
МОБИЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР 
ENERGY MANAGEMENT
Высокая продуктивность и 
ежедневный драйв с персональным 
помощником



Интенсивный режим работы и желание
соответствовать социально ожидаемым стандартам
успеха приводит к перенапряжению. Длительная
работа в таком состоянии может приводить к
печальным, а порой и трагическим результатам.
Если у человека нет работающих инструментов по
управлению своим личным ресурсом, уровнем
своей энергии, его эффективность неизбежно
снижается. Это приводит к чувству
неудовлетворенности собой и появлению проблем
во всех сферах жизни, включая работу.

Ключевой навык успешного человека – умение поддерживать собственный энергетический баланс и оптимальный
уровень напряжения. Это, в свою очередь, позволит более эффективно решать поставленные задачи и гораздо быстрее
достигать поставленных целей.

Сегодня большинство из нас живут в
режиме многозадачности.



КАК НАУЧИТЬСЯ УПРАВЛЯТЬ ЛИЧНЫМ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ БАЛАНСОМ? 

Есть несколько способов:

Самостоятельно
На интуитивном уровне найти способы, способствующие гармонизации
состояния.
На сегодняшний день лишь единицы способны к подобной работе.

Прочитать книгу 
На тему личной эффективности написано огромнее количество книг.
Как найти подходящую? – вот вопрос. На проверку теории может уйти
много времени.

Посетить тренинг или иное обучающее мероприятие
Прекрасный способ, мы даже рекомендуем это сделать (посетить наш
тренинг Energy Management), но после тренинга мы остаемся один на
один с информацией и есть риск того, что мы не будем совершать
необходимые действия.
Есть риск не применения или не корректного использования методов.

Мы понимаем, что естественной формой обучения и развития является передача информации от наставника к ученику. Причем
поддержка со стороны наставника должна быть длительной. В этом случае навык развивается быстро и корректно.



НУЖЕН ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ БУДЕТ АДЕКВАТЕН 
СОВРЕМЕННЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ 

К выбору современного «наставника» есть особые требования, диктуемые современными трендами в обучении.

Тренды обучения:

Мобильность Скорость Удобство

Сегодня мобильный телефон уже давно перестал быть просто инструментом коммуникации между людьми. Смартфоны за счет 
своего удобства стали источником для получения информации, как новостной, развлекательной, так и обучающей. 
Понимая эту тенденцию, мы разработали уникальный онлайн помощник по управлению собственным личным ресурсом. 
Чат-бот может быть помощником и наставником одновременно  



Два режима работы:

Обучающий 
Чат бот в интерактивном формате рассказывает 
основные нюансы концепции Energy 
Management

Тренировочный
На ежедневной основе предлагает оценивать
уровень собственного напряжения и советует
упражнения для гармонизации состояния

Мужской

Используется как самостоятельный 
обучающий продукт

Два характера:

Женский

Может быть посттренинговым сопровождением

Чат бот выполнен в мессенджере телеграмм 

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК Поможет внедрить инструменты 
управления личным ресурсом



КАК ПРОИСХОДИТ ТРЕНИРОВКА?

Вы получаете ссылку 
для активации чат бота

Выбираете 
характер чат бота Далее у Вас будет возможность познакомиться с

концепцией «Energy Management» в интерактивном
формате.
Чат бот будет рассказывать о важных нюансах, а также
будет задавать вопросы.
После ознакомительной части Вы перейдете к тренировке.

С понедельника по пятницу чат бот будет три раза в день
коммуницировать с Вами.
Он/Она будет просить оценивать уровень собственного
напряжения и, если он не в оптимальном положении, предложит
выполнять определенные упражнения.
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Все наслаждаются 
процессом 

Даем ссылку для 
использования чат бота  

Даем короткую видео-
инструкцию по работе с чат-

ботом

Мы с Вами определяем 
потенциальное 

количество участников 

КАК НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?



ТАРИФ - ЕДИНЫЙ 
500 РУБЛЕЙ
1 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ / МЕСЯЦ


