
международная профессиональная
платформа коучей, менторов и психологов 

CMP i
ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

для жизни и бизнеса на одной платформе



Коучам, Менторам, Психологам и консультантам CMPi
предоставляет уникальный
персональный лендинг для раскрытия
профессиональных навыков и опыта
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CMPi - это новая экосистема интеллекта (intellect) -
интеллекта CMP: творческого (Creativity), осознанного
(Mindfulness) с высокой степенью личной
эффективности (Performance).

кто мы:



Empower professionals to share their knowledge with you. 
With no boarders.

Мы предоставляем профессионалам возможность 
делиться с вами своими знаниями. Без границ. 
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CMPi обеспечивает возможность Клиенту получить консультацию
квалифицированного cпециалиста в любой точке мира, а cпециалисту заявить о себе и
своих профессиональных навыках, используя возможности платформы.

миссия проекта:
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Популяризация профессии коуча и психолога

Активизация процесса обращения к коучам,
менторам и консультантам на постоянной
финансовой основе

Доступность широкому кругу людей

Выработка профессиональных стандартов

наша задача:
1

2

3

4



Первая международная профессиональная платформа

Каждый специалист проходит персональный отбор и имеет
документальное подтверждение своих навыков

Безопасная система бронирования и подтверждения сделок

Для специалистов - единая платформа для продвижения своих услуг

Для клиентов - единая достоверная база специалистов с расширенной
информацией о них
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почему мы?
1

2

3 Более 3000 специалистов

4

5

6



Мы помогаем:

достичь поставленных целей,

развить личные и усилить профессиональные
качества,

стать лидером, 

вывести бизнес на новый уровень,

начать жить той жизнью, о которой вы мечтаете!
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клиентам:



/07

CMPi - это сообщество людей, где каждый его
участник обладает особыми качествами, присущими
современному успешному человеку: умением видеть
возможности, ставить и достигать цели, быть
ответственным и мотивированным на результат, а
также мыслить творчески и позитивно.

Мы предоставляем площадку для рекламы 
ваших услуг, занимаемся вашим
продвижением, предоставляем возможность
работать с крупными корпоративными заказчиками 

Ваши клиенты - наша забота!

специалистам:



Мы сформировали для наших корпоративных
клиентов пул профессиональных коучей и
психологов, которые помогут вывести
персонал вашей компании на новый уровень

Мы превращаем ваших сотрудников в
вдохновляющих лидеров, повышаем
производительность команды и помогаем им
расти лично и профессионально
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корпоративным клиентам:


