6 декабря 2018

Дайджест основных событий компании «ФОРЭС» и ее партнеров
в ноябре 2018 года
Экология
Тройное исследование воздействия местного отделения компании «ФОРЭС» на экологию
в Асбесте завершила к началу ноября лаборатория Центра лабораторного анализа и
технических измерений по Уральскому федеральному округу (ЦЛАТИ по УрФО). Это
одна из самых авторитетных в регионе независимых аккредитованных лабораторий. В
рамках экомониторинга предприятия, который в этом году был расширен, ее специалисты
провели анализ не только воздуха, но также почвы и пыли.
– Уровень загрязнения атмосферы на границе санитарно-защитной зоны Асбестовского
отделения нашей компании контролируется постоянно, – напоминает главный эколог
«ФОРЭС» Татьяна Сарапульцева. – Однако, реагируя на высказывания некоторых
горожан, мы решили провести замеры и в глубине жилой зоны. Исследовали при этом
содержание тех веществ, которые в соответствии с утвержденными документами
контролируют у «ФОРЭС» надзорные органы…
Подробнее: http://foresltd.com/news/zemla-i-vozduh-itogi-trojnogo-issledovania-v-asbeste

***
В воздухе рабочих помещений и на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
Сухоложского и Асбестовского подразделений компании «ФОРЭС» волокна асбеста,
способные навредить людям, отсутствуют. Нет их и на границе СЗЗ партнеров компании –
сухоложского Староцементного завода и шадринской «Технокерамики». Это подтвердил
анализ проб, которые в октябре взяла в Сухом Логу, Асбесте и Шадринске
специализированная аккредитованная лаборатория АО «НИИпроектасбест».

Подробнее: http://foresltd.com/news/issledovania-vedusego-v-rossii-ekologiceskogo-centrapokazali-vrednyh-koncentracij-asbesta-na-proizvodstve-propantov-net;
http://foresltd.com/news/issledovania-specializirovannoj-laboratorii-podtverdili-pravotuzavoda-tehnokeramika-i-prirodoohrannyh-organov
Социальная ответственность
Месяцы, а порой и годы создавалась каждая из 23 камнерезных работ, представленных на
выставке «Герои» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Все они –
результат многолетней поддержки, которую компания «ФОРЭС» и ее генеральный
директор Сергей Шмотьев оказывают камнерезному делу. Журналист «Российской
газеты» побывал на выставке и убедился: благодаря этой поддержке камнерезное
искусство, которым издавна славен Урал, не просто живет, но и активно развивается
Подробнее: http://foresltd.com/news/geroi-v-kamne-i-v-zizni
***
Боевое крещение прошел новый ковер, который появился у секции самбо асбестовского
физкультурно-спортивного центра благодаря местному отделению компании «ФОРЭС».
Двадцать пятого ноября на покрытии, которое предприятие подарило спортсменам,
провели городское первенство по самбо.
– Больше 30 лет у нас не было сертифицированного борцовского ковра, – рассказывает
тренер по самбо Вячеслав Григорьев. – На соревнования мы выезжали в другие города,
потому что принять их у себя не могли. В июле, когда мы проводили кубок «ФОРЭС» по
самбо, Андрей Николаевич Токарев обратил внимание, что у нас нет ковра, и откликнулся
на нашу просьбу помочь его приобрести…
Подробнее: http://foresltd.com/news/sambisty-asbesta-proveli-pervye-sorevnovania-na-novomkovre-priobretennom-kompaniej-fores
***
Постоянными гостями стали на Староцементном заводе ученики сухоложской гимназии
№1. В рамках профориентационного проекта «Наши профи», который предприятие
реализует вместе с образовательным учреждением и местной газетой «Знамя Победы»,
школьники уже несколько лет приходят на завод и знакомятся с рабочими – и не только –
профессиями.
– Первые два года – рассказывает директор гимназии Ирина Аладина, – мы знакомились
только с рабочими профессиями. Затем стали рассказывать об инженерно-технических и
гуманитарных. И если раньше профессионально-техническое образование выбирали
примерно 10% наших выпускников, то теперь – 20%...
Подробнее: http://foresltd.com/news/uceniki-suholozskoj-gimnazii-no1-vnov-pobyvali-sekskursiej-na-starocementnom-zavode
Люди «ФОРЭС»
Успешность и стабильность – именно этими словами сегодня характеризуют сухоложский
Староцементный завод. За последние десять лет партнер компании «ФОРЭС» в три раза
увеличил объем производства и стал одним из ведущих предприятий городского округа. В
беседе с журналистом газеты «Знамя Победы» сотрудники завода отметили: в этом –

