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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Премьера второго сезона 
реалити-шоу «Zавод» состоялась 
в День химика

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» идут съёмки второго сезона реалити-
шоу «Zавод». В профессиональный праздник азотчиков — День химика — на 
экраны телевизоров вышел первый выпуск «Zавода». День химика отмечает-
ся в последнее воскресенье мая, в 2016 году это 29 мая.
Напомним, в ноябре 2015 года «Азот» и ГТРК «Пермь» запустили совмест-

ный телепроект в стиле индустриального реалити-шоу «Zавод». Цель проекта — при-
влечение внимания молодёжной аудитории к рабочим и инженерно-техническим спе-
циальностям, повышение имиджа рабочих и инженерных профессий. 

Первый сезон реалити-шоу имел большой успех у своей целевой аудитории — моло-
дёжи. В январе 2016 года проект занял первое место в номинации «Маркетинговые и 
корпоративные коммуникации» по результатам премии «Серебряный Лучник» — При-
волжье, в феврале вошёл в тройку сильнейших в XIX Национальной премии в области 
развития общественных связей «Серебряный Лучник», а в апреле «Zавод» был удосто-
ен диплома лауреата II Российского фестиваля кино и интернет-проектов «Человек 
труда» в номинации «Лучший телепроект».
Участниками второго сезона стали 10 человек, выбранные почти из 400 претенден-

тов. В их число вошли выпускники вузов и ссузов 2016 года. 
Конкурс проводится по базовым специальностям на «Азоте» — аппаратчик и лабо-

рант. Борьба за работу на одном из крупнейших предприятий региона идёт на дей-
ствующем производстве в режиме реального времени. Акцент сделан не только на 
профессиональных навыках участников, но и на личностных характеристиках, уме-
нии работать в команде, принимать взвешенные решения и правильно реагировать на 
стрессовые ситуации.

Оценивать действия участников и выбирать лучших будет совет экспертов, в кото-
рый вошли топ-менеджеры предприятия. 
Увидеть реалити-шоу «Zавод» можно в эфире ГТРК «Пермь» по субботам в 8:30 на 

канале «Россия 1», в воскресенье в 18:30 на канале «Россия 24», в понедельник в 8:00 
на канале «Россия К», а также в повторе по будням на канале «Россия 24». 
В Березниках трансляция телепроекта на канале «ТНТ-Березники» идёт по суббо-

там в 19:00 с повтором в воскресенье в 8:30, на канале «СТС-Березники» — в субботу 
в 16:00 с повтором в воскресенье в 8:30. В Соликамске на телеканале «Соль ТВ» — по 
понедельникам и вторникам. 
Все выпуски первого и второго сезонов, а также другие подробности — на сайте 

www.zavod.tv. 

Источник — пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники

К
ак сообщил «Новому ком-
паньону» бывший советник 
генерального директора ФКП 
«Пермский пороховой завод» 
Владимир Аликин, в мае 2016 

года проект реконструкции и техниче-
ского перевооружения существующе-
го производства порохов и зарядов ФКП 
«Пермский пороховой завод» прошёл 
госэкспертизу. 
Судьба проекта была непростой. 

Изначально конкурс на разработку про-
ектной документации выиграло ОАО 
«Пермгипромашпром», ставшее гене-
ральным подрядчиком по проекту. 

«Деньги под проект давали ещё в 
2012 году, их быстро «освоили» — бук-
вально за три дня. Была предоплата 
100%, деньги ушли. Куда — все это зна-
ют, недаром было возбуждено уголов-
ное дело», — рассказывает Владимир 
Аликин. 
Действительно, судьбой проекта 

заинтересовались правоохранитель-
ные органы — Управление по борьбе 
с экономическими преступлениями и 
коррупцией, а также ГУ МВД по Перм-
скому краю. На заводе прошли обыски, 
были изъяты документы конкурсной 
документации. Директор ППЗ Борис 
Шакуля был обвинён в злоупотребле-
нии должностными полномочиями 
при исполнении контрактов на разра-
ботку документации по модернизации 
производства. 
По словам Владимира Аликина, 

«чехарда с директорами» существенно 
замедлила ход модернизации производ-

ства ППЗ. Проект реконструкции про-
изводства порохов и зарядов был пере-
дан от недобросовестного подрядчика 
«Пермгипромашпром» другой проект-
ной организации — АО «СоюзпромНИИ-
проект». 

«Этот проектный институт проекти-
ровал все предприятия советского вре-
мени. Он был вынужден взять проект, 
не доделанный «Пермгипромашпро-
мом», завершил работу, и вот, наконец, 
в мае проект прошёл госэкспертизу», — 
заявляет Аликин. 
По словам эксперта, положение с 

износом некоторых технологических 
цепочек предприятия «аховое» — на 
отдельных участках износ достигает 
почти 100%. 
Цех по производству баллистно-

го топлива завода работает по техно-
логии 1943 года, некогда получившей 
премию им. Сталина. Эта технология 
относится к третьему технологиче-
скому укладу, в то время как цивили-
зованный мир переходит на шестой. 
Технология по производству смесево-
го твёрдого ракетного топлива более 
современная — она была создана НПО 
им. Кирова в 1959 году. 

«Эта технология более новая и боль-
ше соответствует мировому уровню. 
Если добавить автоматизации, её мож-
но будет отнести к пятому технологиче-
скому укладу. А пока в процессе задей-
ствованы потенциометры, «пишущие» 
чернилами на бумаге, в то время как это 
должны делать компьютеры», — расска-
зывает Аликин. 
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Не прошло 
и пятилетки 
Проект реконструкции 
производства порохов и зарядов 
ФКП «Пермский пороховой завод» 
одобрен госэкспертизой
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