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Общая информация

О ПРОЕКТЕ

Точка кипения – пространство 

коллективной работы, в котором каждый 

может организовать своё мероприятие 

или посетить уже запланированное.

Проект реализуется в регионе 

Департаментом информатизации 

Тюменской области. Лидер тюменской 

Точки кипения — директор Департамента 

информатизации Тюменской области 

Станислав Игоревич Логинов. 

Программный директор — Алексей 

Нелаев.

ЗАДАЧИ ТОЧКИ КИПЕНИЯ

 Основной направленностью «Точки 

кипения – Тюмень» является развитие 

региона, в особенности развитие ИТ-

сектора.

 Мероприятия проводятся в рамках 

реализации национальной программы 

«Цифровая экономика» в Тюменской 

области.

 Цифровая экономика (лидер трека С.И. Логинов).

 Кадры для цифровой экономики (лидер трека Т.А. 

Беляева).

 Новый бизнес (лидер трека А.А. Ермаков).

 Социальные проекты (лидер трека М.М. Мельцер).

ТРЕКИ

Дата открытия Точки кипения —

Тюмень: 21 марта 2019 (возраст 3 года 

5 мес.), она 22-я по счету в сети Точек 

кипения из 144-х существующих на 

данный момент.

АВТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ

 Smart City (автор О.Ф. Данилов).

 ИБ-стендап (автор М.В. Овсянников).

 «Россия Читает» (автор А.М. Нелаев).

 Клуб «Лидеров России» (автор И.Н. 

Новиков).

 Кружковое движение (автор К.В. 

Шабалин).

 Работа со стартапами (автор Л.И. 

Максимов).

В «Точке кипения – Тюмень» есть 4 трека 

(направления деятельности):



Мероприятия и уникальные участники 2021
(по состоянию на 30.11.2021):
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Мероприятия
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Спикеры и организаторы мероприятий федерального и 
регионального уровня:
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Федеральные достижения 2021:

6

- В 2021 году «Точка кипения – Тюмень» одной из лучших в Сети Точек кипения, 
победив в номинации «Серендипность» на праздновании 5-летия Сети Точек 
кипения в рамках ежегодной образовательной бизнес-конференции Баркемп
«Национальная технологическая революция 20.35». Такими наградами были 
отмечены только 12 «Точек кипения» из 127 существующих.

- «Точка кипения — Тюмень» вошла в ТОП-10 (из 127-ми) «Точек» с самым 
большим количеством уникальных участников в 2021 году. Список был составлен 
Дмитрием Николаевичем Песковым, специальным представителем Президента 
Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития.



Возможности «Точки кипения»
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• Вместимость зала до 100 человек (включая стоячие места в аудитории), 100 стульев, 14 столов.

• Можно проводить как закрытые, так и открытые мероприятия (но все они должны соответствовать 
определённым критериям).

• Мы можем обеспечить Вам:
• Видео- и аудиотрансляцию вашего мероприятия.

• Видеоконференцсвязь (iMind, Контур.Толк и др. платформы).

• Запись вашего мероприятия на видео и его фотографирование.

• Все указанные выше услуги, как и само проведение мероприятий на нашей площадке, абсолютно 
бесплатны для любой категории организаторов.



Как провести мероприятие в «Точке кипения»
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- Ваше мероприятие должно соответствовать 4-м критериям:
- Быть бесплатным для посетителей (без входной платы и без коммерческой рекламы в ходе его проведения).

- Без религии и политики.

- Мероприятие, все его участники и организаторы должны быть зарегистрированы на официальном сайте Сети 
«Точек кипения» Leader-id.ru.

- Если оно им соответствует, вы связываетесь с Программным директором «Точки кипения» 
Алексеем Нелаевым по тел. +7 963 068 03 18 или написав ему в социальных сетях



Как провести мероприятие в «Точке кипения»

9

- Вы обговариваете дату мероприятия и детали вашего мероприятия (оно может быть закрытым 
или открытым), включая расстановку и его техническое обеспеченное.

- Мероприятие нужно планировать минимум за неделю о его проведения.

- Вы заносите мероприятие на сайт Leader-id.ru

и регистрируете туда всех его участников.

- С утра в день мероприятия вам звонит администратор «Точки кипения» и окончательно 
обговаривает с вами все детали предстоящего мероприятия.

- Вы приходите на площадку за час до проведения мероприятия и вместе с администратором 
готовите площадку к его проведению.

- Вы проводите мероприятие!



Как принять участие в мероприятиях в «Точки 
кипения»
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- Посмотрите расписание мероприятий в группах «Точки кипения» в социальных 
сетях:

- Регистрируйтесь на выбранные вами мероприятия по указанным ссылкам.

- Приходите на мероприятия в «Точку кипения – Тюмень»!



Спасибо за внимание!
Подписывайтесь на наши соцсети!
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https://vk.com/tochkatyumen
https://t.me/tochkatyumen


