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Сервис командообразования

Диагностика

Сервис сбора цифрового следа

Платформа tboil.spb.ru – коммуникационная площадка, на страницах которой размещаются
анонсы мероприятий, проходящих по всем Точкам Кипения города
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Городская Точка Кипения –
Санкт-Петербург 

Ключевой задачей Городской Точки 
кипения является консолидация 
сообществ по направлениям: 

Предпринимательство 
и технологии

»

Образование 
и кадры

»

Социальные
проекты

»

Городское
развитие

»

> 1 400 > 45 000
мероприятий

проведено
участников                

и сообществ

+ 1 000
участников                

в месяц

Университетские Точки кипения 
в Санкт-Петербурге  
01 Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого
02 Международный банковский институт

образовательные 
курсы

отборочные 
этапы

хакатоны
тренинги лекции

конференции

семинары

деловые 
переговоры

воркшопы

форсайт-
школы

встречи 
лидеров 
проектов

практикумы
мастер-
классы

выставки 
и презентации

презентации
проектовфиналы 

чемпионатов 
и  конкурсов

форумы

круглые 
столы

круглые 
столы

кайдзен-
сессии

стратегические 
сессии учебная 

фабрика

заседания 
рабочих 
группы

Форматы
событий

митапы баркемп

matchmaking



Взаимосвязь Городской                 
и Промышленной Точек кипения

Термическая 
обработка
Монтаж 
радиоэлементов 
Инструментальная 
оснастка 

Региональные 
инжиниринговые центры

Центры промышленного 
дизайна и прототипирования Прототип

Серийное 
производство

Точка кипения 
Санкт-Петербург

»

»

Готовые                 
к внедрению 

прототипы            
и технологии

Промышленная 
Точка кипения

» Роботизация
Электроэрозия
Сварка
Обработка металлов 
давлением 
и резанием 
Шлифовальные 
технологии

»
»
»

»

»
»
»

Продукт

Идея

МАСТЕР-КЛАСС
Примеры внедрения лазерной 
маркировки на производственные 
предприятия России

03.02 05.02 ЛЕКЦИЯ
Подходы построения комплексных 
информационных систем по управлению 
производственными предприятиями

03.02 ЛЕКЦИЯ
Современные средства автоматизации 
процессов конструкторско-технической 
подготовки

Мероприятия Промышленной Точки кипения, февраль 2020



Промышленная 
Точка Кипения

развитие человеческого капитала в промышленности, перенос
лучших форматов работы сообществами из городской Точки
кипения в промышленную
консолидация сообщества промышленников за счет работы с
лучшими технологическими компаниями-партнерами и сборки
лучших технологических решений

Партнеры:
Повестка промышленной 
Точки кипения: 

Цифровая система управления 
производством 

»

Развитие станочного парка

»

Современные промышленные 
технологии (новые материалы, 
технологии – литье, пайка, 
маркировка, окрашивание, 
токарные, фрезерные) 

»

Цифровая трансформация»

»

Современные методы контроля 
качества



Промышленная
Точка кипения

чемпионат профессионального 
мастерства среди специалистов 
крупнейших отечественных 
предприятий 

Решения задач
реальной промышленности01

02 Работа на современном
промышленном оборудовании

03 Использование 
современных материалов

Центр повышения 
производительности труда

Повышение производительности
труда и поддержка занятости

Центр компетенция в области 
цифровизации промышленности

Сопровождение проведения оценки
цифровой зрелости организаций

Формирование и продвижение 
региональных кейсов цифровой 
трансформации предприятий 
и популяризация цифровых решений

Партнеры:

Открытый Университет
Ленполиграфмаш

02 Адресная поддержка экспертов
по устранению неэффективности
производственного процесса

03           Поддержка внедрения передовых
управленческих, организационных
и технологических решений

01

WorldSkills Hi-Tech

акселерация  проектов по цифровизации
промышленных предприятий 

04 Соревновательный принцип



ХОЛДИНГ ЛЕНПОЛИГРАФМАШ
197376, Россия, Санкт-Петербург,
наб. реки Карповки, д.5

Соловейчик Кирилл Александрович
генеральный директор , д.э.н. 
тел: +7(812)2348511
e-mail: kirill.soloveychik@gmail.com

https://lpmtech.ru
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