
Редакционная статья: «ТОЧКИ КИПЕНИЯ» (по материалам 

Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов) 

 

СПРАВКА 

Формат пространства коллективной работы «Точка кипения» разработан Агентством стратегических 

инициатив (АСИ) и используется с 2014 года. За 5 года в московской «Точке кипения» АСИ прошло свыше 4,5 

тыс. мероприятий, в которых приняли участие порядка 200 тыс. человек. «Точки кипения» работают 

также в Санкт-Петербурге, Иванове, Петрозаводске, Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске, Томске, 

Ульяновске, Челябинске, Обнинске, Липецке, Иркутске, Калуге, Якутске, Йошкар-Оле, Белгороде, 

Екатеринбурге, Чите и Новгороде. 

Ключевые слова: «точка кипения», Агентство стратегических инициатив. 
 
Пространство коллективной работы «точка кипения» предназначено для представителей сферы образования, 

науки, бизнеса — учёных, бизнесменов и технологических предпринимателей, госслужащих, членов 

общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов, теоретиков и практиков — чтобы они 

могли делиться своим опытом, результатами деятельности, прорабатывать новые модели регионального 

развития отдельно по своим направлениям и во взаимодействии друг с другом. 

 

«Точка кипения» — развивающее пространство, удобное для совместной работы над проектами 

будущего, уникальное по своим ценностям и правилам. Деятельность 

сети ведется при помощи платформы Leader-ID.ru. Каждый 

пользователь платформы может организовать здесь свое независимое и 

бесплатное образовательное событие. Исключены коммерческие, 

религиозные и политические мероприятия. 

Высокая плотность событий и вовлечение лидеров и талантов из самых разных социальных групп дают 

возможность участникам быстро тестировать прорывные идеи, собирать проектные команды, оказывать 

влияние на развитие региона. 

 
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ «ТОЧЕК КИПЕНИЯ» 
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АСИ подчеркивает, что с 2018 года начат «разворот» сети ТК от проекта Национальной 

технологической инициативы (НТИ) в направлении развертывания проекта «Университет 20.35» (в 

последнем интенсивно обсуждается тема «цифрового следа» в образовании…) 

Региональный стандарт АСИ кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста 

рассматривает Точки кипения – как точку консолидации заказа на изменение в системе образования и 

поставщика запроса на разработку сервисов. 

 

ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ СЕТИ 2024 

 

• Развитие технологических экосистем 

• Экспоненциальный рост сети до 100 ТК к 2020 

• 1 000 000 пользователей Leader-ID 

• Международный охват 

• Экосистема архитекторов сообществ 

• Диверсификация форматов 

• Подключение инфраструктурных партнеров 

• Поиск провайдеров компетенций 

 

 

 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОТКРЫТИЯ «ТОЧКИ КИПЕНИЯ» 

 
НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ 

    
Инфраструктура 

• от 100 м2 (легкий) или от 

300м2 (классический) 

• Авторитетный лидер с 

устойчивой репутацией 

• Программный 

директор 

• Ключевые 

направления 

развития 

пространства 

• Активные 

сообщества и 

проектные команды 
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• Бюджет с постоянными 

источниками 

финансирования на 

запуск деятельности, 

открытие и 

операционную работу 

площадки 

• Администратор (1-2)  

• PR-специалист 

• Дизайнер/Архитектор 

• Охрана 

• Уборка 

• Сформированная 

программа работы на 

год  

• Сформированная 

программа 2х дней 

открытия 

• Карта 

региональных 

сообществ 

• Лояльные команде 

лидеры 

общественного 

мнения 

 

ЗАДАЧИ ФОРМАТА 

• Создавать новые форматы взаимодействия для сообществ, лидеров, партнеров в регионе и внедрять 

новые практики мышления. 

• Обучать и развивать лидеров через передачу лучших практик, авторитетную экспертизу и честную 

обратную связь при помощи сбора цифрового следа. 

