8 ноября 2018

Дайджест основных событий компании «ФОРЭС» и ее партнеров
в октябре 2018 года
Экология
К монтажу еще одного высокоэффективного рукавного фильтра начали готовиться на
шадринском заводе «Технокерамика». Его установка предусмотрена программой
природоохранных работ, которую год за годом последовательно реализует предприятие.
Новый этап этой программы открыла установка первого из таких фильтров на одной из
производственных линий предприятия. Ранее в этом месте – на башенно-распылительном
сушиле (БРС) – работали газопромыватели.
Подробнее: http://foresltd.com/news/sadrinskij-zavod-tehnokeramika-narasivaet-vlozenia-veffektivnuu-pylegazoocistku
О том, почему газопромыватели со временем будут заменены на рукавные фильтры,
генеральный директор завода Александр Ворожцов рассказал в октябрьском выпуске
делового журнала «Эксперт-Урал». В интервью журналистам он также объяснил, зачем
проектируют сооружения для очистки ливневых (дождевых и талых) вод. И еще раз
подчеркнул: «Технокерамика» всегда открыта для прямого разговора по экологическим
вопросам со всеми общественными организациями, депутатами и жителями города
Подробнее: http://www.acexpert.ru/archive/nomer-40-41-777/zelenie-investiciitehnokeramiki.html

***
99,99% – такой процент выбросов пыли улавливает новый электрофильтр, установленный
на печи № 4 Староцементного завода. Оборудование стоимостью почти 78 млн рублей
заработало на предприятии в начале августа. Об его преимуществах и о том, почему перед
установкой электрофильтра сотрудники завода ездили с экскурсией на заводы Китая, где
работают аналогичные устройства, рассказали журналисты газеты «Знамя Победы».

Подробнее: http://foresltd.com/news/novyj-elektrofiltr-na-starocementnom-zavode-snizilvydelenie-pyli-ot-peci-v-vosem-desat-raz

***
Концентрация диоксида азота, оксида углерода и пыли в воздухе жилой зоны Асбеста, в
том числе его 67-го квартала, находится ниже уровня гигиенических норм. Это показали
замеры, которые в начале октября провел Центр лабораторного анализа и технических
изменений по Уральскому федеральному округу (ЦЛАТИ по УрФО).
Замеры проводились в рамках экомониторинга, программу которого в Асбесте компания
нынешним летом расширила. При выборе контрольных точек учли предложения членов
городской Общественной палаты. Пробы были взяты в районе дома № 10 по улице Мира,
дома № 8 по улице Пархоменко и дома № 21 по улице Садовой. Их анализ показал, что в
жилой зоне города содержание указанных веществ не просто находится в пределах
нормы, но и значительно не доходит до нее.
***
Пыль в коллективном саду «Яблонька» и на крышах частных домов на улице Новая в
Асбесте по соседству с местным заводом компании «ФОРЭС» безопасна. К такому
выводу, проведя необходимые исследования взятых в конце сентября проб, пришел Центр
лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу
(ЦЛАТИ по УрФО).
– К независимой аккредитованной лаборатории Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования мы обратились в рамках расширенного экологического мониторинга,
объявленного этим летом, – отмечает начальник экоаналитической лаборатории
Асбестовского отделения ООО «ФОРЭС» Татьяна Кузнецова. – Выяснилось, что для
каждой пробы специальная методика требует намести с крыш не менее пяти килограммов
пыли. Собрать столько оказалось не так-то легко, пришлось забираться в самые укромные
уголки, где она копилась годами…
Представленные на днях протоколы свидетельствуют, что почти 60 процентов этой пыли
составляет обычный диоксид кремния. Далее по степени убывания следуют характерные
для условий, в которых отбирались пробы, а также для Асбеста и природы в целом
железо, магний, алюминий и кальций. Содержание других определявшихся веществ
составляет сотые доли грамма на килограмм.

