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Дайджест основных событий компании «ФОРЭС» и ее партнеров
в декабре 2018 года
Экология
20 декабря на очередном заседании Общественной палаты Асбеста компания «ФОРЭС»
представила итоги расширенного экологического мониторинга, который она проводила в
городе в течение весны, лета и осени 2018 года. При этом исследовалось влияние
деятельности Асбестовского отделения компании на окружающую среду.
Подробнее: http://foresltd.com/news/kompania-fores-predstavila-obsestvennoj-palate-asbestaitogi-rassirennogo-ekologiceskogo-monitoringa-za-2018-god
***
Новую систему очистки продолжает внедрять Сухоложское подразделение ООО
«ФОРЭС». На башенно-распылительном сушиле (БРС) технологической линии №1 по
производству пропантов монтируют очередной высокоэффективный рукавный фильтр.
Подробнее: http://foresltd.com/news/v-suholozskom-podrazdelenii-fores-montiruut-ese-odinvysokoeffektivnyj-rukavnyj-filtr

События компании
Новую систему оплаты труда основных специалистов – шихтовщиков – планируется
ввести в 2019 году в Сухоложском подразделении ООО «ФОРЭС». Благодаря ей зарплата
шихтовшиков модернизированных линий составит в среднем 39-45 тысяч рублей. Тогда
как зарплата шихтовщиков остальных линий за счет премиальной части увеличится до 3340 тысяч рублей. Кроме того, в среднем на 10 процентов увеличится заработная плата
сотрудников всех вспомогательных цехов предприятия.

Ожидается, что средний уровень зарплаты производственного персонала компании
«ФОРЭС» к концу 2018 года приблизится к 40 тысячам рублей и по-прежнему будет
значительно превышать средние значения по городскому округу Сухой Лог.
***
О приоритетах в развитии структурного подразделения компании, его перспективах на
будущее и о взаимоотношениях с городом и горожанами поговорил в канун нового года
директор Асбестовского отделения «ФОРЭС» Андрей Токарев с журналистом газеты
«Асбестовский рабочий».
Подробнее: http://foresltd.com/news/na-ishode-rabocego-goda
***
Почти 400 детей и их родителей собрались на новогоднем празднике, который для своих
сотрудников организовали Сухоложское и Курьинское подразделения «ФОРЭС» и
Староцементный завод. На входе гостей встречали огромные белые медведи – ростовые
куклы, с которыми дети с большим удовольствием фотографировались и обнимались.
Затем ребят пригласили в зал на крио-шоу – научное представление с опытами и
экспериментами. А завершился праздник традиционной встречей с Дедом Морозом и
Снегурочкой и вручением новогодних подарков.

***
Акварельным станет 2019 год для тех, кто будет следить за ним по корпоративным
календарям компании «ФОРЭС». Неожиданно нежными для производства тонами они
обязаны автору опубликованных в них пейзажей – уральскому художнику-графику и
поэту Татьяне Кулешовой. Изображения распределены по месяцам и соответствуют им, а
кроме того – сопровождаются стихами автора.

Социальная ответственность
Привлекать внимание жителей Асбеста к успехам юных горожан продолжает своей
социальной рекламой местное отделение компании «ФОРЭС». В начале декабря в городе
появились три баннера с фотографиями ансамбля современного танца «Респект». Они
заменили ставшие привычными за осень плакаты, где изображены воспитанники
отделения бокса местной специализированной детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва.

***
Тройной подарок сделал сухоложскому обществу слепых партнер компании «ФОРЭС» –
Староцементный завод. Предприятие подарило общественникам многофункциональное
устройство три в одном – принтер, сканер и копир. С просьбой подарить оргтехнику, хотя
бы бывшую в употреблении, активисты обратились к руководству нескольких
сухоложских предприятий накануне Дня пожилых людей. Староцементный завод не
только единственным откликнулся на просьбу и исполнил ее, но и сделал обществу еще
один подарок – семь новых столов и стулья.
***
Возвести ледовые городки помогли в городах своего присутствия – в Асбесте, Сухом
Логу, Каменске-Уральском и поселке Северный Шадринского района – компания
«ФОРЭС» и ее партнеры. А Сухоложское подразделение «ФОРЭС» по уже сложившейся
традиции установило елку и в Фабричном поселке.
Подробнее: http://foresltd.com/news/kompania-fores-vnov-pomogla-postroit-ledovye-gorodki-vgorodah-svoego-prisutstvia
Спорт
Право называться одним из ведущих предприятий города в очередной раз подтвердило
Асбестовское отделение «ФОРЭС». Компания стала победителем ежегодного конкурса
«Спортивная элита Асбестовского городского округа 2018», организованного местной
администрацией. Подтверждающий это кубок и грамоту директору завода Андрею
Токареву вручили глава Асбестовского городского округа (АГО) Наталья Тихонова и
начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики городской
администрации Иван Епимахов.
Подробнее: http://foresltd.com/news/asbestovskoe-otdelenie-kompanii-fores-stalo-pobeditelemgorodskogo-konkursa-sportivnaa-elita

***
Пять раз поднялись на пьедестал новогоднего турнира по боксу «Снежинка» подшефные
Асбестовского отделения «ФОРЭС» – воспитанники местной специализированной детскоюношеской спортивной школы олимпийского резерва. Традиционные, тридцать третьи по
счету соревнования завершились в конце декабря в Приобье.
Асбестовскую школу бокса на турнире представляли шесть спортсменов. Пять из них
дошли до финала. Владислав Обогрелов, Марк Костарев и Данил Зубицкий по итогам
состязаний были признаны сильнейшими спортсменами, а Александр Гирук и Дмитрий
Попов завоевали серебряные медали.

***
Футболисты Сухоложского подразделения «ФОРЭС» стали серебряными призерами
мини-футбольного Кубка Чемпионов Евразии, который прошёл 8 декабря в
Новосибирске. Это «серебро» стало для сухоложским спортсменов «ФОРЭС» вторым в
сезоне – медали такого же достоинства футболисты завоевали и в чемпионате
Свердловской области среди команд второй группы. На одну больше в активе оказалось
золотых наград – спортсмены выиграли кубок SOCHI ТЭК-2018, кубок «УралПром-2018»
и городское первенство.
Подробнее: http://foresltd.com/news/futbolisty-fores-stali-serebranymi-prizerami-kubkacempionov-evrazii

***
В одном шаге от медалей областного кубка завершили свой дебютный сезон
волейболистки Сухоложского подразделения «ФОРЭС». В конце декабря спортсменки
сыграли в финальном этапе первенства и заняли четвертое место. В итоговую стадию
Кубка Свердловской области 2018 года по волейболу команда «ФОРЭС» вышла со
второго места в группе. В полуфинале спортсменки из Сухого Лога уступили будущим
победительницам турнира – команде училища олимпийского резерва, а в матче за третье
место – волейболисткам из Артинского городского округа.

***
Новая хоккейная форма появится скоро у юных спортсменов шадринской школы №8.
Такой новогодний подарок им сделали шефы – завод «Технокерамика». Помимо формы
предприятие планирует приобрести для хоккеистов специальный инвентарь: шайбы,
клюшки, сетки для хоккейных и футбольных ворот, абразивный круг для заточки коньков
и промышленный фен для ремонта клюшек. Также в планах на 2019 год – укрепить
материально-техническую базу корта, заменить кабель в опорах освещения, покрасить
каркас корта и трибун.

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.

