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Дайджест основных событий компании «ФОРЭС» и ее партнеров
в июле 2019 года
Экология
***
Лауреатом премии ECO BEST AWARD 2019, вручаемой за лучшие продукты и практики в
области экологии и ресурсосбережения, стала уральская компания «ФОРЭС». Ее проект,
представленный на соискание этой общественной награды, был отмечен в номинации
«Проект года». Вручение наград состоялось 13 июля в рамках фестиваля ECO LIFE FEST,
который прошел в Москве в Измайловском парке.
Подробности: http://foresltd.com/news/kompania-fores-nagrazdena-obsestvennoj-premiej-zalucsuu-praktiku-v-oblasti-ekologii-i-resursosberezenia

***
Модернизацию участка сушки песка завершают специалисты Асбестовского отделения
компании «ФОРЭС». Установка на сушильные барабаны дополнительных циклонов и
трех рукавных фильтров значительно повышает надежность аспирационных систем.
Подробнее: http://foresltd.com/news/v-asbestovskom-otdelenii-kompanii-fores-povysautnadeznost-aspiracionnyh-sistem
***
Концентрация волокон хризотил-асбеста в атмосфере возле шадринского завода
«Технокерамика» не превышает уровень гигиенического норматива для атмосферного
воздуха городских и сельских поселений. Такое однозначное заключение по итогам
исследований, проведенных в Шадринске, дали на днях специалисты аккредитованной
лаборатории Центра экологических проблем асбеста АО «НИИпроектасбест».
Специальные замеры были включены в программу расширенного экологического
мониторинга, который проводит в этом году «Технокерамика».

Подробности: http://foresltd.com/news/soderzanie-hrizotila-v-vozduhe-sadrinska-i-suhogologa-vo-mnogo-raz-ustupaet-urovnu-gigieniceskogo-normativa
***
Больше 4000 проб возьмут в этом году на площадке и в санитарно-защитной зоне
Каменск-Уральского подразделения «ФОРЭС» аккредитованные экологические
лаборатории. Примерно такой же объем работ в сумме будет проведен в Сухом Логу и
Асбесте. Кроме того, около 700 проб будет отобрано в Шадринске, где работает партнер
«ФОРЭС» – завод «Технокерамика». Такой расширенный экологический мониторинг,
который проводится по инициативе компании, обойдется ей в четыре миллиона рублей.
Почему эти расходы оправданы, главный эколог «ФОРЭС» Татьяна Сарапульцева
рассказала журналистам «Российской газеты». Прочитать материал можно не только на
сайте издания, но и в приложении «Промышленность», которое было выпущено
специально к 10-й выставке «Иннопром», идущей сейчас в Екатеринбурге.
Подробности: http://foresltd.com/news/razbor-pyli-po-sostavu
Социальная ответственность
***
Построить дорогу к спортивному Олимпу поможет асбестовской школе олимпийского
резерва компания «ФОРЭС». Благодаря ее финансовой поддержке одноименный проект
был заявлен на областной конкурс и получил грант на новый инвентарь для занятий
лыжным спортом и прыжками на батуте.
Подробности: http://foresltd.com/news/ucastie-kompanii-fores-pomoglo-asbestovskojsportskole-vyigrat-grant-pravitelstva-sverdlovskoj-oblasti

***
Уже в июле намерены начать работу в Асбестовском отделении компании «ФОРЭС»
выпускники местного политехникума Егор Маров и Алексей Лихачев. В прошлую
пятницу, 28 июня, они официально завершили учебу, получив дипломы
электромехаников.
Принять такое решение недавним студентам помогла производственная практика,
которую они прошли на предприятии. А кроме того – защитили дипломные работы по
организации
электроснабжения,
технической
эксплуатации
и
обслуживания
электрооборудования, соответственно, на участке грануляции и в цехе пропантов. При
этом
защита
Егора
Марова
была
признана
лучшей
в
группе.