Социальная ответственность
Почти миллион рублей вновь выделили компания «ФОРЭС» и ее партнеры своим
ветеранам накануне Дня пожилого человека. По случаю праздника каждый из более чем
900 пенсионеров получил по тысяче рублей.
Подарок ко Дню пожилого человека получили как работающие сотрудники, так и те, кто
уже оставил работу. Чтобы поздравить их, в Асбестовском отделении «ФОРЭС»
организовали чаепитие. К заводчанам пришли ветераны завода крупнопанельного
домостроения, на площадке которого в свое время было создано отделение «ФОРЭС».
Гостей провели по территории предприятия, рассказали, как организовано производство
сейчас. Ветераны в свою очередь расспросили заводчан о работе, взаимоотношениях с
горожанами и, выразив свою поддержку, пожелали продолжать работу, направленную на
охрану окружающей среды.
Чаепитие для ветеранов прошло и в Каменск-Уральском подразделении компании.
Сухоложский Староцементный завод пригласил бывших работников в местный дом
культуры. Тех, кто не смог прийти на встречу, навестили дома. А еще один партнер
компании «ФОРЭС» – ООО «Богдановичский керамзит» – собрал ветеранов в кафе.

***

За внимание к учителям поблагодарили компанию «ФОРЭС» и ее партнеров победители и
лауреаты специальной премии, учрежденной предприятиями. Ее первых обладателей по
итогам конкурса «Моему учителю посвящается» определили накануне Дня учителя.
Вручение наград состоялось 6 октября во время специального праздника на центральной
площади города.
– Обычно маленькие школы и их учителя никогда никакие награды не получают, –
рассказала учитель географии и биологии школы №6 Марина Литвинова, – и мы никому
не известны, хотя работаем нисколько не хуже. У нас и профессиональных заслуг много,
и, самое главное, очень много хороших учеников, достойных жителей нашего города,
работающих на всех предприятиях. И было очень приятно получить такую награду…
Подробнее: http://foresltd.com/news/kompania-fores-i-starocementnyj-zavod-ucredili-v-suhomlogu-specialnuu-premiu-dla-pedagogov
***
«Герои» – такое короткое название получила выставка произведений современных
уральских камнерезов, которая открылась 19 октября в Екатеринбургском музее
изобразительных искусств. На ней представлены 23 скульптуры, выполненные в технике
объемной мозаики из полудрагоценных и поделочных камней. Уникальная экспозиция –
результат многолетней поддержки, которую компания «ФОРЭС» и ее генеральный
директор Сергей Шмотьев оказывают новому возрождению камнерезного дела, ведущего
свою историю с античных времен.
Подробнее: http://foresltd.com/news/kompania-fores-podderzivaet-vozrozdenie-kamnereznogodela-na-urale-kak-casti-mirovogo-iskusstva
***
Как минимум раз в неделю приезжает в шадринский лагерь «Салют» замдиректора ООО
«Технокерамика» по производству Валерий Порубов. Представитель предприятия
контролирует, как идет строительство двух новых благоустроенных корпусов. Благодаря
инвестициям «ФОРЭС» и ее партнера – шадринской «Технокерамики» – в «Салюте» уже
были возведены три благоустроенных корпуса. Еще два корпуса, на строительство
которых выделено порядка 24 млн рублей, будут готовы принять детей уже летом
следующего года.
– Объемы работы известны, люди подобраны, с материалами проблем нет, оплата
происходит своевременно, – рассказал журналистам телекомпании «Шадринск»
представитель компании-подрядчика «Дон» Андрей Широкалов. – Закончен фундамент,
черновые полы, идет укладка наружных стен. Выполнено где-то 45-50 процентов.
Смонтируем кровлю, остекление, заведем тепло и будем в зимний сезон отделывать…
Подробнее: http://foresltd.com/news/v-sadrinskom-lagere-salut-nacalos-stroitelstvo-dvuhnovyh-korpusov

***
Послание своим потомкам оставила 20 октября молодежь Сухого Лога. Капсулу времени,
которую в этот день заложили на площади Юбилейной, откроют в день 100-летия города,
в 2043 году. С идеей провести акцию «Послание потомкам» выступили активисты
вожатского отряда «Наши». По традиции их поддержала компания «ФОРЭС» и ее партнер
– Староцементный завод, представители администрации городского округа Сухой Лог,
городского молодежного центра и активисты других волонтерских объединений.

