4 марта 2019

Дайджест основных событий компании «ФОРЭС» и ее партнеров
в феврале 2019 года
События компании
Завод «Технокерамика» и компания «ФОРЭС» продолжат вкладывать значительные
средства в экономическое и социальное развитие Шадринска и Курганской области. Это
подтвердил генеральный директор ООО «ФОРЭС» Сергей Шмотьев 26 февраля в Кургане
во время встречи с врио губернатора региона Вадимом Шумковым.
В рамках текущей деятельности в ближайшие два года «Технокерамика» и «ФОРЭС»
намерены значительно увеличить производственные мощности завода в Шадринске,
создать более 160 новых рабочих мест.
Подробнее: http://foresltd.com/news/vrio-gubernatora-kurganskoj-oblasti-vadim-sumkov-igeneralnyj-direktor-kompanii-fores-sergej-smotev-obsudili-novye-perspektivy-sotrudnicestva
***
Чтобы Асбест перестал быть моногородом и продолжил свое развитие, ему необходимы
новые производства. Это подтверждает работа Асбестовского отделения компании
«ФОРЭС», которое за почти 14 лет стало еще одним градообразующим предприятием.
Пожалуй, именно так можно оценить то внимание, которое было оказано компании 7
февраля во время поездки в Асбест вице-губернатора Свердловской области Сергея
Бидонько. В ее программу были включены встреча с исполнительным директором ООО
«ФОРЭС» Михаилом Ловковым и знакомство с заводом ряда журналистов из областных
СМИ.
Подробнее: http://foresltd.com/news/mihail-lovkov-nasi-ucenye-i-tehnologi-postoannopredlagaut-novye-usoversenstvovania

***
Более двух часов проработала 28 февраля в Сухом Логу над проектом нового
коллективного договора комиссия представителей трудовых коллективов компании
«ФОРЭС». Участники встречи обсудили с представителями администрации

предварительно собранные предложения и провели голосование. На следующей неделе
договор будет подписан.
Подробнее: http://foresltd.com/news/predstaviteli-trudovyh-kollektivov-podrazdelenijkompanii-fores-obsudili-novyj-kollektivnyj-dogovor-s-administraciej
Экология
С работой двух подразделений компании «ФОРЭС» познакомился в феврале министр
природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. Первого
февраля на встрече главы ведомства с представителями промышленных предприятий
Асбеста начальник экоаналитической лаборатории Асбестовского отделения ООО
«ФОРЭС» Татьяна Кузнецова рассказала, как компания работает над снижением вредных
выбросов. В частности, специалист подчеркнула, что за 2018 год предприятие вложило в
природоохранные мероприятия более 42 млн рублей.
Подробнее: http://foresltd.com/news/kompania-fores-za-2018-god-vlozila-v-ekologiu-v-asbestebolee-42-millionov-rublej
В Сухоложском подразделении «ФОРЭС» Алексей Кузнецов побывал 15 февраля в
рамках своей рабочей поездки в Сухой Лог. Вместе с главой муниципалитета Романом
Валовым и директором предприятия Александром Константиновым он побывал в цехах
сухого и мокрого помола, осмотрел новые пылегазоочистные установки и готовую
продукцию. В целом, отметил министр, встреча прошла конструктивно, четко, поделовому.
Подробнее: http://foresltd.com/news/v-suholozskom-podrazdelenii-fores-pobyval-ministrprirodnyh-resursov-i-ekologii-sverdlovskoj-oblasti-aleksej-kuznecov

***
Еще три высокоэффективных рукавных фильтра установят этой весной на башенных
распылительных сушилах (БРС) в Асбестовском отделении «ФОРЭС». Новую систему
очистки на предприятии начали внедрять еще в прошлом году. Первый фильтр появился
прошлым летом в качестве эксперимента, второй ввели в действие в начале февраля.
Подробнее: https://youtu.be/BlQGsU-YGdY
Социальная ответственность

Рабочие сразу трех подразделений «ФОРЭС» приняли участие в митинге, который прошел
2 февраля на Форумной площади Асбеста. Вместе с работниками комбината «Ураласбест»
в поддержку развития промышленности и малых городов Урала высказались сотрудники
Асбестовского отделения компании, а также Сухоложского и Курьинского подразделений.
Участвовали в митинге и представители сухоложского Староцементного завода.
Подробнее: http://foresltd.com/news/sotrudniki-fores-na-mitinge-v-asbeste-podderzali-razvitiepromyslennosti-i-malyh-gorodov-urala

***
В гостях у своих шадринских подшефных в очередной раз побывали представители
компании «ФОРЭС» и ее партнера – завода «Технокерамика». Заводчане оценили ход
строительства новых корпусов лагеря «Салют» и обсудили планы на будущее с
руководителями двух школ
Подробнее:
http://foresltd.com/news/predstaviteli-fores-i-zavoda-tehnokeramika-pobyvali-usadrinskih-podsefnyh

