
«Онлайн: Управление энергией 
и создание синергии в команде.  
 
Тренинг, групповой коучинг 
или стратегическая сессия.» 

Леонид Кроль 

В презентации использованы фотографии 
трансформационного пространства Incantico (Умбрия, Италия) 



Леонид Кроль 
Директор Мастерской коучинга и тренинга Леонида Кроля. 
 
Управляющий партнер проекта Инкантико. 
 
Канд.мед.наук. 
 
Профессор магистерской программы «Психоанализ и 
психоаналитическое бизнес-консультирование» НИУ ВШЭ. 
Директор Института групповой и семейной психологии 
и психотерапии. 
 
Автор 17 книг. 
 
Основатель и владелец нескольких успешных компаний. 
Вел тренинги и мастер-классы в США, Германии, Англии, 
Канаде. 
 
Участник международных конференций, форумов. 
Автор более 200 статей. Среди клиентов Леонида Кроля – 
Центробанк, Сбербанк, Мерседес, F. Hoffmann La Roche, 
Горнозаводскцемент, Брокинвест, JetBrains, ПАО ГАЗПРОМ 
Нефть и многие другие маленькие, средние и крупные 
компании. 
 



«Онлайн – это дополнительное, 
фантазийное зрение: если 
отпустить свою фантазию, она 
приносит неожиданные детали.  
 
Действует феномен переводной 
картинки или послойной 
луковицы.» 

Фото: Alexey Cherednik 



«Онлайн создаёт рабочую магию: 
вглядываешься, влезаешь 
в "поле", тень, слушаешь голос, 
воспринимаешь ауру – вроде 
отпечатков, но не пальцев,  
а облика.» 

Фото: Incantico, by Tofik Shakhverdiev    



«Нет никакой “энергии вообще”. 
 
У каждого из нас своё топливо, 
свой ключ зажигания и своя 
манера езды.» 
 

Фото: Incantico, by Sergio Tesker 



«Нам не нужен идеальный порядок. 
Нам нужно учиться жить в хаосе 

и вместе им управлять.» 



«Конец света — 
прекрасный тренинг 
по командообразованию.» 

Фото: Incantico, by Sergio Tesker 



«Чем легче вы шутите, 
тем сильнее ваша команда.» 

Фото: Incantico, by Sergio Tesker 



«Взрывайтесь сразу. 
Чем больше накопится взрывчатки, 
тем сильнее будут разрушения.» 

Фото: Incantico, by Anastasia Markheim 



«Сначала надо 
запланировать паузы, 
а уж потом — саму работу.» 

Фото: Incantico, by Alexey Cherednik 



«Налаживать и укреплять живые 
связи между людьми в команде – 
моя любимая задача. 
 
Здесь всегда есть куда расти.» 

Фото: Incantico, by Sergio Tesker 



«Не давайте друг другу 
стоять на стульчике 
и декламировать. 
 
Перебивайте друг друга 
почаще, а слушайте при 
этом — повнимательнее.» 

Фото: Incantico, by Sergio Tesker 



«Тревога — источник энергии. 
Агрессия — источник энергии. 
Надо просто уметь её извлечь.» 

Фото:  Igor Haritanovich 



«Не забывайте дышать. 
 
Не говорите себе: “Подышу 
потом, после работы”». 

Фото: Incantico, by Sergio Tesker 



«Внимание работника 
не принадлежит 
хозяину.» 

Фото: Incantico, by Alexey Cherednik 



Некоторые из книг Леонида Кроля 

«Энергия – новая валюта» 
2020 

«Эмоциональный интеллект лидера» 
2019 

«Лидер наизнанку» 
2019 



Скидка 10% на ВСЕ книги Леонида Кроля в издательстве «Класс» 
по промокоду krollbook-pir до 15 октября 2020 года 



Информационный спонсор 
Мастерской коучинга и тренинга Леонида Кроля 

Дарит скидку 15% на весь ассортимент 
по промокоду CLUB 



Incantico в переводе с итальянского «Около волшебства», 
это эко-поместье в Умбрии, аналогов которому нет 
не только в Италии, но и в Европе. 

 
Incantico занимает территорию 20 гектаров на границе 
с национальным заповедником у подножия горы Субазио. 

 

Art Village Incantico благодаря специально 
оборудованным площадкам дает нескончаемые 
возможности для проведения выездных мероприятий, 
переговоров, собраний совета директоров, групповых 
тренингов, выездных коучинговых сессий и ретритов 
и уединенного отдыха. К услугам гостей – два дома 
с 14 индивидуальными апартаментами. 

 



Мастерская коучинга 
и тренинга Леонида Кроля 

Групповые онлайн-тренинги 
для малых и средних групп 
(клиентские и учебные) 

 

Корпоративные тренинги 
для топ- и миддл-менеджмента 

 

Закрытые и открытые 
мастер-классы для сообществ 
и клубов, выступления 

 

Индивидуальные коучинг-сессии 

Мастерская Коучинга и тренинга Леонида Кроля – это: 



Спасибо за внимание! 

ТЕКСТ 

ТЕКСТ 

ТЕКСТ 

ТЕКСТ 

Мастерская Коучинга и тренинга Леонида Кроля 
www.leonidkroll.com 
info@leonidkroll.com 
+7 985 023 82 85 
 

Соц.сети: 
Instagram: @leonid_kroll 
Facebook: masterkroll 
 

Art Village Incantico | Assisi, Italy 

www.incantico.com 
info@incantico.com 
+7 916 297 86 58 

Соц.сети: 
Instagram: @incantico 
Facebook: incantico 


