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Дайджест основных событий компании «ФОРЭС»
в апреле 2020 года
Производство и модернизация
На своих местах продолжили трудиться в апреле работники системообразующих крупных
производств Урала, непосредственно занятые в технологическом процессе. С
ограничениями, вызванными ситуацией с коронавирусом, работали и заводы компании
«ФОРЭС». О том, как была организована трудовая деятельность в эти дни, кратко
рассказывала газета «Коммерсантъ-Урал».
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1612
***
Модернизацию двух производственных линий – второй и четвертой – завершили в
Сухоложском подразделении компании «ФОРЭС». Работы продолжались с ноября по
март. Вместе с обновленными линиями в строй вступили еще два мощных рукавных
фильтра, установленные на башенных распределительных сушилах (БРС). В целом же
вокруг цеха, который занимают обновляемые линии, теперь работают одиннадцать
современных рукавных фильтров.
Подробности: http://www.foresltd.com/news/kompania-fores-zaversila-krupnyj-ekologiceskijproekt-filtry-dla-oblakov
Безопасность и условия труда
Соблюдение специальных мер по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19)
среди работников уральских промышленных предприятий в апреле проверили
Роспотребнадзор и подведомственное ему федеральное экспертное учреждение – Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. Эксперты подтвердили: все
рекомендации санитарных врачей компания «ФОРЭС» строго выполняет.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1613

***
Всемирный день охраны труда отмечается 28 апреля. Службы охраны труда и
промышленной безопасности действуют и в подразделениях компании «ФОРЭС».
Накануне праздника сотрудники службы ОТиПБ Сухоложского подразделения
рассказали, как они пришли на завод и что в их работе изменили нынешние меры.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1665
Социальная ответственность
Собственными запасами средств индивидуальной защиты поделилась компания
«ФОРЭС» с врачами Асбеста и Сухого Лога, где работают ее ведущие подразделения.
Центральные больницы обоих городов получили по 500 респираторов «Алина-210».
Кроме того, им было передано по несколько десятков закрытых защитных очков.
Подробности:
http://www.foresltd.com/news/kompania-fores-peredala-vracam-asbesta-isuhogo-loga-sredstva-individualnoj-zasity-iz-svoego-rezerva

***
Несколько тонн продовольствия закупили в середине апреля в Асбесте и Сухом Логу
предприятия «ФОРЭС». Скомплектованные наборы продуктов сотрудники компании и
местные волонтеры развезли по домам пенсионеров, которые когда-то работали в
компании, а потом ушли на заслуженный отдых по возрасту.
Подробности: http://www.foresltd.com/news/kompania-fores-i-deputat-gosudarstvennoj-dumyrf-maksim-ivanov-podderzali-veteranov

***
Компания приобрела для двух больниц в Сухом Логу и Асбесте по новому автомобилю.
На этих машинах врачи смогут выезжать к пациентам по вызовам, что позволит им более
эффективно распределять нагрузку медицинских бригад. Новые машины «Лада Ларгус»,
которые поступили в резервы медицинских учреждений, оснащены максимальной
комплектацией.
Подробности: http://www.foresltd.com/news/kompania-fores-peredaet-bolnicam-masiny-dlaneotloznoj-pomosi

Люди «ФОРЭС»
Каждый участок на заводе – важное звено в единой слаженной цепочке предприятия. Зона
погрузки и разгрузки – не исключение. Превратить неповоротливый кран в маневренный
подъемный механизм способен только внимательный человек с мгновенной реакцией.
Машинисты крана Асбестовского отделения ООО «ФОРЭС» Светлана Рыкова и Алла
Бродячина рассказали о тонкостях своей работы.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1663

Компания «ФОРЭС» (www.foresltd.com):
С 2002 года 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.