Подробнее: http://foresltd.com/news/kompania-fores-i-starocementnyj-zavod-pomoglimolodezi-suhogo-loga-ostavit-poslanie-potomkam

***
Лучших чтецов среди дошколят и школьников с ограниченными возможностями здоровья
назвали 18 октября в Сухом Логу. В этот день в городе при поддержке партнера компании
«ФОРЭС» – Староцементного завода – прошел IV окружной конкурс чтецов для таких
детей.
В отборочных этапах конкурса приняли участие 172 ребенка из Ирбита, Богдановича,
Камышлова, Талицы, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Рефтинского. В окружной этап
конкурса вышли 59 из них. Победителям и призерам конкурса вручили подарки от
Староцементного завода – детские книги и энциклопедии. На их приобретение
предприятие выделило десять тысяч рублей.

Люди «ФОРЭС»
Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
вручили директору Каменск-Уральского подразделения «ФОРЭС» Виктору Кузнецову.
Эта награда стала подарком к профессиональному празднику и личному 60-летнему
юбилею.
В грамоте, которую подписал министр Денис Мантуров, отмечается большой личный
вклад Виктора Кузнецова в развитие промышленности и многолетний добросовестный
труд. Напомним, подразделение компании «ФОРЭС» в Каменске-Уральском было создано
18 лет назад. Сегодня предприятие выпускает 15 тысяч тонн продукции в месяц и
обеспечивает работой около 170 горожан. Только в 2017 году подразделение «ФОРЭС»
перечислило в городской бюджет более 10 млн налоговых отчислений. Около 5 млн.

рублей – за первую половину текущего года. Еще почти полмиллиона рублей компания в
рамках благотворительных акций передала детско-юношеской спортивной школе
олимпийского резерва, местной организации Всероссийского общества слепых и школе №
21.
Подробнее: http://foresltd.com/news/direktoru-kamensk-uralskogo-podrazdelenia-fores-viktorukuznecovu-vrucili-gramotu-minpromtorga-rf
***
Кадровые «секреты» Сухоложского подразделения «ФОРЭС» раскрыла газете «Знамя
Победы» начальник отдела кадров завода Нелли Булатова. В беседе с журналистами
специалист рассказала, какими качествами и навыками должны обладать потенциальные
сотрудники, почему собеседования проводит лично директор подразделения и есть ли на
предприятии карьерная лестница
Подробнее: http://foresltd.com/news/fores-eto-stabilnost-poetomu-suda-vozvrasautsa
Спорт
В шаге от «золота» областного чемпионата остановились в этом сезоне футболисты
«ФОРЭС-Олимпик». Спортсмены из Сухого Лога стали серебряными призерами
первенства среди команд второй группы, которое официально завершилось в конце
октября.
На вторую ступень пьедестала игроки «ФОРЭС-Олимпик» поднялись впервые. В далеком
2005 году сухоложцы были победителями чемпионата, затем стабильно входили в десятку
лучших команд, но последние три года не поднимались выше пятого места. Поэтому
«серебро» этого сезона хоть и обидное, но все же долгожданное. По мнению спортивного
менеджера ФК «ФОРЭС-Олимпик» Михаила Голомолзина, большую роль сыграл дух
команды и характер, «благодаря которым вырывали, выгрызали победы по ходу
чемпионата и тем самым набирали очки в каждом матче».

