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Дайджест основных событий компании «ФОРЭС» и ее партнеров
в марте 2019 года
События компании
В тройку промышленных предприятий Свердловской области с наиболее высокой
зарплатой
включило
компанию
«ФОРЭС»
агентство
«ФедералПресс».
В
соответствующем рейтинге, подготовленном на основе информации из вакансий,
размещенных на официальной бирже труда, «ФОРЭС» занял третье место и стал
единственным представителем частного бизнеса в тройке лидеров. Сейчас средняя
заработная плата производственного персонала в компании составляет 40 тысяч рублей.
Предполагается, что во второй половине года эта сумма еще возрастет.
Подробнее: http://foresltd.ru/news/srednaa-zarplata-proizvodstvennogo-personala-kompaniifores-sostavit-40-tysac-rublej
***
Свыше миллиона тонн керамических гранул – пропантов – для расклинивания нефтяных
скважин готовы произвести в 2019 году компания «ФОРЭС» и ее предприятия-партнеры.
Благодаря продолжающейся модернизации такой объем выпуска, причем с запасом,
обеспечивают как обновленные производственные линии, так и природоохранное
оборудование.
Подробнее: http://foresltd.com/news/kompania-fores-i-ee-partnery-v-2019-godu-gotovyproizvesti-bolee-milliona-tonn-propantov

***
Представить свой взгляд на охрану труда вновь предложила сотрудникам и их детям
компания «ФОРЭС». В преддверии соответствующего праздника – Всемирного дня
охраны труда – в подразделениях компании пройдут традиционные творческие конкурсы.

Подробнее: http://foresltd.ru/news/vnimanie-rabotnikov-kompanii-fores-k-ohrane-trudaprivlekut-ih-deti
Экология
Более 208 млн рублей затратили компания «ФОРЭС» и ее предприятия-партнеры на
экологические мероприятия в 2018 году. Это на 70 с лишним миллионов больше, чем по
итогам 2017 года. С учетом же закупок оборудования, которое будет смонтировано и
вступит в строй в первой половине 2019 года, эту сумму можно увеличить на 10-15
процентов.
Подробнее: http://foresltd.ru/news/kompania-fores-i-ee-partnery-v-2018-godu-vlozili-vekologiu-bolee-208-millionov-rublej
***
Никаких нарушений законодательства об охране окружающей среды и
природопользовании в деятельности шадринского завода «Технокерамика» не выявлено.
Таким официальным актом завершилась проверка, которую провела в феврале-марте на
предприятии Курганская межрайонная природоохранная прокуратура.
Подробнее: http://foresltd.com/news/sadrinskaa-tehnokeramika-dejstvuet-v-ramkahprirodoohrannogo-zakonodatelstva-i-soglasenia-s-gosudarstvennymi-organami
Вместе с тем в ближайшее время «Технокерамика» начнет реализацию программы
расширенного экологического мониторинга. В соответствии с этой программой весной,
летом и осенью 2019 года аккредитованные лаборатории возьмут в санитарно-защитной
зоне завода и в жилой зоне города около 500 проб воздуха.
Подробнее: http://foresltd.com/news/zavod-tehnokeramika-predstavil-obsestvennoj-palatesadrinska-programmu-rassirennogo-ekomonitoringa
***
Завод «ФОРЭС» в Асбесте – одно из двух крупных предприятий города, имеющих
утвержденную санитарно-защитную зону. Об этом 20 марта на совещании по проблемам
экологии города заявила начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области Елена Брагина.
Подробнее: http://foresltd.com/news/zavod-fores-v-asbeste-odno-iz-dvuh-krupnyh-predpriatijgoroda-imeusih-utverzdennuu-sanitarno-zasitnuu-zonu
Социальная ответственность
На 58,9 млн рублей пополнился в 2018 году муниципальный бюджет Шадринска
благодаря налоговым отчислениям партнера компании «ФОРЭС» – завода
«Технокерамика». В бюджет Курганской области предприятие как один из крупнейших
налогоплательщиков региона перечислило за год 44,2 млн рублей. В общей же сложности
все уровни бюджетов завод в прошлом году пополнил более чем на 394 млн рублей.
Кроме того, как и в предыдущие годы, «Технокерамика» вместе с компанией «ФОРЭС»
направила более 20 млн. рублей на финансирование благотворительных программ.
Подробнее: http://foresltd.com/news/vmeste-s-obazatelstvami-pered-gosudarstvom-sadrinskaatehnokeramika-prodolzaet-vypolnat-programmu-socialnyh-investicij

***
В первый месяц весны в Асбесте вновь обновились баннеры, которыми компания
«ФОРЭС» привлекает внимание к успехам юных горожан. Вслед за артистами ансамбля
современного танца «Респект» и местными боксерами героями социальной рекламы стали
воспитанники конно-спортивной секции ДЮСШ «Малахит».
Ежегодно компания «ФОРЭС» выделяет «Малахиту» 1,8 млн рублей. Эти средства идут
на покупку необходимых медикаментов, корм для лошадей, ремонт конюшен и бытовых
помещений и, самое главное, на участие спортсменов в соревнованиях. Кроме того, в 2017
году компания приобрела для своих подшефных лошадь Зарницу.

