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Дайджест основных событий компании «ФОРЭС»
в марте 2020 года
Экология
Затраты компании «ФОРЭС» на природоохранную деятельность в Асбесте в районе
воздействия ее местного отделения в 2019 году составили 109,9 млн рублей. Это в 2,6 раза
больше, чем годом ранее. Одним из наиболее эффективных действий, как и ожидалось,
стала установка новых рукавных фильтров на башенные распылительные сушила четырех
производственных линий.
Подробности:
http://www.foresltd.com/news/investicii-kompanii-fores-v-ekologiceskuubezopasnost-v-asbeste-za-poslednie-cetyre-goda-sostavili-okolo-200-mln-rublej
***
На территории городского округа Сухой Лог компания в минувшем году увеличила
экологические инвестиции в полтора раза. Более 51 млн рублей вложила в 2019 году
компания «ФОРЭС» в природоохранную деятельность своего Сухоложского
подразделения. Еще 13,6 млн рублей составили соответствующие вложения в Курьинское
подразделение.
Подробности:
http://www.foresltd.com/news/ekologiceskie-vlozenia-fores-v-suhom-logu-v2019-godu-vozrosli-v-poltora-raza

Безопасность и условия труда
В Асбестовском отделении «ФОРЭС» продолжают улучшать условия труда его
сотрудников. Перед мартовским праздником там начали монтировать новые душевые, где
смогут разместиться более сотни рабочих.
Подробности: http://www.foresltd.com/news/bolee-100-rabocih-asbestovskogo-otdelenia-foresperejdut-v-novye-garderobnye

Новый цикл плановой специальной оценки условий труда (СОУТ) пройдут в нынешнем
году все подразделения «ФОРЭС». Основная задача комиссии, проводящей СОУТ – дать
условиям труда всестороннюю взвешенную оценку, по результатам которой работодатель
предоставляет работникам гарантии, установленные законом.
Подробности: http://www.foresltd.com/news/v-kompanii-fores-nacinaetsa-novyj-cikl-planovojspecialnoj-ocenki-uslovij-truda

***
Комплекс
профилактических
мер,
противодействующих
распространению
коронавирусной инфекции, было предписано ввести во всех подразделениях компании
«ФОРЭС». Эти меры перечислены в специальном приказе, который подписал
исполнительный директор компании Михаил Ловков.
Подробности:
http://www.foresltd.com/news/v-kompanii-fores-vvoditsa-kompleksprofilakticeskih-mer-protiv-koronavirusnoj-infekcii

***
Оплачиваемыми нерабочими днями были объявлены в компании «ФОРЭС» в
соответствии с указом Президента РФ № 206 от 25 марта 2020 года дни с 30 марта по 3
апреля включительно. В то же время вместе с другими уральскими промышленными
предприятиями, производство которых имеет непрерывный характер, заводы компании
«ФОРЭС» продолжили работать и выпускать продукцию.
Подробности:
http://www.foresltd.com/news/kompania-fores-prodolzaet-vypolnatobazatelstva-pered-svoimi-potrebitelami-i-rabotnikami

Спорт
В сборную Свердловской области по боксу вошел шихтовщик Асбестовского отделения
«ФОРЭС» Денис Романов. Одновременно он получил право выступить на чемпионате
Уральского федерального округа, который запланирован на лето в Магнитогорске.
Путевкой на соревнования стала «бронза», завоеванная им на соревнованиях в КаменскеУральском.
Подробности: http://www.foresltd.com/news/sihtovsik-asbestovskogo-otdelenia-fores-vosel-vsbornuu-sverdlovskoj-oblasti-po-boksu

***
Лучших в метании дротиков – дартсе – выявили в начале марта в Асбестовском отделении
«ФОРЭС». Поскольку турнир проходил накануне Международного женского дня,
основное внимание уделили женщинам.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1521
***
Путевку на первенство России по боксу завоевал воспитанник асбестовской секции бокса
Школы олимпийского резерва, которую поддерживает местное отделение «ФОРЭС»,
Марк Костырев. Возможность выйти на всероссийские соревнования он получил
благодаря победе на первенстве УрФО среди юношей 15-16 лет. Соревнования прошли с 6
по 8 марта в Нягани.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1525

***
В сборную России вошел Евгений Рублев, воспитанник секции греко-римской борьбы,
которую поддерживает Каменск-Уральское подразделение компании «ФОРЭС».
Необходимый для этого результат он показал на первенстве России по греко-римской
борьбе в Ингушетии.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1547

Люди «ФОРЭС»
Четверо сотрудниц компании «ФОРЭС» – двое из Сухоложского и двое из Курьинского
подразделений – приняли участие в праздничном чествовании лучших женщин
Сухоложья, приуроченном к Международному женскому дню. На торжественном вечере,
который прошел 5 марта во Дворце культуры «Кристалл», они получили
благодарственные письма главы городского округа за значительный вклад в развитие
своего предприятия.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1507
***
Десятки разноцветных цветов «распустились» в Сухоложском подразделении «ФОРЭС»
накануне Международного женского дня. Их создали с душой и заботой сотрудники
завода для конкурса к празднику.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1504

***
Творчески поздравить «ФОРЭС» с предстоящим 20-летием начала производственной
деятельности предложили детям сотрудников компании. В конкурсе рисунков «С Днем
рождения, «ФОРЭС»!» могут принять участие Асбестовское отделение, Сухоложское,
Курьинское, Каменск-Уральское подразделения и центральный офис, расположенный в
Екатеринбурге.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1582
Интернет
Цифра два стала знаковой для сетевых групп компании «ФОРЭС» в 2020 году. В марте
2018 года мы зарегистрировали наши страницы ВКонтакте (ВК) и в «Одноклассниках»
(ОК). За это время было опубликовано почти две тысячи постов. За практически
ежедневными обновлениями в трех наших группах (ВК, ОК и ФБ) следят почти две
тысячи подписчиков.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1501
Компания «ФОРЭС» (www.foresltd.com):
Вместе с компаниями-партнерами с 2002 года 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 пропантов в месяц,
занимает около 60% российского рынка.

