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Дайджест основных событий компании «ФОРЭС» и ее партнеров
в мае 2018 года
Из официальных источников
Пресс-служба прокуратуры Свердловской области 22 мая подтвердила, что Асбестовское
отделение компании «ФОРЭС» оперативно отреагировало на внештатную ситуацию в
начале апреля, в результате которой были на короткое время превышены нормативы
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В сообщении ведомства подчеркивается:
предприятием были «устранены выявленные нарушения, проведена ревизия
технологического оборудования и ремонт пылегазоочистной системы».
***
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор) по УрФО подвел итоги внеплановой проверки ООО «Технокерамика»,
которая длилась почти месяц – со 2 по 26 апреля. Эксперты отметили, что контроль на
границе санитарно-защитной зоны «не выявил превышений предельно-допустимых
концентраций», а эффективность двухступенчатой очистки выбросов составляет 96-99%.
«В выбросах и отходах отсутствуют фенолы и формальдегиды. В процессе производства
пропантов фенолформальдегидные смолы не применяются», – подчеркивается в
протоколе.
Подробнее: http://foresltd.com/news/proverka
***
Компания «ФОРЭС» в 2017 году стала одной из лучших в Свердловской области по
культуре производства и охране труда. Об этом свидетельствуют итоги конкурса,
организованного региональными ведомствами. В нем предприятие заняло третье место в
группе «Промышленность строительных материалов». Таким образом были отмечены
успехи компании в повышении эффективности работы по культуре производства и охране
труда, снижении количества и тяжести профессиональных заболеваний и
профессионального травматизма.
***
Лаборатория исследований Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС» в
очередной раз подтвердила свою квалификацию, приняв участие в межлабораторных
сличительных испытаниях Уральского научно-исследовательского института метрологии
(УНИИМ). Результаты измерений, представленные лабораторией, специалисты института
признали удовлетворительными. Это, подчеркивается в заключении, свидетельствует о
хорошем уровне технической компетенции.
Подробнее: http://foresltd.com/news/laboratoriya
***
Уровень выбросов Асбестовского отделения компании «ФОРЭС» на границе его
санитарно-защитной зоны остается стабильным в течение суток и не превышает

установленных нормативов. Это показали новые замеры, которые провела 21-24 мая
лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в
городе Асбест и Белоярском районе».
Подробнее: http://foresltd.ru/news/vybrosy-predpriatia-fores-v-asbeste-na-granice-egosanzony-ne-prevysaut-normativov-i-nocu
Экология
Пылегазоочистную установку на обжиговой печи №2 реконструирует в 2018 году завод
«Технокерамика». Это одно из главных, но отнюдь не единственное действие, призванное
усилить защиту окружающей среды. На предприятии также появится целый ряд новых
рукавных и кассетных фильтров. На новой производственной линии будет смонтирована
система приточно-вытяжной вентиляции, в одном из цехов – новая система пылеуборки,
на воздуходувке одной из мельниц – новая система шумоподавления. Намечено также
обновить и герметизировать укрытия в местах пыления.
Подробнее: http://foresltd.com/news/partner-kompanii-fores-sadrinskij-zavod-tehnokeramikainvestiruet-v-2018-godu-v-ohranu-okruzausej-sredy-bolee-70-mln-rublej

По мнению общественности
На шадринском заводе «Технокерамика» 24 мая прошла встреча с представителями
общественных организаций и городской Общественной палаты. Побывав на заводе и
пообщавшись с руководством, они подтвердили: предприятие работает законно,
эффективно и открыто – в том числе по защите окружающей среды
Подробнее: http://foresltd.com/news/na-sadrinskom-zavode-tehnokeramika-prosla-vstreca-sobsestvennikami-goroda

