2 июня 2020

Дайджест основных событий компании «ФОРЭС»
в мае 2020 года
Производству пропантов на Урале – 20 лет
Тридцать первого мая компания «ФОРЭС» отметила 20-летие с начала своей
производственной деятельности. Именно в этот день в 2000 году были созданы ее первые
подразделения – Сухоложское и Каменск-Уральское. Запланированные праздничные
мероприятия из-за коронавирусной инфекции, к сожалению, были перенесены. О пути,
который прошла компания за эти годы, в своем поздравлении напомнил генеральный
директор ООО «ФОРЭС» Сергей Шмотьев.
Подробности: http://www.foresltd.com/news/uvazaemye-kollegi-druza

Безопасность и условия труда
Сотрудники Сухоложского, Курьинского и Каменск-Уральского подразделений компании
приступили к прохождению периодических медицинских осмотров. В медицинских
учреждениях для них были созданы условия, которые позволяют соблюсти
рекомендованную социальную дистанцию.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1677

***
Распространение коронавирусной инфекции внесло коррективы в производственную
деятельность организаций, которые входят в число непрерывно действующих и
продолжают работать. Нагрузка на специалистов служб охраны труда и промышленной
безопасности (ОТиПБ), которые следят за здоровьем работников, увеличилась в разы. О
том, как изменилась их деятельность, сотрудники ОТиПБ Курьинского подразделения
«ФОРЭС» рассказали газете «Знамя Победы».
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1698
Социальная ответственность
Новые многофункциональные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
получили больницы в Сухом Логу и в Асбесте. Приборы, особенно необходимые в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, по просьбе врачей и решению своего
генерального директора Сергея Шмотьева закупила и передала компания «ФОРЭС».
Подробности: http://www.foresltd.com/news/kompania-fores-i-deputat-gosudarstvennoj-dumyperedali-vracam-suhogo-loga-i-asbesta-novye-mnogofunkcionalnye-apparaty-ivl

***
Еще два автомобиля «Лада Ларгус» передала в середине мая компания «ФОРЭС» в
больницы Асбеста и Сухого Лога. Они будут использоваться для медицинской помощи
жителям этих городов, где работают ключевые подразделения компании.
Подробности: http://www.foresltd.com/news/kompania-fores-prodolzaet-podderzivat-vracej-vborbe-s-koronavirusom

***
Накануне 75-летия Великой Победы в трех городах Свердловской области волонтеры и
сотрудники компании «ФОРЭС» доставили продукты в дома ветеранов. Весомые подарки
вместе с поздравлениями директора компании Сергея Шмотьева получили более 900
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в Сухом Логу, Асбесте и
Богдановиче.
Подробности:
http://www.foresltd.com/news/bolee-900-uralskih-veteranov-velikojotecestvennoj-vojny-i-truzenikov-tyla-polucat-vesomye-podarki-ot-kompanii-fores

***
Традиционный венок к памятной плите «Они защищали Родину», посвященной жителям
соседнего с предприятием микрорайона Фабрика, возложили накануне Дня Победы
сотрудники Сухоложского подразделения «ФОРЭС». Перед этим трое рабочих заводского
участка по благоустройству навели порядок вблизи памятника и очистили его от
прошлогодней листвы.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1673

Люди «ФОРЭС»
На протяжении 16 лет трудится в Асбестовском отделении «ФОРЭС» шихтовщик Ильдар
Хафизов. О том, чем его привлекает работа на крупном стабильном предприятии, он
рассказал газете «Асбестовский рабочий».
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1694

***
Диалог между работниками и руководством – важная часть трудовых отношений. Именно
он позволяет сделать работу сотрудников более комфортной и достичь максимальных
результатов. В этом уверен шихтовщик Асбестовского отделения ООО «ФОРЭС» Андрей
Сидоров, который состоит в заводском Совете трудового коллектива. Его стаж на заводе –
десять лет. О том, чем ему нравится работа в компании, он рассказал газете
«Асбестовский рабочий».
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1700

Спорт
С собственным логотипом войдет в новый спортивный сезон сухоложский футбольный
клуб «ФОРЭС». Новый логотип разработали и утвердили этой весной. В основу эмблемы
легли детали из герба Сухого Лога и логотипа компании «ФОРЭС».
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1703

Компания «ФОРЭС» (www.foresltd.com):
С 2002 года по собственной уникальной технологии выпускает пропанты – материал для технологии
разрыва нефтяного пласта. Реализует полный цикл производства от подготовки сырья до поставки готовой
продукции заказчикам. Выпуская около 100 тысяч тонн пропантов в месяц, занимает около 60%
российского рынка.

