3 октября 2019

Дайджест основных событий компании «ФОРЭС» и ее партнеров
в сентябре 2019 года
Литой веселый человечек в каске и поясе с логотипом «ФОРЭС» вошел в жизнь компании
в сентябре. Корпоративный символ впервые отправился в народ – на призах, которые
получили победители прошедших в Асбесте соревнований корпоративной спартакиады по
настольному теннису.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1199

Технология
Новым видеоматериалом пополнилась в сентябре фильмография компании «ФОРЭС». К
продолжительному и сокращенному вариантам кино, которое рассказывает о компании на
первой странице ее сайта, добавился еще один. Информационное агентство «ЕАН» менее
чем за три минуты представило технологию производства пропантов.
Подробности: http://foresltd.com/news/na-rasskaz-o-tom-kak-fores-proizvodit-propanty-uslomenee-treh-minut

Экология
Три месяца прошло с момента запуска первой очереди новой системы сбора и очистки
ливневых стоков на заводе «Технокерамика». В проектирование, закупку оборудования и
строительство этой очереди, которое началось в конце 2018 года, вложено 27,6 млн
рублей. Каждые сутки она может перерабатывать 1200 кубометров воды.
Подробности: http://foresltd.com/news/na-zavode-tehnokeramika-vstupila-v-dejstvie-novaasistema-ocistki-livnevyh-stokov
***
Атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны Асбестовского отделения
компании «ФОРЭС» в третьей декаде августа находился в пределах нормы. Об этом
свидетельствуют протоколы очередного исследования, которое провел филиал областного
Центра гигиены и эпидемиологии в Асбесте и Белоярском районе.
Подробности: http://foresltd.com/news/s-rannego-utra-do-pozdnego-vecera-novye-rezultatykontrola-vozduha-v-asbeste
***
Генеральную приборку своей территории завершает Асбестовское отделение компании
«ФОРЭС». С учетом всех требований оборудованы площадки для складирования
продукции, временного накопления отходов древесины. Расширяются площадки для
накопления металлолома и стружки, а также отработанных фильтровальных рукавов.
Подробности: http://foresltd.com/news/v-asbestovskom-otdelenii-ooo-fores-aktivnoblagoustraivaut-territoriu
***
Шесть новых больших контейнеров появились в августе в Асбестовском отделении
компании «ФОРЭС». Поскольку именно в таких перевозят грузы по морю, они
официально называются «морскими». Каждый из них вмещает до 22 тонн. В скором
времени на предприятие поступит седьмой морской контейнер.
Подробности: http://foresltd.com/news/othody-v-asbestovskom-otdelenii-fores-teper-sobirautv-morskie-kontejnery
***

Сотрудники ООО «Богдановичский керамзит» в сентябре приняли участие во
Всероссийском экологическом субботнике. Они присоединились к приборке в ГО
Богданович.

Труд
Корпоративные значки наставников получили в сентябре около десяти сотрудников
Асбестовского отделения компании «ФОРЭС». Пока это просто отличие, знак того, что
его обладатель взялся помочь молодым рабочим скорее адаптироваться на предприятии и
стать профессионалами в своем деле. Положение об организации наставничества, которое
недавно начало действовать на предприятии, в случае успеха предусматривает и
возможность поощрения, в том числе материального.
Подробности: http://foresltd.com/news/pervye-rabotniki-asbestovskogo-otdelenia-kompaniifores-polucili-znaki-nastavnikov

***
Первые знаки «Ветеран «ФОРЭС» и специальные почетные грамоты в Асбестовском
отделении компании его директор Дмитрий Виберг и начальник отдела управления
персоналом Екатерина Дружинина. Обладателями наград стали заместитель начальника

цеха обжига пропантов (ЦОП) по производству Светлана Буйлова, мастер отдела
технического контроля Галина Егошина и машинист вращающихся и шахтных печей
шестого разряда ЦОП Анатолий Дебелев.
Подробности: http://foresltd.com/news/trem-sotrudnikam-asbestovskogo-otdelenia-kompaniifores-vrucili-pocetnye-veteranskie-nagrady
***
Пересменки у многих рабочих партнера компании «ФОРЭС» – шадринского завода
«Технокерамика» – станут комфортнее. Для них откроют новые душевые и большую
гардеробную на 70 мест, которые разместились на двух этажах бывшего
административного здания.
Подробности: http://foresltd.com/news/na-zavode-tehnokeramika-dostraivaut-novye-dusevyedla-rabocih
***
Уже 30 работников завода «Технокерамика» прошли санаторно-курортное лечение в этом
году. В ближайшие пару месяцев с пользой для здоровья отдохнут еще 14 человек.
Рекомендации подлечиться были получены после медицинских осмотров, которые
ежегодно проводит предприятие для своих сотрудников.
Подробности: http://foresltd.com/news/rabocie-zavoda-tehnokeramika-prohodat-ocerednojezegodnyj-medicinskij-osmotr
***
Экологичный вид транспорта – велосипед – для поездок на работу и с нее облюбовали
многие рабочие Асбестовского отделения и Курьинского подразделения компании
«ФОРЭС». Недавно по их просьбам возле проходных наравне с автомобильными
появились и велосипедные парковки.
Подробности: http://foresltd.com/news/na-zavodah-kompanii-fores-rassiraut-avto--iveloparkovki