• Создание сетей и команд, способных решать масштабные технологические и инфраструктурные 

задачи. 

Классический формат (от 300 м2) – базовый формат для сети «Точек Кипения» (далее ТК), это 

центральное место сборки сообществ и проектов в регионе или городе. 

Легкий формат (от 100 м2) – позволяет встраиваться в существующую инфраструктуру и открывать площадку 

на базе образовательных учреждений, технологических предприятий, региональных институтов развития, 

библиотек, сохраняя основные правила и стандарты. 

В одном городе может появиться несколько площадок для вовлечения новых целевых аудиторий за счет 

различной специализации. 

 

ФОРМАТЫ СЕТИ «ТОЧЕК КИПЕНИЯ» 

   
• Выстраивание 

взаимодействия внутри 

региона 

• Поиск лидеров 

• Рост сообщества и 

обеспечение связности 

• Специализация пространств 

• Трансляция знания через 

«Университет 20.35» 

• Увеличение доступа к 

информации 

• Кооперация с партнерскими 

организациями 

• Нейтральная площадка для диалога 

• Сокращение барьеров для выхода 

российских компаний на 

международные рынки 

• Демонстрация лучших образовательных 
практик WorldskillsRussia и 

«Университет 20.35» 

• Поддержание во внешней среде образа 

быстроразвивающейся российской 

технологической экосистемы 

3 
 



МОДЕЛЬ ФОРМАТА 

 
ОПЕРАТОРЫ СЕТИ «ТОЧЕК КИПЕНИЯ» 

 
Базовые эффекты: 
• Создание нейтральной площадки для уникальной потоковой коммуникации внутри города ( не менее 

6000 пользователей ежегодно) 

• Поддержка прорывных идей, сборка команд и проектов 

• Обеспечение связности с федеральными проектами  

• Доступ к системе Leader-ID, бренду «Точка Кипения», форматам Университета 20.35 

• Позиционирование на уровне региона  

• Сетевые эффекты «Точки кипения» 

• Объединение на одной площадке представителей науки, технологических стартапов, бизнеса, 

институтов развития, органов власти, представителей креативной экономики, студентов, 

неравнодушных горожан. 

 

КОНЦЕПЦИЯ «ТОЧКИ КИПЕНИЯ» 
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«ЯКОРНАЯ ПОВЕСТКА» ТОЧЕК КИПЕНИЯ 

 
 

КТО МОЖЕТ ВОЙТИ В ЯДЕРНУЮ ГРУППУ? 

 
 

У НАШИХ СОСЕДЕЙ: 
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ОБНИНСК  

«Точка кипения – Обнинск» создана на базе обнинской площадки НИЯУ МИФИ, являющегося 

опорным вузом ГК «Росатом». Данный факт позволяет организовать взаимодействие с ведущими 

преподавателями и учеными, привлекая их на площадку в качестве спикеров. 

Пространство коллективной работы в Обнинске для создания условий кооперации активных жителей региона. 

«Точка кипения – Обнинск» открыта на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ, многопрофильного ведущего вуза 

Калужского региона.  

Развитие пространства «Точки кипения – Обнинск» активно 

поддерживается представителями бизнес-сообщества, 

территориальных кластеров, федеральных, региональных и 

муниципальных административных ведомств. 

Создание пространства коллективной работы «Точка кипения – 

Обнинск» также обусловлено реализацией пилотного проекта 

цифровой экономики в рамках межмуниципального 

взаимодействия на территории одного региона. 

 
Суть проекта: 

Проведение комплекса мероприятий по реализации проектов, создаваемых взрослыми и детьми на 

территории Обнинской агломерации Калужской области, связанных с реализацией политики цифровой 

экономики, в том числе и в атомной отрасли. Наставничество и обучение осуществляют представители 

федеральных, региональных и муниципальных административных ведомств; предприятий и организаций, 

входящих в дивизионы ГК «Росатом»; территориальных кластеров и бизнес-сообщества; преподаватели и 

сотрудники вузов. «Точка кипения – Обнинск» открыта на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ, многопрофильного 

ведущего вуза Калужского региона и России, и является естественным продолжением традиций, заложенных 

академическим сообществом более полувека назад. 

