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Открыта заявочная кампания-2022 на создание Точек кипения Hi-Tech и Точек 
рационализаторства на базе российских предприятий, НИИ, технопарков и центров 
трансфера технологий.  

Точки кипения Hi-Tech и Точки рационализаторства - это корпоративные пространства, 
объединенные в единую сеть и составляющие опорную инфраструктуру для развития 
Движения рационализаторов в масштабах всей страны.  

Сегодня, как никогда, российским предприятиям важно быстро сориентироваться и 
распределить усилия по двум направлениям: мобилизационное и инновационное. Иными 
словами, надо одновременно удерживать имеющиеся процессы на уровне и суметь 
осуществить переход к инновационной рамке.  

Рационализаторство и инвестирование в человека - возможно, лучший метод для этих 
задач, потому что он позволяет работать и на уровне "латания дыр", и на уровне 
коллективного проектирования будущего. Оба вектора критически важно удерживать 
одновременно. 

 

Для кого эта заявочная кампания?  

- для организаций, которые хотят развивать новые методы корпоративного 
рационализаторства и предпринимательства 

- для организаций, которые хотят и готовы массово вовлекать, обучать и развивать свой 
персонал в контексте решения производственных задач  

- для организаций, которым важно формировать новые доверительные кросс-отраслевые 
и кросс-региональные бизнес-связи и вовлекаться в совместное проектирование будущего 
промышленности в России  

 

 

Что дает открытие Точки кипения Hi-Tech?  

1. Доступ к обучению, методическим материалам и очным практикумам в регионах по 
следующим направлениям:  
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- вытягивающие и вовлекающие механики для увеличения количества и качества 
рацпредложений, 

- обучение созданию новых продуктов, внедрению технологий, взаимодействию со 
стартапами,  

- разработка сценариев и модерация коллективных сессий (проектные группы, кружки 
качества, клубы рационализаторов, стратсессии, производственные воркшопы и проч.) 

2. Сопровождение команды до результата:  

- консультационное сопровождение команды Точки кипения Hi-Tech на основе Дорожной 
карты мероприятий (помощь в разработке, проектирование нужных эффектов, поддержка 
в течение года) 

3. Внедрение нового стандарта корпоративной среды:  

- среда разворачивается за счет стандарта пространства, стандарта необходимой 
деятельности и стандарта результата работы Точки 

- механика работы в Точке спроектирована так, чтобы максимально работать с фактором 
производительности "Неиспользованный человеческий капитал"   

4. Новые доверительные бизнес-связи и возможность обмена практиками благодаря 
доступу в сеть Точек кипения Hi-Tech 

5. Увеличение социального, интеллектуального и политического капитала благодаря 
доступу к сети городских и университетских Точек кипения и к профильным 
федеральным активностям (Форумы Ворлдскиллс Россия, Архипелаг НТИ, сетевые 
акселераторы и баркемпы)  

 

 

Что дает открытие Точки рационализаторства?  

1. Доступ к обучению и методическим материалам по следующим направлениям: 

- преодоление пассивности и страхов сотрудников перед рационализаторской 
деятельностью 

- диагностика индивидуальных талантов и способностей сотрудников применительно к 
рационализаторской и изобретательской деятельности  
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- техники генерации идей и проектирования решений 

- развитие инженерного мышления  

- работа в команде, в малых проектных группах, работа кружков качества  

2. Сопровождение и обучение команды:  

- тренинги по использованию обучающих и методических материалов 

- консультационная поддержка в части разработки сетки вовлекающих мероприятий 

3. Доступ в сеть и сообщество единомышленников (Точки кипения Hi-Tech, городские и 
университетские Точки, сообщество экспертов Ворлдскиллс Россия) 

4. Возможность в дальнейшем перерасти в расширенный формат - Точку кипения Hi-
Tech  

 

Как пройти заявочную кампанию?  

1) выбрать, на что подавать заявку - на Точку кипения Hi-Tech или Точку 
рационализаторства (в этом вам помогут материалы в приложении) 

2) кликнуть на кнопку "подать заявку" - вам откроется возможность прикрепить документы 
и заполнить анкету 

3) дождаться официального рассмотрения заявки (в течение 5 рабочих дней) ! 

Дерзайте!  

В случае необходимости более подробного разъяснения и если вы не нашли ответов на 
свои вопросы в прилагаемых материалах, пишите нам на почту KCR@worldskills.ru - мы 
оперативно свяжемся с вами и проговорим все детали!  

 