заслуга руководителя. Об Эдуарде Глызине, который недавно отметил 50-летие, они
отзываются как о профессиональном, грамотном и порядочном человеке. Но больше
всего, признаются заводчане, в своем руководителе они ценят человечность и заботу о
коллегах.
Подробнее: http://foresltd.com/news/dumaet-o-proizvodstve-zabotitsa-o-ludah
***
За внимание и поддержку поблагодарила руководителей «ФОРЭС» председатель
Свердловского регионального отделения Всероссийского общества слепых (ВОС) Мария
Юдина. Благодарственные письма за ее подписью 13 ноября на форуме «От человека к
человеку» вручили генеральному директору компании Сергею Шмотьеву и замдиректора
Каменск-Уральского подразделения «ФОРЭС» по производству Виктору Кузнецову.
Отметим, компания «ФОРЭС» и ее Каменск-Уральское подразделение поддерживают
городское отделение ВОС уже на протяжении нескольких лет. Предприятие ежегодно
выделяет общественной организации 60 тысяч рублей, а в этом году направило
дополнительные 30 тысяч для проведения форума.
Спорт
Сразу три награды увезли со всероссийского мини-футбольного турнира «УралПром2018» футболисты «ФОРЭС». Спортсмены из Сухого Лога завоевали главный приз
соревнований, а также титулы «Лучший защитник» и «Лучший игрок».
– Турнир мы прошли на одном дыхании, – делится Михаил Голомолзин. – В прошлом
году мы уступили в 1/4 в серии пенальти, поэтому в этом году планировали бороться до
последнего и забрать свои награды. У команды был такой настрой, что ничего и говорить
не нужно было – все просто делали свое дело…
Подробнее: http://foresltd.com/news/futbolisty-suholozskogo-podrazdelenia-fores-stalipobeditelami-turnira-uralprom-2018

***
Первое общекомандное место в XI Межрегиональном турнире по боксу класса «Б» заняли
подшефные компании «ФОРЭС» – воспитанники асбестовской школы бокса. На
соревнованиях в Талице три асбестовских спортсмена – Марк Костарев, Дмитрий
Гамазанов и Дмитрий Яковлев – заняли первое место, а Дмитрий Яковлев еще и выполнил
норматив кандидата в мастера спорта. «Серебро» в копилку своей команды принес Данил
Зубидцкий, а Владислав Обогрелов и Руслан Гасанов завоевали бронзовые медали.

А с турнира, который прошел в Каменске-Уральском в последние выходные ноября,
подшефные Асбестовского отделения «ФОРЭС» привезли сразу восемь призовых мест.
На соревнованиях спортсмены отделения бокса СДЮСШ олимпийского резерва г. Асбест
завоевали три золотых, две серебряных и три бронзовых медали.
Подробнее: http://foresltd.com/news/podsefnye-asbestovskogo-otdelenia-fores-stali-lucsimi-namezregionalnom-turnire-po-boksu
***
Турнир по мини-футболу среди школьников организовали представители
«Технокерамики». В соревнованиях, прошедших в спорткомплексе предприятия, приняли
участие команды всех городских школ.
– Сейчас очень много детей занимается футболом, – отметил в разговоре с журналистами
портала «SHADR.info» директор спорткомплекса «Технокерамики» Алексей Гурьев. – В
зимнее время им негде играть. Поэтому мы предоставили зал, собрали около 160 детей
разного возраста, так что я думаю, этот турнир будет пользоваться интересом и будет
развиваться...

***
25 километров на троих преодолели каменск-уральские спортсмены из команды
«ФОРЭС». В первые выходные ноября они приняли участие в осеннем трейле «Озеро
Исетское». На финише пятикилометровой дистанции Анна Ковеченко пришла второй с
результатом в 22 минуты 47 секунд. Мужская половина команды пробежала в два раза
больше – десять километров. Евгений Бородулин справился с этой дистанцией за 44
минуты 46 секунд, а Алексей Зайцев – за 45 минут 23 секунды. В общем зачете команда
«ФОРЭС» показала один из лучших результатов: по итогам соревнований каменскуральские атлеты поднялись на вторую ступень пьедестала.

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.