 

Цель проекта: 

1. В рамках деятельности «Ядерной группы» внедрение новых перспективных форматов 

профориентационной работы, связанной со спецификой обучения в ИАТЭ НИЯУ МИФИ.  

2. Налаживание связи школа – вуз – предприятие путем общения и командной работы молодых людей 

с сотрудниками предприятий и организаций. 
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3. Популяризация предпринимательства, формирование мышления, способствующего созданию новых 

продуктов и услуг, выходу на международные рынки и привлечению инвестиций. 

4. Генерация новых мультидисциплинарных проектов в рамках реализации дорожных карт НТИ, 

цифровой экономики. 

 

Конкурентные преимущества проекта: 

1. «Точка кипения – Обнинск» создана на базе обнинской площадки НИЯУ МИФИ, являющегося 

опорным вузом ГК «Росатом». Данный факт позволяет организовать взаимодействие с ведущими 

преподавателями и учеными, привлекая их на площадку в качестве спикеров. 

2. Развитие пространства «Точки кипения – Обнинск» активно поддерживается представителями 

бизнес-сообщества, территориальных кластеров, федеральных, региональных и муниципальных 

административных ведомств.  

3. Создание пространства коллективной работы «Точка кипения – Обнинск» также обусловлено 

реализацией пилотного проекта цифровой экономики в рамках межмуниципального взаимодействия 

на территории одного региона. 

 

Эффекты от реализации проекта: 

Компании • Упрощение взаимодействия между представителями организаций не связанных отраслей 

экономики 

• Площадка для взаимодействия с лидерами сообществ и обществом 

• Формирование вокруг ТК профессиональных сообществ для решения проблем, стоящих 

перед соответствующей отраслью 

Общество • Создание сообщества профессионально ориентированных школьников и студентов, 

имеющих понимание будущей специальности и готовых к трудоустройству на реальные 

предприятия 

• ТК служит нейтральной площадкой для ведения диалога с представителями власти и 

бизнеса для выработки компромиссов по актуальным социально‐ экономическим вопросам 

Наука • Площадка, на которой можно конвертировать научные достижения в технологию и 

продукты 

• Формирование междисциплинарных проектов 

 

Барьеры на пути реализации проекта: 

1. Непосредственная близость к Москве создает конкурентное положение в области привлечения 

слушателей в «Точку кипения – Обнинск». 

2. Определенные организационные сложности с привлечением спикеров, представляющих 

предприятия атомной отрасли из-за отдаленности городов присутствия ГК «Росатом». 
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Точка кипения Обнинск является уникальным 

хранителем традиций, заложенных академическим 

сообществом более полувека назад 

 
ЛИДЕР И КОМАНДА ПРОЕКТА 

 

Лидер:  

Чуркин Евгений Геннадьевич, заместитель 

директора по организационно-воспитательной 

работе ИАТЭ НИЯУ МИФИ, программный директор 

«Точки кипения - Обнинск». 

 

«Ядерная группа»: 

Осипова Татьяна Андреевна 

Белоусов Павел Анатольевич 

Информационное сопровождение: 

Иволгина Вера Владимировна 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Чуркин Евгений Геннадьевич 

echurkin@iate.obninsk.ru 

+7 910 510-87-96 

 

ИВАНОВО 

19 марта в Иванове открылась первая в России технологическая «Точка кипения» (ТехТочка) - новый 

формат пространства коллективной работы, в котором участники смогут применять на практике знания, 

полученные в ходе лекций, мастер-классов и других образовательных мероприятий. 

Площадка организована в режиме реального производства на базе Ивановской композитной мануфактуры. 

