
ФАБРИКА ПРОЦЕССОВ В ДЕЙСТВИИ 

Учебная производственная площадка «Фабрика процессов» открыта на базе Томского 

экономико-промышленного колледжа в декабре 2019 года в рамках реализации мероприятий 

регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях» национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка 

занятости».  

Тренинг на «Фабрике процессов» –  полностью интерактивный обучающий формат, где 

участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов 

бережливого производства. Тренеры ставят перед группой обучающихся задачу: 

оптимизировать производственный поток с конкретными, измеримыми показателями 

эффективности, которые должны повышаться от смены к смене. Благодаря тому, что 

участники работают с реальным изделием и видят в цифрах эффект от своих действий, к ним 

приходит понимание, куда можно приложить усилия и на своем предприятии. 

За неполный год работы (с учетом 6-месячного перерыва из-за пандемии) в 2020 году на 

«Фабрике процессов» проведены тренинги для более 140 работников 12 предприятий и 

организаций Томской области. 

Томская электронная компания, Манотомь, НИИПП, Неотехника, Томский 

электротехнический завод, Томск РТС, Континент-сервис и другие предприятия направляли 

для обучения на «Фабрику процессов» представителей всех категорий работников – это были 

и руководители высшего звена, и линейные управленцы, и специалисты, и цеховые рабочие.  

По результатам анкетирования участников после окончания тренингов были высказаны 

различные пожелания и отзывы по совершенствованию работы «Фабрики процессов». Вот 

некоторые из них: 

АО Томск РТС  

С.А. Плакидин: «Очень эффективное обучение. Молодцы!» 

М.В. Теплов: «Узнал много нового и интересного» 

АО «ТЭТЗ» 

В.И. Ласточкина: «Большое спасибо за проделанную работу! Было крайне полезно и 

интересно. Такой формат способствует лучшему восприятию, чем теория» 

ОАО «Манотомь» 

Ф. Мирзабеков: «Все отлично! Все полезно!» 

Е. Менчак: «Теперь хочу раскрыть для себя все инструменты бережливого производства. 

Это реально работает!» 

Радует, что ни одного отрицательного или негативного отзыва за этот период «Фабрика 

процессов» не получила. Значит работа должна продолжаться.  

Добрая слава о результативности работы «Фабрики» распространяется по Томской области – 

это значит, что региональный проект пополняется новыми участниками, заинтересованными 

в повышении производительности труда на своих предприятиях и в развитии экономики 

Томской области.  

 «Мы уже формируем план работы «Фабрики процессов» на 2021 год и приглашаем 

предприятия к участию» – сказал вице-губернатор Андрей Антонов, посетивший один из 

тренингов на «Фабрике процессов», – томские компании, которые приняли участие в 

национальном проекте, смогли повысить свою производительность на 10-25 процентов». 


