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The complexity of the information world, where people are often overwhelmed by
an excess of news, variety of narratives and potentially misleading trends, makes
it increasingly necessary to have the option of a strategic, integrated and highly
technological vision of communicating.
Focused communication, an effective press office, visionary public relations,
journalism at it's best combined with top technology will create reputation, stand
out from others and build new values. In this logic, solid and innovative realities
that share the same vision of the world, come together, creating a network of
high-level skills:

THE ITALIENSPR HUB

ItaliensPR has created since 2018 a task force for communication, public
relations, the press office and journalism, to raise awareness of culture, social
environmental issues and human rights with offices in Berlin, Florence, Sofia
and Rome.
An international and multi-lingual team,
highly specialized, which combines a deep
knowledge of information processes,
creation and positioning of a brand with a
high level of personal connections, the
result of over thirty years of activity in
the field of PR, exploiting the more
advanced digital communication and
monitoring tools.
ItaliensPR of Cecilia Sandroni is a platform of highly qualified professionals in
different fields, able to respond to the needs of public institutions, companies,
professionals. In over thirty years of activity with public authorities and
international companies, ItaliensPR has built a dense network of effective
relationships with the media around the world, capable of giving international
resonance and a valuable reputation.
Communication and media relations,
specialized in art, architecture and
design, cultural tourism, journalism
and human rights that follows the
client in the creation and growth of his
brand and in his dreams for the
creation of a quality reputation . The
platform with IT managers specialized
in information technology carries out a
careful analysis of the objectives,
enhances and builds, through an
effective media strategy, a solid public
image.

Посетите сайт ItaliensPR.
Сложность информационного мира, в котором люди часто подавлены избытком
новостей,
разнообразием
рассказов
и
потенциально
вводящими
в
заблуждение тенденциями, делает все более необходимым иметь возможность
выбора стратегического, интегрированного и высокотехнологичного видения
коммуникации.
Целенаправленное общение, эффективная пресс-служба, дальновидные связи
с общественностью, журналистика в лучшем виде в сочетании с передовыми
технологиями создадут репутацию, выделятся среди других и построят новые
ценности.
В этой логике твердые и новаторские реальности, которые разделяют одно и
то же видение мира, объединяются, создавая сеть высокоуровневых навыков:

ITALIENSPR центр

ItaliensPR с 2018 года создает целевую группу по коммуникациям, связям с
общественностью,
пресс-офису
и
журналистике
для
повышения
осведомленности о культуре, социальных экологических проблемах и правах
человека с офисами в Берлине, Флоренции, Софии и Риме.
Международная
и
многоязычная
высокоспециализированная команда,
которая сочетает в себе глубокое
знание информационных процессов,
создания и позиционирования бренда
с высоким уровнем личных связей,
результат более чем тридцатилетней
деятельности в области PR, используя
более
совершенные
инструменты
цифровой связи и мониторинга.
ItaliensPR Сесилии Сандрони - это платформа высококвалифицированных
профессионалов в различных областях, способных удовлетворить потребности

государственных учреждений, компаний, профессионалов.
За более чем
тридцать лет работы с государственными органами и международными
компаниями ItaliensPR построил плотную сеть эффективных отношений со
средствами массовой информации по всему миру, способную обеспечить
международный резонанс и ценную репутацию.
Коммуникации и отношения со СМИ,
специализирующиеся
на
искусстве,
архитектуре и дизайне, культурном
туризме,
журналистике
и
правах
человека, которые следят за клиентом
в создании и росте его бренда и в его
мечтах
о
создании
качественной
репутации.
Платформа
с
ИТменеджерами,
специализирующимися
на
информационных
технологиях,
проводит тщательный анализ целей,
улучшает
и
создает
с
помощью
эффективной медиа-стратегии прочный
общественный имидж.
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