Одним из приоритетных направлений ее работы станет развитие рынка Технет (TechNet) Национальной 

технологической инициативы (НТИ), сообщил лидер ТехТочки, председатель совета директоров группы 

компаний «Русские инвестиции» Кирилл Игнатьев. В отличие от других «Точек кипения», которые уже 

открыты в 20 городах страны, работа технологической «Точки» будет направлена на развитие современной 

производственной и технологической базы, в частности - гибкого производства. «Мы создали атмосферу 

производственного коворкинга, это абсолютно новый подход к производственной среде. Мы решили открыть 

технологическую "Точку", потому что есть запрос на практическую повестку. В первой "Точке кипения", 
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открытой [в г. Иваново] в 2017 году, проводятся в основном образовательные мероприятия, люди приходят 

туда общаться, работать в коворкинге. И со временем многие стали уходить из первой "Точки" и запускать 

свои проекты на других площадках. Технологическая "Точка" позволит эту проблему решить и станет 

площадкой, где бизнес сможет реализовывать свои проекты», – отметил Кирилл Игнатьев. По словам 

исполнительного директора АНО «Платформа НТИ» Андрея Силинга, опыт ТехТочки в Иванове будет 

использоваться не только в городских «Точках кипения», но и в международных проектах. «Мы будем 

использовать идеи и решения организации пространства, представленные в технологической "Точке", в 

наших дальнейших проектах и рассчитываем на компетенции ивановской команды. Точка кипения – это 

место, где можно прикоснуться к будущему», – сказал Андрей Силинг. В ивановской ТехТочке уже работают 

15 специалистов. На площади в 1200 квадратных метров расположены производственные цеха, лекционные 

залы, переговорные, коворкинг и офисная зона. Лекционные пространства вмещают до 200 посетителей. По 

замыслу организаторов, одна из основных задач технологической «Точки кипения» - популяризация рабочих 

профессий среди молодежи. Школьники и студенты получат возможность под руководством наставников 

принять участие в производстве различных изделий. «У ТехТочки есть важное преимущество - пространство 

организовано таким образом, что позволяет объединить теорию и практику. К примеру, цех финальной сборки 

расположен между лекционным залом и офисным пространством, поэтому на лекции о производственном 

цикле какого-либо изделия мы можем в буквальном смысле развернуть аудиторию на 180 градусов и наглядно 

все продемонстрировать. Более того, студенты и школьники получат возможность под руководством 

наставников участвовать в производственном процессе и пробовать себя в разных профессиях, среди них, 

например, оператор на станок с числовым программным управлением, формовщик и другие специальности, 

которых сегодня не хватает в регионе», - пояснил генеральный директор Ивановской композитной 

мануфактуры Сергей Лебедев. Первая городская «Точка кипения» открылась в Иванове в мае 2017 года. 

ТехТочка стала второй специализированной площадкой для коллективной работы местных сообществ. 

Осенью 2019 года в Иванове планируют открыть третью - детскую «Точку кипения». 

 

УЛЬЯНОВСК

 

----------------------------------------------------- 
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От редакции. 

Коллеги из Ульяновска для создания бренда своей «точки» использовали тот факт, что в городе 

находится единственный в мире памятник букве «Ё» - уроженец Симбирска Н.Н. Карамзин был одним из 

великих «ёфикаторов» России… 

----------------------------------------------------- 

Инициативные группы в Тарусе и Туле обсуждают возможность и целесообразность развертывания 

«точек кипения» в своих регионах.  

Неофициальный обмен мнениями идёт и на «площадке» Серпуховской торгово-промышленной палаты 

относительно региональной ТК. Ведутся консультации с администрацией городского округа Серпухов. 

А что ответят наукограды Протвино, Пущино и Оболенск? 

Редакция журнала «Наукоград» готова предоставить слово инициаторам, как на страницах самого журнала, 

так и на своем сайте. 
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