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Дайджест основных событий компании «ФОРЭС» и ее партнеров
в июле 2018 года
Экология
Плановая выездная проверка Роспотребнадзора началась 6 июля в компании «ФОРЭС».
Согласно соответствующему распоряжению Управления этой федеральной службы по
Свердловской области проверка продлится двадцать рабочих дней и завершится 2 августа.
Сотрудники Роспотребнадзора обследуют все четыре производственных подразделения
компании – Асбестовское, Каменск-Уральское, Сухоложское и Курьинское. Они
проверят, как компания соблюдает требования, установленные целым комплексом
федеральных законов и других нормативных актов в области как санитарноэпидемиологического законодательства, так и охраны окружающей среды.
Подробнее: http://foresltd.com/news/v-kompanii-fores-prohodit-planovaa-proverkarospotrebnadzora
***
Компания «ФОРЭС» завершает разработку технического задания на проектирование и
реализацию действий, которые должны снизить шум от ее предприятия в Асбесте.
Необходимость таких действий показали результаты расширенного экологического
мониторинга, которые компания проводит этим летом.
– Замеры, которые провела независимая лаборатория в конце июня, – отмечает директор
Асбестовского отделения ООО «ФОРЭС» Андрей Токарев, – показали, что днем уровень
шума на границе нашей санитарно-защитной зоны укладывается в соответствующие
нормативы. А ночью, когда действует более жесткая норма, проявилось превышение. При
этом пока неясно, какую долю в него вносят другие предприятия и дороги. Но снижать
долю нашего завода мы в любом случае будем…
Подробнее: http://foresltd.com/news/kompania-fores-uskorit-snizenie-suma-na-svoempredpriatii-v-asbeste
***
Концентрация загрязняющих веществ в воздухе шадринского поселка Северный,
расположенного неподалеку от санитарно-защитной зоны (СЗЗ) партнера компании
«ФОРЭС» – местного завода «Технокерамика», соответствует нормам. Кроме того, она
остается стабильной как днем, так и ночью. Таковы результаты анализа проб, которые
взяла в конце июля в Шадринске передвижная лаборатория курганского филиала Центра
лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по УрФО.
Как подчеркивается в итоговых протоколах, места отбора проб были выбраны с учетом
направления ветра. Атмосферные явления, способствующие повышению или снижению
приземных концентраций, не наблюдались. Анализ показал, что нормы содержания
оксидов азота и углерода, а также взвешенных веществ (пыли) выполнены с большим

запасом, уровни содержания веществ в зависимости от времени суток отличаются
незначительно.
Подробнее: http://foresltd.com/news/gosudarstvennaa-laboratoria-proverila-vozduh-v-zilojzone-sadrinskogo-poselka-severnyj
***
Соответствует нормам и концентрация загрязняющих веществ в воздухе на границе
санитарно-защитной зоны Асбестовского подразделения «ФОРЭС», в том числе возле
коллективного сада «Яблонька». Это в очередной раз подтвердил филиал Центра гигиены
и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе.
Специалисты лаборатории филиала в течение трех дней – с 19 по 21 июня – отбирали
пробы воздуха в двух точках, которые согласованы с Роспотребнадзором и
Росприроднадзором. В каждой из точек забор воздуха производился три раза в день – в
утреннее, дневное и вечернее время. Замеры проводились в рамках программы
расширенного экологического мониторинга, которую компания «ФОРЭС» представила в
Асбесте 21 июня.
Подробнее: http://foresltd.com/news/vozduh-v-sadah-i-ziloj-zone-na-granice-sanitarnoj-zonyasbestovskogo-podrazdelenia-fores-sootvetstvuet-normativam
Социальная ответственность
Снос аварийных двухэтажных домов на улице Спортивной в Сухом Логу начался 9 июля.
Через два года на их месте появится современный Дворец игровых видов спорта,
построенный на средства компании «ФОРЭС».
Напомним, соглашение о сотрудничестве исполнительный директор ООО «ФОРЭС»
Михаил Ловков и глава городского округа Сухой Лог Роман Валов подписали в апреле
2018 года. За два года по заказу компании будет построено и передано в муниципальную
собственность спортивное сооружение площадью 2,5 тысячи квадратных метров. У города
появится универсальный спортзал, где можно играть в мини-футбол, баскетбол, гандбол,
волейбол; трибуны на 360 посадочных мест; два зала для тренировок и занятий фитнесом.
Предполагается, что в готовом ДИВСе будет базироваться одна из городских спортшкол.
Здесь же смогут заниматься физкультурой ученики ближайших общеобразовательных
школ.
Подробнее: http://foresltd.com/news/v-suhom-logu-gotovat-plosadku-dla-stroitelstva-dvorcaigrovyh-vidov-sporta-fores

