3 декабря 2019

Дайджест основных событий компании «ФОРЭС» и ее партнеров
в ноябре 2019 года
Экология
Все пять новых рукавных фильтров на башенных распылительных сушилах (БРС) в
Асбестовском отделении ООО «ФОРЭС» установлены и, несмотря на сложные условия
эксплуатации, действуют эффективно. Это показали замеры на последнем из них, который
работает на производственной линии № 2. Замена прежних газопромывателей на такие
фильтры создала значительный запас очистных мощностей.
Подробности:
ekspluataciu

http://foresltd.com/news/rukavnye-filtry-na-vseh-pati-brs-v-asbeste-vvedeny-v-

***
В Сухоложском подразделении «ФОРЭС» началась модернизация двух производственных
линий. Существенной частью плановой реконструкции станет обновление вентиляции и
аспирационных систем.
Подробности: http://foresltd.com/news/v-suholozskom-podrazdelenii-fores-nacalasmodernizacia-dvuh-proizvodstvennyh-linij

***
В мае-октябре 2019 года воздействие Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС» на
окружающую среду не превышало соответствующих гигиенических норм. Таковы итоги
выполнения программы производственного мониторинга, которые на днях подвело
предприятие. Все замеры на границе его санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и в прилегающей
жилой застройке выполняли независимые аккредитованные лаборатории.
Подробности: http://foresltd.com/news/itogi-ekomonitoringa-suholozskoe-podrazdelenie-foresrabotaet-v-predelah-norm
Труд
Плановую проверку Государственной инспекции труда в Свердловской области
выдержали в октябре подразделения ООО «ФОРЭС». Используя специальные чек-листы,
группа государственных инспекторов проанализировала, как в компании соблюдается
трудовое законодательство.
Подробности:
http://foresltd.com/news/v-kompanii-fores-prosla-planovaa-proverkagosudarstvennoj-inspekcii-truda
***
Опыт возвращения к наставничеству в Асбестовском отделении признали удачным. В
кабинете заместителя директора отделения Артемия Корякина собралась специальная
комиссия. Вопросы к наставникам и их подопечным были самые разные. Спрашивали про
важные детали из технологической карты, про охрану труда, взаимоотношения со
сменщиками.
Подробности: http://foresltd.com/news/opyt-vozvrasenia-k-nastavnicestvu-v-asbestovskomotdelenii-fores-priznali-udacnym

Социальная ответственность
Компания «ФОРЭС» поддержала обновление постоянной экспозиции русского искусства
в Екатеринбурге. К новому открытию, в частности, было приобретено специальное
выставочное оборудование.
Подробности: http://foresltd.com/news/kompania-fores-pomogla-obnovit-postoannuuekspoziciu-russkogo-iskusstva-v-ekaterinburge

***
Более 100 юных спортсменов из Свердловской и Курганской областей приняли участие в
турнире по греко-римской борьбе «Радуга», организовать который помогло КаменскУральское подразделение компании «ФОРЭС». Соревнования были посвящены памяти

Николая Шмакова, тренера и основателя секции греко-римской борьбы при городской
Спортивной школе олимпийского резерва.
Подробности: http://foresltd.com/news/kompania-fores-pomogla-organizovat-turnir-po-grekorimskoj-borbe-v-kamenske-uralskom
***
Партнеры компании «ФОРЭС» помогли обновить старейший хоккейный корт в
Богдановиче. Решение отреставрировать его было принято администрацией ГО
Богданович. Руководство ООО «Богдановичский керамзит» вызвалось помочь. Бригаде,
которую выделило предприятие, поручили смонтировать современную пластиковую
хоккейную коробку, приобретенную вместо старой деревянной. С новой конструкцией
корт стал не только привлекательнее, но и больше по площади.
Подробности: http://foresltd.com/news/partnery-kompanii-fores-pomogli-obnovit-starejsijhokkejnyj-kort-v-bogdanovice

***
Благодарственные письма за поддержку инвалидов по зрению вручила благотворителям
Свердловская областная организация Всероссийского общества слепых (ВОС) в
Международный день слепых, 13 ноября. Среди приглашенных на встречу, которая
прошла в ДК ВОС в Екатеринбурге, был заместитель директора Каменск-Уральского
подразделения ООО «ФОРЭС» Виктор Кузнецов.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1286
Под флагом «ФОРЭС»
Итоги конкурса «Быть здоровым – это круто», который проводил «Городской
молодежный центр» в Сухом Логу, подвели ноября. Первое место завоевали сотрудники
Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС».
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1300

***
Первое место в конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья», организованном
Курьинским центром досуга и народного творчества, заняли 22 ноября сотрудники
местного подразделения компании «ФОРЭС». Стропальщик Павел Скопцов, контролер
Ольга Тришанина и их дочка Арина показали себя как самые быстрые и ловкие участники
в младшей возрастной категории.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1310
Спорт
Команда «ФОРЭС» заняла четвертое место на турнире по мини-футболу среди
корпоративных команд «Кубок УралПром – 2019». Лучшим защитником турнира
признали капитана ФК «ФОРЭС» Ивана Составкина.
Подробности: http://foresltd.com/news/pobediv-liderov-kubka-uralprom-2019-komanda-foresv-itoge-zanala-cetvertoe-mesto

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.

