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Дайджест основных событий компании «ФОРЭС» и ее партнеров
в июне 2018 года
Из официальных источников
Первый наблюдательный аудит своей системы менеджмента качества (СМК) на
соответствие требованиям новой версии международного стандарта ISO 9001:2015
выдержали компания «ФОРЭС» и ряд ее партнеров. Проведя в начале июня
соответствующую проверку Каменск-Уральского подразделения компании и ООО
«Богдановичский керамзит», немецкая компания TUV NORD CERT GmbH заключила, что
предприятия работают в рамках этих требований.
Подробнее: http://foresltd.com/news/sistema-upravlenia-kacestvom-kompanii-fores-i-eepartnerov-sootvetstvuet-mezdunarodnomu-standartu-iso-90012015
***
1 июня к работе в Асбестовском отделении компании «ФОРЭС» приступил новый
директор. Им назначен горный инженер Андрей Токарев, работавший до этого
заместителем начальника цеха производства пропанта-сырца. Журналисты газеты
«Асбестовский рабочий» и телеканала АТВ встретились с новым руководителем и
поговорили о перспективах развития предприятия, экологических вопросах и кадровой
политике.
Подробнее: http://foresltd.com/news/zalog-uspeha-splocennaa-komanda

Экология
Концентрация загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны партнера
компании «ФОРЭС» – шадринского завода «Технокерамика» – соответствует нормам. Это
подтвердили замеры, проведенные курганским филиалом Центра лабораторного анализа и

технических измерений (ЦЛАТИ) по Уральскому федеральному округу в конце мая. За
три дня – 24, 25 и 28 мая – лаборатория ЦЛАТИ отобрала пробы на содержание
взвешенных веществ (пыли), диоксида и оксида азота и оксида углерода. Исследования
проб показали, что концентрация этих веществ на границах санитарно-защитной зоны
«Технокерамики» практически вдвое ниже допустимого уровня.
Подробнее: http://foresltd.com/news/vozduh-na-granicah-sanitarnoj-zony-sadrinskojtehnokeramiki-sootvetstvuet-ekologiceskim-normativam

***
Программу расширенного экологического мониторинга представила 21 июня в Асбесте
компания «ФОРЭС». По этой программе в июне и августе вдвое увеличится число проб
атмосферного воздуха, отбираемых в том числе вечером и ночью. Кроме того, будет
замерен уровень шума, а в июле в жилой зоне и соседних с местным предприятием
компании коллективных садах будут взяты пробы почвы и смёты. Отбор и анализ проб на
содержание различных загрязняющих веществ, в том числе пыли, проведут независимые
аккредитованные лаборатории.
Подробнее: http://foresltd.com/news/kompania-fores-predstavila-programmu-rassirennogoekologiceskogo-monitoringa-v-asbeste
По мнению общественности
Депутаты Думы городского округа Сухой Лог 1 июня побывали на обновленном
Староцементном заводе. Поводом для встречи, по словам гостей, стали несколько
недавних возмущенных публикаций в соцсетях о якобы чрезмерных выбросах вредных
веществ с завода.
Подробнее: http://foresltd.com/news/deputaty-dumy-gorodskogo-okruga-suhoj-log-pobyvali-naobnovlennom-starocementnom-zavode

Социальная ответственность
Техническое обследование проблемного путепровода через железную дорогу начнет в
ближайшие дни в Асбесте компания «Уралстройконтроль». Не позднее 30 сентября
результаты работ должны быть направлены компании «ФОРЭС», которая
профинансировала экспертизу. Полученный пакет документов будет использован для
принятия решений о будущем моста, важного сразу для трех муниципальных образований
Свердловской области.
Подробнее: http://foresltd.com/news/kompania-fores-ucastvuet-v-tehniceskom-obsledovaniiputeprovoda-v-asbeste-vaznom-dla-nee-i-treh-municipalitetov
***
Два новых благоустроенных корпуса торжественно открыли 5 июня в детском
оздоровительном лагере «Салют» в окрестностях Шадринска. Средства на их возведение –
около 30 млн – выделила компания «ФОРЭС» и ее партнер – завод «Технокерамика». На
торжественной линейке, посвященной открытию, заместитель губернатора Курганской
области Александр Карпов отметил, что с такими частными инвестициями в
муниципальный детский лагерь сталкивается впервые. От имени губернатора Алексея
Кокорина он поблагодарил заместителя генерального директора «ФОРЭС» Евгения
Рожкова и заместителя директора «Технокерамики» Валерия Порубова. Огромную
благодарность учредителям и представителям компании, а также всему ее коллективу
высказала и глава Шадринска Людмила Новикова.
Подробнее: http://foresltd.com/news/kompania-fores-formiruet-politiku-ozdorovlenia-svoihsotrudnikov-i-ih-detej

***
В 2018 году партнер компании «ФОРЭС» – Староцементный завод – выделит порядка
одного миллиона рублей на поддержку семей работников, где воспитываются дети с
тяжелыми заболеваниями. Ежегодно предприятие отправляет ребят в санатории и на море,
помогает добраться до места лечения, покупает лекарства и необходимую медтехнику,
поздравляет с праздниками и откликается на любые другие просьбы о помощи.
Подробнее: http://foresltd.com/news/tvorit-dobro-drugim-vo-blago
***
Новый инкубатор для новорожденных начал действовать в конце мая в Сухоложском
родильном доме. Помочь в его приобретении главный врач районной больницы Марина
Еремеенко попросила руководство партнера компании «ФОРЭС» – Староцементного
завода. Поддержав просьбу, директор СЦЗ Эдуард Глызин и учредители компании
выделили на покупку аппарата 322,5 тысячи рублей. Этот инкубатор, произведенный
Уральским оптико-механическим заводом, стал вторым по счету для родильного дома.
Теперь медучреждение при необходимости может оказать экстренную помощь сразу двум
детям, родившимся в одно время.

