрыва от производства для топ-
менеджеров или групп сотрудников на темы:. 

- создание плана для медиамикса. 

- разработка пресс-релизов, связи с общественностью и СМИ. 

- публичные выступления и презентации. 

- коммуникации посредством организации мероприятий 

- маркетинговые коммуникации. 

- внутрикорпоративные коммуникации. 

-  кризисные коммуникации. 

- проведение “мозговых штурмов”. 
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Лоренцо Бруфани (Lorenzo Brufani) является тренером 

 и модератором конференции по корпоративным 
коммуникациям в ведущих учебных заведениях Италии: 

  
Sole 24ore Business School (Бизнес Школа 
Соле ВэнтиКватро орэ) 

•  Магистр по связям с общественностью (Рим и Милан) 
•  Магистр по коммуникациям и новым технологиям 
•  Магистр по управлению и корпоративной стратегии 
•  Программа магистратуры для действующих менеджеров 
•  Специализация по комбинированным коммуникациям 
 
 
 
      

IED Comunicazione (Высшая 
итальянская школа дизайна, моды, 
менеджмента, коммуникаций) 

• Специализация по связям с 
общественностью 

• Коммуникации  для юристов 
 

Образовательные курсы Академии 
“Competence” 

• Комбинированные коммуникации 
• Медиалланирование 
• Организация мероприятий 
• Связи с общественностью и 
взаимодействие со СМИ 

• Внутрикорпоративные коммуникации 
• Медиапродвижение продуктов и услуг 
• Ккризисные коммуникации  

АКАДЕМИЯ: ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ 
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Агентство Competence является сооснователем группы Comprehension, мировой сети 
международных коммуникационных агентств, специализирующихся в различных видах 
деятельности: организации мероприятий, ведении веб-проектов, рекламе или дизайне. 
  
Также, Competence задействует для своих проектов разрозненную сеть итальянских и 
интернациональных агентств, с которыми работает в течение многих лет, что позволяет 
реализовывать интегрированные проекты, эффективные по стоимости. 

 

СЕТЬ ЛОКАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЕРОВ 



 
Competence s.r.l. | www.competencecommunication.com 

Штаб-квартира агентства «Competence» 
расположена в центре Милана на виа 
Карло Голдони, д.11 (via Carlo Goldoni, 11).  
20129, Милан, Италия (Milan, Italy)  
Тел. (+39) 02 45 48 99 54 
Факс (+39) 02 76 02 16 95  
 
Это в непосредственной близости от 
квартала Высокой Моды и от миланского 
Дуомо. 15 минут на машине до 
Центрального Железнодорожного Вокзала 
(Stazione Centrale) или международного 
аэропорта Линате (Linate).  
 
 

ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ 
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МЕДИЦИНА И 
БЫТОВАЯ 
ХИМИЯ 

ЭНЕРГЕТИКА  B2B 

 
НАШИ КЛИЕНТЫ 
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ВИДЕОИГРЫ БАНКИ И СТРАХОВЫЕ 
КОМПАНИИ 

СПОРТ, ТУРИЗМ И 
ПУТЕШЕСТВИЯ 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ 

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ 
СЕКТОР 
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БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ КОСМЕТИКА И 
ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ 
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 НАША КОМАНДА 
 РОБЕРТА АЛИБЕРТИ ВИОТТИ / ROBERTA ALIBERTI VIOTTI – Руководитель корпоративного  

направления 
Окончила с отличием Литературный факультет Университета в 
Генуе. 
 
Получила специализацию по журналистике в Союзе журналистов 
Ломбардии. С 2006 года занимается редакционной публицистикой. 
 
В 2000 году начала работу в компании Mediacom как менеджер по 
работе с клиентами и в течение двух лет занималась подготовкой 
пресс-релизов и территориальными связями с общественностью 
для таких клиентов как Восточный университет Пьедмонта 
(l'Università del Piemonte Orientale), Областное управление 
Алессандрии, Политехнический Университет Турина, ASCOM и 
AMIU. 

С 2002 по 2006 гг. занималась консалтингом и организацией связей с общественностью в компании DAG 
Communication для ключевых клиентов: Министерство по защите окружающей среды, ICE, Assores, Michael 
Page Group, Avenance – группа компаний Elior, группа Margaritelli – Listone Giordano, Shenker, Intergraph 
Corporation, Tagetik, группа ORS (частный банкинг). 
 
С 2007 года Роберта работает в агентстве Competence в качестве руководителя корпоративного 
направления, отвечает за проекты по комбинированным коммуникациям и связям с общественностью в 
сфере финансов, торговли, B2B и ИТ для ключевых клиентов: Gi Group, Quercia Software (Unicredit Group), 
FDM и Henkel, для которых также ведет проекты по внутрикорпоративным коммуникациям и корпоративному 
имиджу. 
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НАША КОМАНДА 
МИКЕЛЕ АНДРЕОЛИ / MICHELE ANDREOLI – Руководитель технического направления 

Окончил с отличием Миланский Университет в 2007 году по 
специальности Связи с общественностью. В Бизнес школе Sole 
24 Ore получил степень магистра по специализации Работа со 
СМИ. 
 
Профессиональную деятельность начал в агентстве Studio 
Marcati, отвечая за взаимоотношения с прессой для таких 
клиентов как Nara Camicie, Cotton Belt и Dainese.  
 
В 2008 году в качестве менеджера по работе с клиентами 
занимался связями с общественностью для некоммерческих 
организаций и дизайн-студий в агентстве полного цикла Aqueloo 
Comunicacion в Валенсии (Испания).  

С 2009 года присоединился к команде Competence и сопровождает медиапроекты наших 
высокотехнологичных клиентов, работающих в области IT и ICT (информационно-коммуникационные 
технологии), таких как Symantec, LinkedIn, TripAdvisor, Verizon e ZTE. 
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 НАША КОМАНДА 
 ТОМАЗО БОНАЦЦИ / TOMASO BONAZZI – Руководитель потребительского направления 

Получил высшее образование в Милане по специальности 
Политические Науки. Профессиональную деятельность начал в 
консалтинговом агентстве AT Kearney специалистом центра 
исследований. 
 
С 2003 года приступил к работе в коммуникационном агентстве 
Meta Comunicazione, обслуживающим таких клиентов как 
Nintendo, San Pellegrino и Nescafè. 
 
В 2004 году перешел в агентство «Pepe, Rossi & Partner» где 
занимался работой по международным связям с 
общественностью по продуктовым линиям для корпораций 
Panasonic Mobile Communications, Dell Computer, BMW, Reebok 
и для учреждений Fondazione Italiana Accenture, GEFCO и 
Svizzera Turismo. 

В последние годы сотрудничал с группой компаний Electrolux в качестве координатора по связям с 
общественностью в зоне Южной Европы (Италия, Франция, Испания, Португалия, Греция и Турция) 
руководя коммуникационными проектами по укреплению репутации бренда и запуску новых продуктов. 
 
С 2006 года занимается публицистической деятельностью как журналист и фуд-блоггер, в феврале 2013 
года приступ к работе в Competence как руководитель потребительского направления. 
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«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ИДТИ БЫСТРО – ИДИ ОДИН, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ИДТИ ДАЛЕКО – ИДИ 
ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ»   

АФРИКАНСКАЯ ПОГОВОРКА 
 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 
 
 

 

 