***
Во второй раз российской команде Snag Racing, которую поддерживает компания
«ФОРЭС», покорился самый престижный и сложный этап Кубка мира по ралли-рейдам.
Экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка вновь стал лучшим на соревнованиях в
Марокко, прошедших с 3 по 9 октября. Спортсмены шесть дней ехали по бездорожью,
преодолели 2000 километров и в результате обошли даже рекордсмена по числу побед на
«Дакаре» Стефана Петранселя.

На своих страницах в социальных сетях Сергей Карякин выложил видеообращение к
болельщикам, в котором поделился впечатлениями от гонки.
– Отдельная благодарность всем спонсорам и в первую очередь компаниям «ФОРЭС» и
УГМК, – подчеркнул спортсмен. – У нас отличная команда ассистентов и прекрасные
механики: каждое утро мы выходили на старт как будто на новеньком багги, за что всей
команде большое спасибо…
***
В последнюю субботу октября в Сухом Логу прошел заключительный этап автокросса и
церемония награждения лучших спортсменов. Главный приз соревнований – УАЗ Hanter
от компании «ФОРЭС» – достался представителю Сухого Лога Виктору Тишлееву. На
первых двух этапах лидером гонки становился Владимир Иванов из команды «Пермские
медведи», однако на третьем и четвертом этапах сухоложский спортсмен в жесткой
борьбе вырвал победу и по итогам автокросса опередил пермяка на 15 очков. Ключи от
нового автомобиля Виктору Тишлееву вручил директор Сухоложского подразделения
«ФОРЭС» Александр Константинов.
Еще один автомобиль, на этот раз игрушечный – мини-копия Hummer – достался в этот
день Михаилу Хорькову. Организаторы решили отметить 62-летнего спортсмена как
самого опытного участника соревнований.
Подробнее: http://foresltd.com/news/obladatelem-vnedoroznika-ot-kompanii-fores-stalsportsmen-iz-suhogo-loga
***
Лучшими в городских соревнованиях по дартсу стали представители Асбестовского
отделения «ФОРЭС». Команда предприятия по итогам турнира набрала 184 очка из 250
возможных. «ФОРЭС» на соревнованиях представляли пять спортсменов: инженер
технадзора Александр Копанев, электромонтер Сергей Ошурков, шихтовщик Сергей
Руденков, мастер газоочистки Михаил Трапезников и стропальщик Александр
Сулейманов. Каждый из них сделал пять бросков, а затем результаты суммировали, чтобы
получить общекомандный.
А в начале октября команда Асбестовского отделения «ФОРЭС» стала победителем
городского первенства по плаванию. Честь предприятия на соревнованиях защищали
шихтовщики цеха производства пропантов Василий Бас, Владимир Мамаев и Вячеслав
Казанцев и водитель транспортного цеха Антон Махаев. Каждый из пловцов преодолел
дистанцию в 50 метров, а затем результаты суммировали, чтобы получ ить общее
командное время. В итоге спортсмены «ФОРЭС» опередили соперников почти на четыре
секунды, а Василий Бас стал победителем и личного зачета. В то время как участники
соревнований проплывали дорожку за 33-34 секунды, Василию понадобилось всего 30,42
секунды.

***
Новый для себя вид спорта открыли в октябре сотрудники шадринского завода
«Технокерамика». В честь 15-летия партнер компании «ФОРЭС» провел первые в своей
истории соревнования по фригеймсу – игровому многоборью. Этот вид спорта,
объединяющий волейбол, баскетбол, гандбол и футбол, придумал курганец Сергей
Хаснулин.
Испробовать свои силы соревнованиях решили четыре команды. В каждую вошло восемь
человек, игроки сами решали, кто в каком виде состязаний будет выступать. По итогам
игры первое место заняла служба охраны, «серебро» взял отдел главного энергетика
(ОГЭ). Замкнул тройку призеров цех № 1, а на четвертом месте оказалась сборная
команда предприятия. Новая игра, отмечают организаторы, всем понравилась, поэтому не
исключено, что в дальнейшем фригеймс станет частью заводской спартакиады.

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.

