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Дайджест основных событий компании «ФОРЭС»
в июне 2020 года
Качество
Немецкая компания TUV NORD CERT GmbH провела аудит системы менеджмента
качества (СМК) компании «ФОРЭС» и выдала заключение о ее соответствии
международному стандарту ISO 9001:2015. Полная проверка проводилась для
подтверждения сертификата, который по стандартам должен обновляться каждые три
года. В течение этого срока ежегодно проводятся наблюдательные аудиты.
Подробности:
http://foresltd.ru/news/sistema-menedzmenta-kacestva-kompanii-foressootvetstvuet-mezdunarodnomu-standartu-iso-90012015

Экология
Газоочистное
оборудование
двух
модернизированных
линий
Сухоложского
подразделения «ФОРЭС» – второй и четвертой – работает в соответствии со своими
паспортными данными и проектом реконструкции. Это подтвердила аккредитованная
экоаналитическая лаборатория, завершив специальные замеры на обновленных линиях.
Подробности:
http://foresltd.ru/news/zamery-podtverdili-effektivnost-gazoocistki-na-dvuhmodernizirovannyh-liniah-suholozskogo-podrazdelenia-fores
Охрана труда
В Асбестовском отделении «ФОРЭС» возобновились после вынужденного перерыва в
связи с новой коронавирусной инфекцией массовые плановые медицинские осмотры.
Состояние своего здоровья проверяют более шестисот работников, чьи условия труда
сопряжены с вредными производственными факторами.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1758

Социальные проекты
Компания «ФОРЭС» 16 июня передала городской больнице Асбеста новое медицинское
оборудование. Оно предназначено для оснащения специальной ПЦР-лаборатории, которая
поможет быстрее находить в пробах, взятых у жителей города и его округи, присутствие
нового коронавируса.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1746

***
Компания «ФОРЭС» приняла участие в издании уникальной книги о военных годах в
Свердловской области. Объемный том, включающий малоизвестные факты, документы и
фотографии – результат уникального проекта, осуществленного издательским домом
«КоммерсантЪ». В число нескольких крупных уральских предприятий, которые
поддержали проект, вошли компания «ФОРЭС» и ее генеральный директор Сергей
Шмотьев.
Подробности:
http://foresltd.ru/news/kompania-fores-prinala-ucastie-v-izdanii-unikalnojknigi-o-voennyh-godah-v-sverdlovskoj-oblasti

***
В Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве открылась мультимедийная
выставка «Спасители», посвященная истории одного из самых страшных преступлений
Второй мировой войны – Холокоста. Он рассказывает о почти 250 людях разных
национальностей, которые, рискуя собственной жизнью и жизнью своих семей, укрывали
евреев на оккупированных территориях СССР. Открытие экспозиции, организованной при
поддержке компании «ФОРЭС», было приурочено к 75-летию исторического Парада
Победы 1945 года.
Подробности:
http://foresltd.ru/news/pri-podderzke-kompanii-fores-v-moskovskom-manezeotkrylas-vystavka-spasiteli-v-pamat-o-holokoste

Юбилей «ФОРЭС»
Среди тех дел, которыми компания «ФОРЭС» планировала отметить на днях 20-летие
своей производственной деятельности, значился и выход книги. Она должна стать
подарком для участников общей юбилейной встречи. И пока рукопись готовится к печати,
мы начали частично с ней знакомить участников наших сетевых групп. Серию
публикаций открыл Сергей Цыкарев, первый директор Сухоложского подразделения.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1730

***
Каменск-Уральское подразделение «ФОРЭС» было создано в один день с Сухоложским.
Его основали на базе одного из цехов бывшего керамзитового завода. Воспоминаниями о
том, как создавалось и развивалось предприятие в Каменске-Уральском, поделился в
юбилейной рукописи его первый директор Виктор Юрьевич Кузнецов, который сейчас
продолжает трудиться в должности заместителя директора.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1751

***
«Оживить» корпоративный символ «ФОРЭС» накануне 20-летия со дня начала
производственной деятельности компании и своего собственного создания решили в ее
Сухоложском подразделении. На предприятии появилась ростовая кукла в образе
корпоративного героя компании.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1735

Люди «ФОРЭС»
Померяться качеством своей работы смогли сотрудники Асбестовского отделения
«ФОРЭС», где проходило соревнование «Вахта качества». Рабочая группа, созданная из
начальников цехов и руководителей различных заводских служб, внимательно наблюдала
за тем, насколько хорошо выполняют свою работу сотрудники. Победителями признали
порядка 50 работников и заводских служб.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1737
***
Путь от инженера-конструктора в единственном лице до начальника механического цеха
прошел Роман Мельниченко в Асбестовском отделении «ФОРЭС». Его историю
рассказала газета «Асбестовский рабочий» в материале, вышедшем накануне 20-летия
компании.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1744

Компания «ФОРЭС» (www.foresltd.com):
С 2002 года по собственной уникальной технологии выпускает пропанты – материал для
технологии разрыва нефтяного пласта. Реализует полный цикл производства от
подготовки сырья до поставки готовой продукции заказчикам. Выпуская около 100 тысяч
тонн пропантов в месяц, занимает около 60% российского рынка.

