
Робот, который вместо вас будет 
напоминать сотрудникам о том, 
что им необходимо сделать

Powered by TSQ Consulting



Скорость внедрения

Робот Поребрик – это...

Простота работы Эффективность

● Не требует времени на 
создание, у нас есть готовые 
планы для различных 
активностей 

● Не требует дополнительного ПО

● Может работать через Telegram, 
Slack, электронную почту

Время внедрения от 1 дня

● Не требует специального 
обучения сотрудников

● Можно работать как с ПК, 
так и со смартфона

● Собирает информацию с 
участников и автоматически 
публикует в указанный 
канал связи

● Экономит время на написание 
напоминаний и контроль их выполнения

● Не дает отклонить или отменить задачу

● С ним нельзя договориться

● У него точно больше терпения и 
упорства, чем у любого самого занудного 
начальника или внутреннего тренера

● Создает социальное давление на 
участников, публикуя их отчеты в общий 
чат или рассылку

● Позволяет держать распределенные 
команды в общем инфополе



9 направлений использования Поребрика

Поддержка изменений после 
стратегической сессии

Работа с дорожной картой после 
организационной сессий

Пролонгация положительного 
эффекта от обучения

Закрепление результатов обучения и 
формирование привычки применять 

знания на практике

Контроль выполнения ИПР 
после развивающей сессии

Контроль выполнения долговременных 
внутренних планов и задач

Поддержка работы инициативных 
групп и проектных команд

Унификация отчетов
 о проделанной работе

Другие задачи



Обучение. Планирование Обучение. Обратная связь

Стратегическая сессия Организационная сессия Внедрение изменений

Обучение. Контроль

Обучение. Делегирование

Работа с индивидуальным планом развития

Сбор отчетовОбучение. Переговоры

11 готовых сценариев Поребрика

Обучение. Планирование Обучение. Обратная связь

Стратегическая сессия Организационная сессия Внедрение изменений

Обучение. Контроль

Обучение. Делегирование

Работа с индивидуальным планом развития

Сбор отчетов

Обучение. Проведение развивающей 
беседы с сотрудником

Обучение. Переговоры



Принцип работы Поребрика

Напоминание

Публикация 
собранных ответов

Прием ответа

Повторное напоминание 
(количество и содержание 

можно изменять)

Основное сообщение



Публикация отчетов
в общем канале

Принцип работы Поребрика
Итоговый отчет



Стоимость готового робота

Услуга до 50 
пользователей

до 100
пользователей

до 200 
пользователей

до 300 
пользователей

Первый месяц:
● сбор адресатов и цепочки отправок 
● согласование (tone of voice и пр.) и 

подгрузка материалов
● настройка сервера
● запуск и тестирование робота
● техническая поддержка работы робота
● поддержка пользователей робота
● 5 тикетов не являющихся техническими 

модернизациями бота

35 000 руб./мес 50 000 руб./мес 75 000 руб./мес 100 000 руб./мес

Последующие месяцы:
● техническая поддержка работы робота
● поддержка пользователей  робота
● 5 тикетов, не являющихся техническими 

модернизациями бота 

24 000 руб./мес 35 000 руб./мес 53 000 руб./мес 70 000 руб./мес

Если вы хотите подключить более 300 пользователей – напишите нам, и мы отправим вам индивидуальное предложение.



Стоимость доработки робота

Услуга Стоимость

Изменение логики рассылки 10 000 руб.

Замена текста в сообщениях (более одного предложения) 15 000 руб.

Замена всего текста в роботе 
(изменение первоначального шаблона для другой цели)

25 000 руб.



Компания:
Консалтинговая компания 
TSQ Consulting

Цели:
● Обеспечить регулярность 

написания отчетов о проделанной 
работе

● Сократить время на сбор и 
обработку отчетов

● Сделать систему сбора отчетов 
более простой и прозрачной

● Использовать существующие в 
компании каналы коммуникации

Кейс

РитейлКонсалтинг

Автоматизация процесса сбора отчетов 
по окончании рабочей недели

Ключевые результаты:   

● Автоматизирован один из рабочих 
процессов в стратегии цифровизации 
компании

● Экономия времени руководителя, 
исключение необходимости 
напоминания и ручного труда для сбора 
информации до 2 часов в неделю

● Повышение качества сбора 
информации. Собираемость 98%

● Унификация представления 
информации

Цифровые решения: 

● Чат-бот интегрирован в 
корпоративный Slack 

● Проработан образ и стиль 
общения чат-бота с сотрудниками

● Сформировали «маскот»  бренда, 
который олицетворяет 
причастность компании к культуре 
Петербурга



Компания:
Производственная компания (NDA), 
количество сотрудников: 1000 
человек

Цели:
● Поддержать процесс внедрения 

изменений после стратегической 
сессии

● Обеспечить включенность всех 
руководителей компании в процесс 
внедрения

● Создать необходимость 
регулярной работы с дорожной 
картой

● Создать социальное давление за 
счет общего информирования о 
вкладе каждого в реализацию 
плана

Кейс

РитейлПроизводство

Поддержка реализации дорожной 
карты по внедрению изменений

Ключевые результаты:   

● Повышение процента исполнения 
мероприятий. По итогу трех месяцев 
пользования роботом – исполнение 
плана 91%

● Экономия времени руководителя на 
напоминание и проведение бесед

● Рост вовлеченности руководителей в 
процесс реализации плана

● Сбор данных о включенности 
руководителей в процесс внедрения 
изменений

Цифровые решения: 

● Робот в электронной почте, который 
сопровождает процесс внедрения 
изменений

● Проработан образ и стиль общения 
робота с сотрудниками

● Программа доработана под 
конкретные шаги дорожной карты 
Заказчика



Компания:
Торговая компания (NDA), количество 
сотрудников: 300 человек

Цели:
● Продлить положительный эффект 

от обучения

● Закрепить на практике новый 
навык

● Сформировать необходимость 
использования новых знаний в 
работе

● Сократить количество очных 
обучений с отрывом от работы

Кейс
Пролонгация эффекта от обучения. 
Закрепление навыка предоставления 
обратной связи

Ключевые результаты:   

● Повышение качества усвоения 
материала обучения. По итогам 
ежемесячных пульс-опросов оценка 
качества предоставления ОС 
увеличилась с 6,8 до 8,1 после обучения 
и на протяжении 4 месяцев выросла до 
8,9

● Отработка на практике теоретического 
материала, практика предоставления ОС 
стала нормой коммуникации

● Сбор данных о применении материала 
сотрудниками на практике

Цифровые решения: 

● Чат-бот развернут в телеграм, так 
как сотрудники большую часть 
времени находятся на выезде и не 
пользуются ПК

● Проработан образ и стиль общения 
чат-бота с сотрудниками

РитейлРитейл



Среди наших клиентов

Другие клиенты
Свяжитесь с нами, и мы обсудим 
решение ваших задач

8 800 301 04 23
info@tsqconsulting.ru

https://tsqconsulting.ru/clients?utm_source=portfolio_tsq
https://tsqconsulting.ru/clients?utm_source=portfolio_tsq
https://tsqconsulting.ru/clients?utm_source=portfolio_tsq
mailto:info@tsqconsulting.ru


8 800 301 04 23
+7 (495) 260 57 02
+7 (812) 748 26 07

info@tsqconsulting.ru
tsqconsulting.ru
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