***

Шефство над детским садом «Кирпичики» и средней школой № 22 взяла в Асбесте
компания «ФОРЭС». Теперь в пяти городах Свердловской и Курганской областей, где
работают «ФОРЭС» и ее предприятия-партнеры, их поддержкой пользуются более 30
образовательных учреждений.
В гостях у новых подшефных побывал директор Асбестовского отделения «ФОРЭС»
Андрей Токарев. Речь шла о первоочередных действиях, необходимых для решения самых
острых проблем. В «Кирпичиках» к таким относят состояние медицинского блока, в
школе – обследование вентиляции в столовой. Перечень приоритетных работ и затрат
будет утвержден в ближайшее время. Кроме того, Андрей Токарев предложил
руководителям учреждений определить соответствующие приоритеты на 2019 год.
Ориентироваться при этом рекомендовано на системные решения и долгосрочное
сотрудничество с поэтапным планированием.
Подробнее: http://foresltd.com/news/kompania-fores-i-ee-partnery-podderzivaut-bolee-30ucrezdenij-obrazovania-v-pati-gorodah
***
Вклад компании «ФОРЭС» и ее предприятий-партнеров в подготовку образовательных
учреждений к новому учебному году подчеркнули журналисты сухоложской газеты
«Знамя Победы». Рассказывая об этой подготовке, 12 июля они отметили помощь,
которую оказывают своим подшефным в Сухом Логу местные подразделения компании и
Староцементный завод (СЦЗ).
Подробнее: http://foresltd.com/news/pri-podderzke-fores-i-ee-partnerov-skoly-i-detskie-sadypati-gorodov-obnovat-k-novomu-ucebnomu-godu
***
Еще два новых благоустроенных корпуса появятся в следующем году в шадринском
детском лагере «Салют» в Курганской области. Средства на их строительство вновь
выделит компания «ФОРЭС». Соответствующие документы 4 июля подписал ее
генеральный директор Сергей Шмотьев. Ранее благодаря инвестициям «ФОРЭС» и ее
партнера – шадринской «Технокерамики» – в «Салюте» уже были возведены три
благоустроенных корпуса. Первый из них появился в 2015 году, еще два – в 2018, к
открытию новой смены. Они заменили прежние деревянные, построенные еще в 1957
году.
Подробнее: http://foresltd.com/news/k-letu-2019-goda-na-sredstva-fores-v-detskom-lageresalut-postroat-ese-dva-blagoustroennyh-korpusa
***
Гостей со всей Курганской области и регионов Урала собрала Крестовско-Ивановская
ярмарка, которая прошла 14 июля в Шадринском районе. На площади в 20 гектаров свою
продукцию представили сельхозпредприятия и сельские подворья, мастера декоративноприкладного и ремесленного искусства.
Традицию проводить ярмарку, которая в XIX веке была второй по величине в Южном
Зауралье после Ирбитской, возродили семь лет назад. С тех пор каждый год жители
области собираются в историческом месте проведения ярмарки – в селе Крестовском близ
храма Иоанна Предтечи. В этом году главную достопримечательность обновили к
празднику: на средства партнера компании «ФОРЭС» – завода «Технокерамика» – в храме
установили 12 пластиковых окон. Работы, часть из которых велась на высоте около 11
метров, завершили за несколько дней до проведения ярмарки.