Люди «ФОРЭС»
На официальном сайте компании появился новый раздел – «Династии «ФОРЭС». В нем
мы рассказываем о трудовых семейных династиях, общий стаж которых уже в несколько
раз превышает возраст самой компании. Одна из последних публикаций раздела
посвящена семье Пупышевых, три поколения которой трудятся в Сухоложском
подразделении «ФОРЭС». О том, как складывалась эта трудовая династия, узнали
журналисты газеты «Знамя Победы»
Подробнее: http://www.foresltd.com/news/v-semejstvennosti-odni-plusy
***
Семья сменного мастера цеха обжига Курьинского подразделения «ФОРЭС» Игоря
Журбы стала победителем городского конкурса «Семья года – 2018», который прошел 18
мая в сухоложском ДК «Кристалл». Помимо призов, врученных организаторами конкурса,
лауреаты получили денежный приз от предприятия. Этот титул стал вторым за последний
месяц для семьи Игоря Журбы. В начале мая мастер «ФОРЭС» с супругой и детьми занял
третье место в состязаниях «Папа, мама, я – спортивная семья», организованных
предприятием.
***
В День Победы главный энергетик компании «ФОРЭС» Виктор Билевич вместе с внуками
проехал по главной площади Екатеринбурга в составе ретро-колонны – в кузове машины
«ЗИС-5». А инженер-конструктор Курьинского подразделения «ФОРЭС» Сергей Никитин
в честь 9 мая организовал в учебном классе предприятия выставку агитационных
плакатов, созданных в 1941-1945 годах. Все они достались Сергею от деда и теперь
передаются из поколения в поколение как семейная реликвия.

Социальная ответственность
В преддверии международного экономического форума, который проходил 24-26 мая в
Санкт-Петербурге, «Российская газета» подготовила спецвыпуск «Инвестиции». Одна из
его публикаций была посвящена «ФОРЭС» – компании, которая, как отмечают
журналисты, не только обеспечивает пропантами две трети российского рынка, но и несет
груз социальной ответственности за территории, где расположены производства
Подробнее: https://rg.ru/2018/05/23/reg-urfo/uralskaia-kompaniia-obespechivaet-propantamidve-treti-rossijskogo-rynka.html

***
Благодаря ООО «Технокерамика» в этом году в загородном оздоровительном детском
лагере «Салют» в Курганской области появились еще два новых благоустроенных
корпуса. Они заменили прежние деревянные, построенные еще в 1957 году. Кроме того,
при поддержке компании отремонтировали клуб, столовую и два старых корпуса.

Спорт
Футболисты «ФОРЭС» выиграли международный мини-футбольный турнир Кубок
SOCHI ТЭК-2018. Соревнования прошли на юге России 12-13 мая, участие в них помимо
спортсменов из Сухого Лога приняли 23 корпоративные команды из России и Казахстана.
В решающем матче турнира «ФОРЭС» сыграл с командой из Кемерово. Победу
сухоложским спортсменам принес Денис Ковалев, который забил оба мяча и стал лучшим
нападающим турнира.
А детские команды «ФОРЭС-Олимпик» тем временем завоевали путевки в финал
окружных соревнований по футболу «Кожаный мяч». В младшей группе (2007-2008 г.р.)
решающие матчи прошли 2-3 июня в Верхней Синячихе, а в старшей группе (2003-2004
г.р.) состоятся 16-17 июня в Полевском.

***
Четыре призовых места завоевали на легкоатлетических эстафетах, посвященных 9 мая,
представители компании «ФОРЭС» и ее партнеров. В Сухом Логу наши спортсмены
заняли весь пьедестал почета в эстафете среди предприятий и организаций. «Золото»
досталось представителям Староцементного завода, второе и третье место – Курьинскому
и Сухоложскому подразделению «ФОРЭС» соответственно. Еще одну «бронзу» принесла
компании команда Асбестовского подразделения «ФОРЭС».

***
На спартакиаде ООО «Технокерамика» завершились соревнования по настольному
теннису и бильярду. Благодаря успешному выступлению женской команды (все три
призовых места в бильярде), на третье место в общем зачете поднялись представители
администрации. Лидерство в спартакиаде по-прежнему удерживает отдел главного
энергетика, в активе которого 21 очко, на втором месте с отставанием в два балла служба
охраны.
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.