***
Исполнительный директор по охране труда и промышленной безопасности ООО
«ФОРЭС» Николай Шедловский рассказал о процедуре специальной оценки условий
труда (СОУТ), вредных списках и профзаболеваниях, которые ни разу не выявили у
рабочих предприятия.

Подробности: http://foresltd.com/news/nikolaj-sedlovskij-za-vse-gody-susestvovania-fores-nebylo-ni-odnogo-slucaa-profzabolevania

Социальная ответственность
В Сухом Логу открылась детская спортивная площадка, построенная на средства
компании «ФОРЭС». В проектирование, закупку и монтаж было вложено более двух
миллионов рублей.
Подробности: http://foresltd.com/news/v-suhom-logu-otkrylas-novaa-detskaa-plosadkapostroennaa-na-sredstva-kompanii-fores

***
Благотворительную помощь оказала компания «ФОРЭС» своим подшефным
образовательным учреждениям при подготовке к новому учебному году. Общая сумма,
направленная в мае-июле на поддержку школ и детских садов в городах, где работают
подразделения компании, составила почти 5 млн рублей.
Подробности: http://foresltd.com/news/na-podgotovku-podsefnyh-skol-i-detskih-sadov-knovomu-ucebnomu-godu-kompania-fores-napravila-pocti-pat-millionov-rublej
***
Три новых велотренажера и два тренажера для гребли появились этим летом в детском
хоккейном клубе «Технокерамика», который действует при шадринской школе № 8.

Около 450 тысяч рублей на их приобретение выделили компания «ФОРЭС» и завод
«Технокерамика», который шефствует над школой.
Подробности: http://foresltd.com/news/zavod-tehnokeramika-prodolzaet-sotrudnicat-sobrazovatelnymi-ucrezdeniami-sadrinska
***
Лошадь Зарница, подаренная конноспортивному клубу «Малахит» в Асбесте три месяца
назад, родила жеребенка. Маленькую лошадь назвали Глазурь.
Подробности: http://foresltd.com/news/losad-zarnica-podarennaa-kompaniej-fores-sportivnojskole-v-asbeste-vnov-rodila-zerebenka
***
В Курьинском подразделении прошла экскурсия для воспитанников детского сада
«Теремок». Ребята познакомились с заводскими профессиями, узнали много интересного
о бензине и нефти и даже смогли оценить качество выпускаемых компанией пропантов.
Подробности: http://foresltd.com/news/v-kurinskom-podrazdelenii-kompanii-fores-propantyna-procnost-proverili-doskolniki
***
Группа девятиклассников из курьинской школы № 4 представляет Свердловскую область
на Всероссийских президентских соревнованиях в Анапе. Школьники вошли в число 85
команд-участников со всей России.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1198

***
Благотворительные проекты – одно из важнейших направлений деятельности компании.
Упор «ФОРЭС» делает на создание условий, которые помогают подрастающему
поколению развиваться. Конечное решение о том, кому помогать, принимают
руководители компании. Но предварительная организационная работа, контакты с теми,
кто обращается за помощью и получает ее, возложены на опытного менеджера Наталию
Кугушину.
Подробности: http://foresltd.com/news/prioritety-blagotvoritelnyh-proektov-kompanii-foresvse-nacinaetsa-s-detstva

Спорт
Первое место в соревнованиях по городошному спорту в зачет спартакиады трудовых
коллективов города Шадринска заняла команда «Технокерамика». Очередной этап
состязаний прошел в первую неделю сентября. Такого успеха заводская команда еще не
достигала.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1187
***
Сильнейшими в компании «ФОРЭС» мастерами пинг-понга стали сотрудники ее
Асбестовского отделения. Домашний для них турнир по настольному теннису среди
подразделений компании и ее предприятий-партнеров в зачет корпоративной спартакиады
прошел в сентябре в физкультурно-спортивном центре Асбеста.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1191
***
Сотрудники ООО «Богдановичский керамзит приняли участие приняли участие во
Всероссийском забеге «Кросс нации – 2019». На дистанцию вышла треть работников.

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.