Подробности:
politehnikumom

http://foresltd.com/news/kompania-fores-razvivaet-partnerstvo-s-abestovskim-

***
В течение следующей пятилетки развитие завода «Технокерамика» и его социальные
программы останутся существенной частью жизни Шадринска. Это следует из
комплексного плана развития города на 2019-2024 годы, который представила недавно
общественности его глава Людмила Новикова. В частности, в этот план включено
продолжение реконструкции детского загородного лагеря «Салют» и вложения
«Технокерамики» в модернизацию предприятия.
Безопасность и условия труда
***
Почти 150 сотрудников компании «ФОРЭС», в том числе 44 работника предпенсионного
возраста, укрепят свое здоровье в 2019 году в трех уральских санаториях. Рекомендации
укрепить здоровье дают врачи по итогам периодических медосмотров, на которые
компания в 2019 году запланировала израсходовать более 4,6 млн рублей, а с учетом
предварительных и психиатрических осмотров – более 6 млн рублей. Предпенсионерам
же такая возможность предоставляется в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 3 декабря 2018 г № 764Н. Путевки авансом также оплачивает
компания, и лишь через несколько месяцев затраты возмещает Фонд социального
страхования.
Подробности: http://foresltd.com/news/predstaviteli-kollektivov-i-administracii-kompaniifores-obsudili-kak-vypolnaetsa-soglasenie-po-ohrane-truda

***
Неизвестный мужчина средних лет и относительно высокого – 180 сантиметров – роста
поселился недавно в учебном центре компании «ФОРЭС», который действует при ее
Сухоложском подразделении. В найденных при нем документах значится лишь имя –
Антон.
Мужчина явно пострадал при невыясненных обстоятельствах и нуждается в срочной
медицинской помощи. Однако в больницу его отправлять не стали. И в розыск объявлять
тоже. Потому что Антон – это робот-тренажер. И зовут его, если быть точным, «Антон1.02-К».
Подробности: http://foresltd.com/news/v-licenzirovannom-ucebnom-centre-kompanii-fores-vsuhom-logu-poselilsa-robot-stradalec

***
Компания «ФОРЭС» и научно-исследовательский институт охраны труда (НИИ ОТ),
действующий в Екатеринбурге при Федерации независимых профсоюзов, завершили
первый этап долгосрочного совместного проекта. Его цель – снизить шум на рабочих
местах.
Подробности: http://foresltd.com/news/kompania-fores-i-nii-ohrany-truda-realizuutsovmestnyj-proekt-snizenia-suma-na-proizvodstve
***
Среднемесячная заработная плата работников шадринского завода «Технокерамика» в
первой половине 2019 года составила 39,8 тыс. рублей. Такой уровень зафиксировала в
середине июля заводская комиссия, оценив, как выполняется на предприятии
коллективный договор. По данным интернет-сайта «Город работ»
(https://gorodrabot.ru/salary?l=шадринск), это почти на 14 тысяч рублей превышает
показатель средней зарплаты по Шадринску в целом.

Спорт
Главных по «тарелочкам» выявили 30 июня сотрудники Сухоложского и Курьинского
подразделений «ФОРЭС». В этот день в Камышлове на базе «Серебряное озеро» прошли
заводские соревнования по стендовой стрельбе.
Подробности:
http://foresltd.com/news/sotrudniki-dvuh-podrazdelenij-fores-opredelilisilnejsih-v-stendovoj-strelbe
***
К выполнению комплекса нормативов ГТО приступили 17 июля сотрудники завода
«Технокерамика» в Шадринске. Проверить свою спортивную выносливость решили 22
человека: 18 мужчин и четыре женщины. Двум самым юным из них сейчас по 22 года, а
самый зрелый вдвое старше – ему сорок четыре.
Второй этап выполнения комплекса ГТО пройдет в шадринском физкультурнооздоровительном комплексе «Парус». На нем участники займутся гимнастикой,
плаванием и силовыми упражнениями.
***
Лучшего рыбака определили сотрудники Асбестовского отделения компании «ФОРЭС».
Сделали это они на соревнованиях, которые прошли 27 июля на базе отдыха «Зеленый
мыс».
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.

