1 ноября 2019

Дайджест основных событий компании «ФОРЭС» и ее партнеров
в октябре 2019 года
Экономика
Компания «ФОРЭС» продолжает уверенно входить в число крупнейших предприятий
Урала и Западной Сибири. В рейтинге 400 таких предприятий, который по итогам 2018
года составил и опубликовал авторитетный журнал «Эксперт.Урал», она заняла 160 место.
Подробности: http://foresltd.com/news/razvitie-fores-pozvolaet-kompanii-ostavatsa-oporojekonomiki-malyh-uralskih-gorodov

Экология
Плановая выездная проверка Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзор) началась 23 октября в компании «ФОРЭС».
Согласно приказу и.о. руководителя Уральского межрегионального управления РПН
Виталия Курятникова к проверке привлечены более 30 специалистов службы, в том числе
из Нижнего Тагила, и аккредитованной экспертной организации – Центра лабораторного
анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Уральскому федеральному округу.
Подробности:
http://foresltd.com/news/v-kompanii-fores-nacalas-planovaa-vyezdnaaproverka-rosprirodnadzora
***
Монтаж новой приточной вентиляции начался в самом большом цехе Асбестовского
отделения компании «ФОРЭС» – производства пропантов (ЦПП). Вновь возводимая
система должна существенно улучшить циркуляцию воздуха в помещениях и его
качество.
Подробнее: http://foresltd.com/news/v-glavnom-cehe-asbestovskogo-otdelenia-fores-montiruutnovuu-pritocnuu-ventilaciu

***
Восемьдесят молодых деревьев высадили на территории предприятия и в его санитарнозащитной зоне работники Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС». Растущий
«лесной фонд» завода пополнили 30 пирамидальных тополей, 30 остролистных кленов и
20 елей. Осенние посадки обошлись заводу в 40 тысяч рублей.
Подробнее:
derevev

http://foresltd.com/news/v-suholozskom-podrazdelenii-fores-vysadili-80-novyh-

***
Деловая репутация предприятия восстановлена. Так оценила служба судебных приставов
(ССП) Свердловской области исход судебного спора ООО «ФОРЭС» и сухоложца Сергея
Рябцева,
который
распространил
ложные
сведения
о
компании.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1259
Социальная ответственность
Первую за почти 20-летнюю историю ООО «ФОРЭС» Почетную грамоту Губернатора
Свердловской области вручили 11 октября в Сухоложском подразделении компании
начальнику отдела кадров предприятия Неонилле Булатовой. В тот же день троим
работникам Сухоложского подразделения компании присвоили звание «Ветеран
«ФОРЭС». Обладателями знаков отличий стали начальник отдела материальнотехнического снабжения Лариса Юдакова, начальник лаборатории исследований Наталья
Молодцова и начальник отдела технического контроля, председатель Совета трудового
коллектива ООО «ФОРЭС» Жанна Русских.
Подробности: http://foresltd.com/news/v-kompanii-fores-prodolzaut-nagrazdat-sotrudnikov-zadobrosovestnyj-trud-i-dostizenia

***
Компания «ФОРЭС» поздравила бывших работников, которые сейчас уже находятся на
пенсии, с Днем пожилого человека. Небольшим подарком к этой дате стала материальная
помощь в размере 1000 рублей.
Подробнее: http://foresltd.com/news/kompania-fores-pozdravila-pensionerov-s-dnem-pozilogoceloveka
***
Миллион рублей превысят в 2019 году расходы компании «ФОРЭС» на мыло и
специальные кремы. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и
обезвреживающих средств прописаны в коллективном договоре, действующем на
предприятии.
Подробности: http://foresltd.com/news/kompania-fores-potratit-v-2019-godu-bolee-millionarublej-na-uhod-za-rukami-rabotnikov
***
Более 1,7 млн рублей в этом году выделила компания «ФОРЭС» на санаторно-курортное
лечение работников предпенсионного возраста, работающих пенсионеров и работников,
имеющих право на досрочную пенсию. По медицинским показаниям на лечение в
санатории Свердловской области направили 44 человека.
Подробнее:
http://foresltd.com/news/kompania-fores-napravila-v-sanatorii-sverdlovskojoblasti-44-sotrudnika-predpensionnogo-vozrasta
***
Девятиклассники из подшефной Курьинскому подразделению школы №4 вернулись с
Всероссийских президентских соревнований, прошедших в Анапе. Ребята выступали в
форме, пошив которой оплатила компания.
Подробнее: http://foresltd.com/news/kurinskie-devatiklassniki-rasskazali-o-kompanii-fores-navserossijskih-prezidentskih-sorevnovaniah

***
В подшефном Курьинскому подразделению детском саду «Теремок» установили новые
окна. На эти цели компания «ФОРЭС» выделила 250 тысяч рублей.
Подробнее:
http://foresltd.com/news/kurinskoe-podrazdelenie-fores-ustanovilo-odinnadcatnovyh-okon-v-detskom-sadu-teremok
Люди
В Асбестовском отделении, Сухоложском, Курьинском, Каменск-Уральском
подразделениях и головном офисе «ФОРЭС», расположенном в Екатеринбурге
(Управлении), работают более 90 водителей. В их числе – те, кто управляет грузовыми,
легковыми автомобилями и погрузчиками (фронтальными и вилочными). В честь
профессионального праздника – Дня работника автомобильного транспорта – компания
рассказала о водителях, которые трудятся в «ФОРЭС».
Подробнее: http://foresltd.com/news/den-avtomobilista-rabotu-podrazdelenij-kompanii-foresobespecivaut-bolee-90-voditelej

Спорт
Лучшим нападающим I Международного Кубка Futsal ПРОМ-2019, который прошел в
Москве в минувшие выходные, стал игрок команды «ФОРЭС» Тимофей Бадьев. Вполне
успешным можно считать и результат всей команды – в Сухой Лог футболисты вернулись
с «бронзой».
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1225

***
Около двух тысяч зрителей собрал 26 октября в Сухом Логу четвертый, финишный этап
автокросса на призы компании «ФОРЭС». После заключительных заездов организаторы
подвели итоги всех четырех этапов и определили победителей финала. В зрелищных
гонках участвовали автомобилисты на УАЗах, ГАЗах и ЗИЛах. В их числе – несколько
сотрудников Сухоложского подразделения «ФОРЭС», а также другие автомобилисты из
Свердловской и Курганской областей, Пермского края и Подмосковья.
Подробности:
masin-i-ludej

http://foresltd.com/news/final-avtokrossa-na-prizy-fores-stal-ispytaniem-dla-

***
Лучший результат в турнире по баскетболу в зачет корпоративной спартакиады «ФОРЭС»
и ее предприятий-партнеров 19 октября показали сотрудники Сухоложского
подразделения компании. Этот этап спортивных состязаний организовали соседи
победителей – Курьинское подразделение.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1263
***
Второе место на соревнованиях по плаванию в зачет спартакиады Асбеста заняла команда
местного отделения ООО «ФОРЭС». Опередили наших пловцов сотрудники комбината
«Ураласбест».
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1266
Компания «ФОРЭС» (www.foresltd.com):
Вместе с компаниями-партнерами с 2002 года на семи производственных площадках в
Свердловской и Курганской областях по уникальной собственной технологии выпускает
пропанты – материал для технологии разрыва нефтяного пласта. Реализует полный цикл
производства от подготовки сырья до поставки готовой продукции заказчикам. Выпуская
более 70 тысяч тонн пропанта в месяц, занимает около 60% российского рынка.