Подробнее: http://foresltd.com/news/starocementnyj-zavod-pomog-suholozskoj-rajonnojbolnice-priobresti-inkubator-dla-novorozdennyh

***
Садоводы и парикмахеры работали в июне на заводе «Технокерамика». Эти «должности»
занимали студенты Шадринского политехнического колледжа, которые в рамках
сотрудничества учебного заведения и предприятия каждый год проходят здесь
производственную практику.
Подробнее: http://foresltd.com/news/partner-kompanii-fores-sadrinskij-zavod-tehnokeramikaotkryl-svoi-dveri-dla-studentov

Люди «ФОРЭС»
Что нужно сделать в городе, чтобы его жители оставались в нем, а к ним присоединялись
новые? В том числе создавать рабочие места. По крайней мере, начальник цеха
производства сырца Асбестовского подразделения «ФОРЭС» Александр Лапин переехал в
Асбест из Сухого Лога именно поэтому. Когда в Асбесте создавалось подразделение
«ФОРЭС», Александр Геннадьевич стал одним из тех специалистов, которых
командировали для обучения новых сотрудников. Прожив восемь лет на два города, он
решил обосноваться в Асбесте. И, отметил в интервью журналистам «Асбестовского
рабочего», не жалеет об этом.
Подробнее: http://foresltd.com/news/deviz-lidera
***
На официальном сайте компании «ФОРЭС» в разделе «Династии» появился еще один
материал – на этот раз о представителях предприятия «Богдановичский керамзит».
Журналисты газеты «Народное слово» побеседовали с представителями династии

Токманцевых, общий стаж которых составляет 58 лет. Родоначальник династии Владимир
Токманцев пришел на предприятие, когда ему было 23 года. Он признается, что за 38 лет
работы у него даже не возникало мысли о том, чтобы ее поменять.
Подробнее:
http://foresltd.com/frontend/web/images/redactor/Narodnoe%20slovo%20%28may%202018%29
.jpg

***
Дистанцию в 30 километров преодолевает каждые два-три дня сотрудник КаменскУральского подразделения компании «ФОРЭС» Алексей Зайцев. Так известный в городе
сверхмарафонец готовится к забегу на 42 км 195 м, который пройдет 22 июля в СанктПетербурге. Представлять «ФОРЭС» на всероссийских соревнованиях Алексей будет не
впервые. В 2016 году при поддержке компании спортсмен поехал в Москву на чемпионат
России по суточному бегу. В своей возрастной группе спортсмен из Каменска-Уральского
занял третье место, а сборная Свердловской области, за которую он выступал, – первое.
Спорт
Участники сухоложского автокросса продолжают борьбу за автомобиль УАЗ. Приз,
учрежденный компанией «ФОРЭС», достанется гонщику, набравшему наибольшее
количество очков по итогам четырех этапов. На «экваторе» соревнований главным
претендентом на приз является Владимир Иванов из команды «Пермские медведи». Он
стал победителем первых двух этапов, прошедших 23 февраля и 12 июня. На втором месте
закрепился Андрей Макаров из камышловской команды «Автолюкс», замыкает тройку
лидеров Николай Зверев из сухоложского «Авангарда». В командном зачете лидерство
после двух этапов удерживают спортсмены «Авангарда». На двух других ступенях
пьедестала расположились команды «Пермские медведи 1» и «Пермские медведи 2».
Команда «ФОРЭС», которую представляют Павел Осеев, Евгений Дружинин и Иван
Корякин, отстает от заветной «бронзы» всего на три очка.

***
Свою готовность к сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне» продемонстрировали
16 июня сотрудники подразделений компании «ФОРЭС» и ее предприятий-партнеров. В
этот день в спорткомплексе шадринского завода «Технокерамика» прошел спортивный
праздник «Мы готовы к ГТО». Сильнейшую команду выявляли по результатам
выступлений в шести дисциплинах: бег на 100 метров, подтягивание на перекладине,
прыжок в длину с места, пресс, отжимание от пола, наклоны вперед из положения стоя с
прямыми ногами. Абсолютным лидером по итогам соревнований стала «Технокерамика».
***
Сразу две команды представили Сухоложского подразделение компании «ФОРЭС» на
туристическом слете для работающей молодежи городского округа Сухой Лог.
Соревнования прошли 23 июня в рамках празднования Дня молодежи. Участники
турслета преодолевали навесные переправы, соревновались в стрельбе из пневматической
винтовки, применяли навыки обустройства лагеря. На водных этапах спортсмены
демонстрировали умение спасать утопающего и навыки управления катамараном. По
итогам соревнований команда «Экипаж» завоевала «серебро». А «Медведи»
финишировали пятыми.

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.

