6 февраля 2019

Дайджест основных событий компании «ФОРЭС» и ее партнеров
в январе 2019 года
События компании
Не только прочесть о том, как компания «ФОРЭС» делает пропанты, но и увидеть общие
очертания технологии их производства теперь может каждый желающий. Причем, чтобы
заглянуть «за кулисы» этого производства, даже не нужно выходить из дома. О
технологии рассказывает фильм, опубликованный на главной странице официального
сайта компании foresltd.com. Рядом размещена короткая версия ролика, которая дает
общее представление о «ФОРЭС» и ее производственных площадках.
Полная версия: https://youtu.be/J52yNf6eITY
Короткая версия: https://youtu.be/ed9x4ff8gbs
***
Работа над новым коллективным договором разворачивается в компании «ФОРЭС». Она
активизирует работу системы представительства трудовых коллективов, которая
действует на предприятиях. Очередная встреча верхнего звена этой системы – комиссии
представителей – в обновленном составе прошла 24 января в Екатеринбурге.
Главная причина создания нового колдоговора – завершение срока действия прежнего. За
те три года, что он действовал, целый ряд механизмов социального партнерства
подтвердил свою эффективность. Например, комиссия по трудовым спорам, которая
продолжает разбирать различные конфликты, о которых время от времени заявляют
работники. Развивается система соглашений по охране труда.
После обсуждения в коллективах и доработки проекта комиссия представителей трудовых
коллективов снова соберется в Екатеринбурге и обсудит финальный вариант документа.

***
По просьбе журналистов 21 января в учебном классе Сухоложского подразделения
«ФОРЭС» прошла встреча с его сотрудниками, пожелавшими открыто высказать иной

взгляд на дела предприятия. Иной – по отношению к позиции шихтовщика Рустама
Корелина, который в середине января провел одиночные пикеты в Москве.
Подробнее: http://foresltd.com/frontend/web/uploads/documents/d6zRRyc4_66z.pdf
***
Компания «ФОРЭС» продолжит повышать уровень средней зарплаты своего
производственного персонала. Планируется, что с февраля 2019 года он превысит 40
тысяч рублей. Размер второго повышения, намеченного на вторую половину года,
определит стабильная работа предприятий. Пока в качестве ориентира установлены 42
тысячи рублей. В 2020 году предполагается достичь рубежа в 45 тысяч рублей.
Подробнее: http://foresltd.com/news/kompania-fores-prodolzaet-povysat-zarplatu-svoihrabotnikov-i-razvivat-socialnoe-partnerstvo
Социальная ответственность
После ремонта вновь открылся 9 января в Асбесте детский сад «Кирпичики». С помощью
шефов из компании «ФОРЭС» в конце минувшего 2018 года здесь отремонтировали
пищеблок, процедурный и медицинский кабинеты, частично заменили систему отопления
на первом этаже. В конце января в обновленном детском саду с экскурсией побывали
родители воспитанников и по достоинству оценили результаты ремонта.

***
Положительное заключение негосударственной экспертизы получил проект Дворца
игровых видов спорта (ДИВС), который будет возведен в Сухом Логу на средства
компании «ФОРЭС» и назван в ее честь. «Добро» проектировщикам из ООО «Бюро
технических экспертиз» накануне новогодних праздников дал инженерный центр «АльфаПромэк».
Подробнее: http://foresltd.com/news/proekt-dvorca-igrovyh-vidov-sporta-fores-v-suhom-loguprosel-negosudarstvennuu-ekspertizu
***
За помощь в приобретении новогодних подарков поблагодарила ООО «Богдановичский
керамзит» местная школа-интернат. В канун 2019 года ее воспитанники по уже
сложившейся традиции получили от партнера компании «ФОРЭС» сладости и мягкие
игрушки. Еще один новогодний подарок «Богдановичский керамзит» сделал в декабре
жителям северной части города. Предприятие выделило материалы, а сотрудники своими

силами обновили обшивку бортов дворового корта. Городские службы залили лед, и
теперь все желающие могут сыграть на нем в хоккей или испытать себя в фигурном
катании.
***
Семь книг понадобилось для того, чтобы уместить все отзывы о выставке «Герои» в
Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ). Экспозиция, генеральным
спонсором которой стала компания «ФОРЭС», собрала более полутора тысяч
исключительно благодарственных откликов. За три месяца работы – с 19 октября по 20
января – выставку посетили больше 38 тысяч человек.
Подробнее: http://foresltd.com/news/vystavku-geroi-organizovannuu-pri-podderzke-kompaniifores-posetili-bolse-38-tysac-celovek
Спорт
В состав сборной Свердловской области вошли трое подшефных Асбестовского
отделения «ФОРЭС» – воспитанники местной специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва. В начале февраля им предстоит защищать
честь региона на первенстве Уральского федерального округа.
Путевку в сборную асбестовские боксеры завоевали на первенстве Свердловской области.
На соревнованиях в Каменске-Уральском Диана Осинцева, Денис Кылосов и Марк
Костарев показали лучший результат, а их коллеги Александр Гирук и Данил Зубицкий
завоевали бронзовые медали.

***
Во второй раз подряд подшефные «Технокерамики» – команда шадринской школы №8 –
стали победителями турнира среди хоккеистов 2004-2005 годов рождения. Соревнования
прошли в Шадринске на корте этой школы, построенном при поддержке предприятия.
Подробнее: http://foresltd.com/news/podsefnye-sadrinskogo-zavoda-tehnokeramika-vo-vtorojraz-podrad-stali-pobeditelami-hokkejnogo-turnira
***
Финишную арку «Дакара-2019» пересекли 17 января уральские гонщики Сергей Карякин
и Антон Власюк. В этом году победители «Дакара-2017» в зачете квадроциклов при
поддержке уральских компаний, в том числе компании «ФОРЭС», решили испытать силы

в новом классе – багги. После четвертого этапа российская команда возглавляла общую
классификацию и была одним из главных претендентов на победу. Но на седьмом этапе
Сергей Карякин и Антон Власюк попали в аварию, автомобиль получил серьёзные
повреждения, на устранение которых ушло больше трех с половиной часов. Повторилась
ситуация и на следующих этапах. В итоге – десятое место на финише.

***
Несмотря на по-настоящему зимнюю погоду, 26 января восемь футбольных команд из
городов Свердловской области и соседнего Шадринска приняли участие в Кубке
«ФОРЭС». Его во второй раз организовало Сухоложское подразделение компании.
Подробнее: http://foresltd.com/news/obladatelami-kubka-fores-po-zimnemu-futbolu-vnov-stalisuholozcy

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.