Люди «ФОРЭС»
Юбилейный, 50-ый по счету марафон пробежал 22 июля работник Каменск-Уральского
подразделения «ФОРЭС» Алексей Зайцев. В этот день он вышел на старт XXIX
международного марафона «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Отправиться в город на
Неве и принять участие в соревнованиях спортсмену помогло предприятие.
Дистанцию в 42,195 км каменск-уральский спортсмен пробежал за 3 часа 35 минут. По
словам Алексея, это не самый лучший результат – сказались травмы. Но для марафонцев,
отмечает он, любая дистанция – это прежде всего победа над самим собой.

***
Уровень своего профессионального мастерства продемонстрировали сотрудники партнера
компании «ФОРЭС» – Староцементного завода (СЦЗ). Второго июля здесь подвели итоги
конкурса «Лучший в профессии» среди электромонтеров.
Подобные соревнования на предприятии организовали впервые. Для подготовки
конкурсных заданий была создана специальная рабочая группа, в которую вошли
энергетики основных цехов предприятия. Во главе с начальником энергоцеха Павлом
Фоминым они разработали задания, а во время самого конкурса оценивали их
выполнение.
Победителем конкурса стал электромонтер цеха «Обжиг» Александр Дударев. Второе
место занял электромонтер цеха по ремонту технологического и обеспыливающего
оборудования Виктор Овечкин. Дипломом за третье место награжден еще один

представитель цеха «Обжиг» Алексей Соседков. Всех троих лауреатов отметили
денежной премией, а остальным участникам вручили благодарственные письма.
Спорт
За весомую поддержку поблагодарил компанию «ФОРЭС» как одного из своих
генеральных спонсоров известный российский гонщик, 27-летний уралец Сергей Карякин.
Поводом для специальной пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС в
Екатеринбурге стал успех его экипажа в российской части ралли-рейда «Шелковый путь».
Помимо спонсорских средств, компания «ФОРЭС» предоставила и один из своих
уникальных высокотехнологичных продуктов – стеклянные микросферы. Отсекая с их
помощью тепловое излучение двигателя, удалось на 15 градусов снизить температуру в
кабине. Это, безусловно, важно как в астраханских песках, через которые прошел
российский этап «Шелкового пути», так и в африканских пустынях.
Подробнее: http://foresltd.com/news/kompania-fores-prodolzaet-podderzivat-razvitietehniceskih-vidov-sporta

***
В последнюю субботу июля представители Сухоложского подразделения компании
«ФОРЭС» приняли участие в регате, посвященной Дню Военно-Морского Флота.
Сухоложская регата проходит в поселке Курьи на протяжении нескольких лет, но команда
«ФОРЭС» приняла в ней участие впервые. Более того – для половины экипажа этот сплав
стал дебютным.
Подробнее: http://foresltd.com/news/komanda-suholozskogo-podrazdelenia-fores-prinalaucastie-v-regate-na-katamaranah

***
Рыбалку и спорт совместили 14 июля на берегу Белоярского водохранилища сотрудники
Асбестовского подразделения компании «ФОРЭС». На то, чтобы выявить лучшего
рыбака, понадобилось четыре часа. Победителей определяли по числу и весу пойманной
рыбы. Лучшим рыбаком в итоге был признан Антон Брылин. Второе место занял
обжигальщик цеха обжига пропантов Сергей Аникиев, на третьей позиции оказался
шихтовщик Андрей Горьков.
***
Участники автокросса в Сухом Логу готовятся продолжить борьбу за главный приз –
внедорожник УАЗ от компании «ФОРЭС». Третий этап соревнований пройдет 4 августа, и
будет приурочен ко Дню строителя. Заявки на участие в автокроссе подали 11 человек. Но
это число, как отмечают организаторы, не окончательное. Кроме водителей
внедорожников в соревнованиях впервые примут участие мотоциклисты.
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.