***
Вместе с прихожанами помогает восстановить храм в селе Кисловское КаменскУральское подразделение компании «ФОРЭС». В конце прошлого года в храме частично
провалился пол, и на то, чтобы капитально отремонтировать его, компания выделила 100
тысяч рублей. Благодаря этой помощи на площади 60 кв метров был обустроен черновой
пола. Теперь строителям осталось закупить и уложить шпунтованную доску. Эти работы
будут завершены в апреле – к празднику Пасхи.
Люди «ФОРЭС»
Отнюдь не женскую профессию выбрала для себя сотрудница Асбестовского отделения
«ФОРЭС» Татьяна Слепухина: уже много лет она трудится крановщиком. На предприятии
ее заслуженно считают одним из самых авторитетных специалистов и всегда обращаются
к ней за советом.
- Татьяна Григорьевна Слепухина – не только самый старший по возрасту работник среди
крановщиков, но и самый уважаемый в нашем коллективе человек, – отмечает начальник
смены цеха производства пропантов Андрей Толмачев. – Ее авторитет, заслуженный
опытом и глубокими знаниями, среди коллег непререкаем…

***

Из сельского хозяйства в промышленность перешел одиннадцать лет назад шихтовщик
цеха сухого помола Асбестовского отделения ООО «ФОРЭС» Виктор Клюев. После
многих лет работы в полях приспособиться к новым условиям было непросто – три дня
мельница крутилась перед глазами.
Но сейчас о принятом решении Виктор
Владимирович не жалеет. За трудолюбие и активную позицию руководство завода
представило его к Почетной грамоте Министерства промышленности и науки
Свердловской области. Вопрос о награждении будет решаться в мае.

Спорт
Больше десяти килограммов рыбы – с таким уловом вернулись с зимней рыбалки
сотрудники Сухоложского подразделения «ФОРЭС». В традиционных заводских
соревнованиях по подледному лову приняли участие девять команд.
Самыми результативными на этот раз оказались обладатели прошлогоднего «серебра»
Вячеслав Полков, Сергей Брусницын и Александр Казанцев, на троих поймавшие 3160 гр
рыбы. На втором месте с уловом в 1660 гр оказалась команда Вячеслава Шурупова, Павла
Овечкина и Семена Ефимова. А «бронзу» завоевали прошлогодние победители
соревнований Юрий Данилов, Андрей Кайгородов и Валерий Грачев, поймавшие 1368 гр
рыбы.

***
Три Александра – Шурупов, Бессонов и Суханов – стали призерами турнира по бильярду
среди сотрудников «ФОРЭС», который прошел 23 марта в Сухом Логу. Соревнования уже
в четвертый раз организовало Сухоложское подразделение компании. Участие в турнире
приняли спортсмены предприятия-организатора и их коллега из Курьинского
подразделения компании. К ним присоединились работники предприятия-партнера
«ФОРЭС» – Староцементного завода (СЦЗ).

***
С необычным видом спорта познакомились по предложению своих партнеров из
«Технокерамики» сотрудники компании «ФОРЭС». В первые выходные марта заводские
команды приехали в Шадринск, чтобы сыграть во фригеймс.
Начался турнир с группового этапа. Победившие в нем команды разыграли между собой
золотые награды, а занявшие второе место – бронзовые. По итогам многоборья лучшими
были названы спортсмены Сухоложского подразделения «ФОРЭС», вторыми стали
представители Асбестовского отделения компании. А в матче за третье место сошлись
команды «Технокерамики».

***
Сразу двумя медалями пополнилась спортивная копилка семьи шихтовщика
Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС» Алексея Ковынева. Его сыновья Семён
и Роман привезли «золото» и «серебро» с соревнований в Челябинске. Отправиться на них
юным спортсменам помогло предприятие.
Подробнее: http://foresltd.com/news/kompania-fores-pomogla-detam-sotrudnika-otpravitsa-nasorevnovania-po-thekvondo

***
Победителями областного этапа турнира «Золотая шайба» стали подшефные
«Технокерамики» – хоккеисты из одноименной команды. На областных соревнованиях,
прошедших в Кургане в последнюю неделю февраля, юные спортсмены одержали победу
во всех четырех матчах и стали лучшими в возрастной группе 12-13 лет. Еще одна
команда школы «Технокерамики» стала серебряным призером областного турнира
«Золотой шайбы», а несколько ее игроков вошли в состав сборной, которая будет
представлять Зауралье на всероссийском финале соревнований.

***
На «Ринге мужества» продемонстрировали свои силы подшефные Асбестовского
отделения «ФОРЭС» – воспитанники местной спортивной школы олимпийского резерва.
В одноименных соревнованиях, прошедших в Красноуфимске, приняли участие семь
асбестовских боксеров, и каждый из них вернулся с турнира со своей наградой.
Победителями турнира были названы Арсений Лохнев, Владислав Обогрелов, Марк
Костарев и Данил Зубицкий. Еще трое спортсменов остановились в шаге от наград
высшего достоинства: Денис Кылосов стал вторым, а Леонид Дектев и Дмитрий Рассказов
– третьими.

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.