***
За помощь в подготовке к IV региональному чемпионату «Молодые профессионалы
Курганской области» поблагодарили «Технокерамику» ее подшефные – коллектив и
студенты технологического отделения Шадринского политехнического колледжа (ШПК).
На соревнованиях, прошедших с 11 по 15 февраля, учащиеся отделения заняли несколько
призовых мест. В частности, серебряным призером чемпионата в компетенции
«Кондитерское дело» стал Роман Теребенин. Для его подготовки к соревнованиям
«Технокерамика» приобрела шкаф интенсивной заморозки и охлаждения стоимостью 160
тысяч рублей.

Люди «ФОРЭС»
За многолетний добросовестный труд и большой вклад в совершенствование
регионального законодательства наградили на днях депутата Курганской областной
Думы, представителя завода «Технокерамика» Валерия Порубова. На очередном
заседании зауральского парламента спикер Дмитрий Фролов вручил ему Почетную
грамоту Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

***
Сухоложская газета «Знамя Победы» продолжает знакомить с сотрудниками
подразделений компании «ФОРЭС». Старший контролер Сухоложского подразделения
Екатерина Занадолбина работает на предприятии больше десяти лет. Здесь она встретила
своего будущего супруга. Сейчас в семье подрастает дочь Настя. Когда девочка была
маленькой, то говорила маме, что будет директором завода. Сейчас мечты более
реальные: она хочет стать экологом.

***
На новый уровень своей профессиональной деятельности выходит известный в деловом
мире Среднего Урала управленец и предприниматель Эдуард Глызин. После десяти лет
работы в качестве директора сухоложского Староцементного завода (СЦЗ) он решил
сосредоточиться на собственном крупном проекте – создании нового промышленного
предприятия в Сысертском районе.
Новым директором ООО «Староцементный завод» стал Дмитрий Виберг. До этого он
работал коммерческим директором компании «ФОРЭС», партнером которой является
СЦЗ.
Спорт
Только в заключительной игре чемпионата Свердловской области по мини-футболу среди
любительских команд определился его победитель. В итоговом матче первенства золотые
медали разыграли между собой две команды «ФОРЭС» – Сухоложского и Асбестовского
подразделений. В упорном мачте с преимуществом в один забитый мяч победили
сухоложцы – 5:4.
Успех «ФОРЭС» праздновал и в личном зачете бомбардиров. В десятку лучших игроков
турнира вошли сразу семь заводчан: Евгений Бикнеев, Павел Попов, Евгений Шумихин,
Александр Якушкин и Евгений Антонов из Асбестовского отделения «ФОРЭС» и их
коллеги из Сухого Лога Денис Ковалев и Василий Масич.

***
Медальную «копилку» сборной Свердловской области пополнил житель Асбеста Данил
Зубицкий - воспитанник местной спортивной школы олимпийского резерва, которую

поддерживает Асбестовское отделение «ФОРЭС». Он стал серебряным призером
первенства УрФО по боксу, завершившегося 9 февраля в Ноябрьске.

***
Двадцать три гонщика вышли 23 февраля на старт первого этапа традиционного
сухоложского автокросса. В течение года спортсмены будут бороться за главный приз от
генерального спонсора гонок – компании «ФОРЭС». Его обладателем станет гонщик,
набравший наибольшее количество очков по итогам четырех этапов.
Участие в первом, февральском заезде помимо автолюбителей из Свердловской области
приняли гости из Москвы, Тюмени и Перми. Победителем гонки, как и в прошлом году,
стал представитель Пермского края Владимир Иванов. На вторую ступень пьедестала
поднялся его земляк Вадим Лутфуллин, замкнул тройку призеров Андрей Макаров из
Камышлова.

***
На протяжении двух дней боролись в Асбесте за кубок «ФОРЭС» мини-футбольные
команды из шести городов Свердловской области. Соревнования, организованные
Асбестовским отделением компании, прошли 22 и 23 февраля в городском Доме спорта.
Подробнее: http://foresltd.com/news/v-asbeste-v-den-zasitnika-otecestva-opredelili-obladatelamini-futbolnogo-kubka-fores
***
Памятные подарки каждому из двухсот участников традиционного открытого турнира по
греко-римской борьбе вручило Каменск-Уральское подразделение компании «ФОРЭС».
Предприятие вновь стало одним из главных спонсоров соревнований, которые прошли в
городе 24 февраля. Кроме кубков и медалей для призеров турнира Каменск-Уральское

подразделение «ФОРЭС» приобрело футболки для всех участников соревнований. На
поддержку турнира компания выделила около 100 тысяч рублей.
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.

