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Визитная карточка
акционерного общества
«Каустик»
8 августа 1964 года
завод
построен по решению Совета мини
стров СССР. Причиной этому стала
острая потребность страны в каус
тике и наличии в 13 км от города
крупных залежей поваренной соли
сырья для процесса электролиза с
получением едкого натра и хлора.
На протяжении полутора десят
ков лет со дня пуска поэтапно вве
дены в эксплуатацию пятнадцать
цехов и комплексов, полностью
обеспечивающих безопасный тех
нологический цикл производства
основной продукции, переработки
хлора и оптимальную утилизацию
отходов; 1993 1996гг. закончено
строительство комплекса по произ
водству винилхлорида проектной
мощностью 135 тыс. т./год и уве
личением проектной мощности ПВХ
до 120 тыс.т./год; в 2004 году про
ведена крупномасштабная рекон
струкция линий получения кабель
ных пластикатов и доведения мощ
ности до 50 тыс.т./ год; в 2005 го
ду принята стратегия технического
переоснащения комплекса ВХ ПВХ
на период 2007 2010гг. с ожидае
мыми инвестициями в 60 млн. ев
ро; в 2005 2007 гг. проведено
техническое переоснащение биоло
гических очистных сооружений
мощностью 180 тыс.куб. м/сутки с
инвестициями в 330 млн. руб.
Качество продукции подтверж
дено сертификатами соответствия
в системе сертификации ГОСТ, Со
вАсК и ТЭКСЕРТ, а система ме
неджмента качества соответствует
ГОСТ Р ИСО и ISO 9001:2000.
Становится очевидным факт, что в
нынешних условиях постоянного
риска повышения цен на сырье и
энергоносители инновационный под
ход в решении производственных
проблем остается единственной ме
рой для создания финансово устой
чивого и эффективного производ
ства.
Пока правительство разрабатыва
ет стратегию в режиме Форсайта,
отечественному производителю не
обходимо уже сегодня готовить
встречные предложения по реализа
ции программ развития своих
предприятий.

Экология и природные
ресурсы
Сегодня Стерлитамакское ОАО
«Каустик» наибольшее внимание
отдает решению ряда актуальных
проблем, связанных друг с другом
неразрывной цепочкой и направ"
ленных на экологический аспект
деятельности предприятия. Перед
коллективом поставлена задача
полной утилизации хлороргани"
ческих отходов и организация бо"
лее безопасной
эксплуатации
комплекса основных технологи"
ческих циклов. Уникальность ин"
новационной задачи в том, что ее
успех гарантирует прорыв в решении
самой сложной проблемы аналогич
ных производств, действующих в
России. Эффективная работа лю"
бого предприятия напрямую зави"
сит от того, какой интеллектуаль"
ный и технический ресурс работает
на его экономику. Оптимизм
сотрудников ОАО «Каустик»
обоснован их научными достиже"
ниями, уровнем профессионализ"
ма и огромным опытом работы.
Разработанный на предприятии
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Стратегия конкуренции
Евгений Голов,
оператор
производства
каустической
соды.

проект
полностью
На дистанционном
вписывается в кон"
пульте управления
цепцию утвержден"
производством
ной
программы
кабельного
«Экология и природ"
пластиката.
ные ресурсы ОАО
«Каустик» на период
2006"2010гг.». Он пре
дусматривает строи
тельство узла сжигания
твердых хлороргани
ческих отходов, что на
ряду с экологическим
эффектом позволит
получить дополни"
тельные экономиче"
бесперебойные
ские выгоды: сократятся расходы гарантировать
на содержание полигона по захоро" поставки потребителям качественной,
нению отходов и плата за их разме" пользующейся спросом продукции.
щение. Специалисты предприятия
намерены прекратить вывоз твер" Оптимизация
дых хлорорганических отходов, об" себестоимости
разующихся при синтезе эпихлор"
Экономическая выгода при
гидрина, винилхлорида, перхлор" уменьшении расходных норм ис"
этилена и других целевых продук" пользуемого сырья (особенно де"
тов на полигон; освободить запол" фицитных сегодня пропилена, эти"
ненные резервуары от вывезенных лена, пластификаторов и др.) нео"
ранее побочных продуктов произ" ценима. Поэтому для научно"ин"
водства и отправить их на утилиза" женерного состава предприятия
цию. Запланировано построить ус" это направление также считает"
тановку смешения тех же твердых ся очень актуальным.
отходов с жидкими хлорорганиче"
Например, возможности опти"
скими отходами, с целью приготов" мизации себестоимости одного
ления горючей смеси из суспен" из ведущих экспортных продук"
зии в соответствующих соотноше" тов " эпихлоргидрина " заложены
ниях компонентов и дозировкой в самой технологии.
для последующего эффективного
В 2004"2005 гг. основной тех"
процесса сжигания в печи при нологический узел по его произ"
очень высокой температуре с обра" водству был оснащен двумя ре"
зованием абгазной соляной кисло" акторами хлорирования пропи"
ты, которая на данной стадии сама лена с совершенно новым
по себе не является продуктом, го" конструктивным решением, что
товым к реализации. Поэтому позволило значительно снизить
заключительным этапом инвести" удельный расход дефицитного
ционного проекта станет решение сегодня пропилена. Целенаправ"
вопроса
квалифицированного ленная оптимизация режимов
применения слабой абгазной кис" работы хлораторов привела к со"
лоты. Для того чтобы исключить ее кращению образования побочных
попадание в отстойники слабоми" продуктов " дихлорпропана и ди"
нерализованных стоков, монтиру" хлорпропенов, которые в настоящее
ется дополнительное количество время перерабатываются в перхлор"
трубопроводов для откачивания на этилен. Пуск технологии пироли"
установку получения ингибиро" за дихлопропана в хлористый ал"
ванной соляной кислоты или хло" лил, т.е. возврат в производствен"
ристого кальция, в зависимости от ный цикл отходов производства с
складывающейся конъюнктуры последующей переработкой, также
рынка. Планируется также допол" позволит снизить расходные нор"
нительное внутризаводское ис" мы исходного сырья.
пользование абгазной соляной
кислоты взамен технической, эко" Инженерные разработки
номя тем самым на разнице цен.
Крупномасштабным инвестици"
Таким образом, реализовав проект
полностью, завод не только обеспе онным проектом, реализуемым в
чит себе безотходный замкнутый данный момент на предприятии,
технологический цикл, но и сможет является проект реконструкции

комплекса винилхлорида"поливи"
нилхлорида (ВХ"ПВХ), с увеличе"
нием производственных мощно"
стей по ВХ и ПВХ до 200 тыс. т. /
год. Причиной тому послужили
собственные исследования, при"
нятие ряда
государственных
программ и прогнозы экспертов
по развитию рынка потребления
ПВХ, вызванного в первую оче"
редь резким подъемом строитель"
ной индустрии. В 2006 году на
действующих мощностях объем
производства поливинилхлорида
уже достиг 163,12 тысячи тонн, а
винилхлорида  167,440 тысячи тонн
в год, что почти на 30% превысило
проектные мощности. В данной си"
туации помимо наращивания
мощностей разумно делать став"
ку на расширение
марочного ассорти"
мента выпускаемой
продукции (ПВХ и
кабельных пласти"
катов), поработать
над улучшением
упаковки и качест"
ва. В настоящее
время освоен ста"
бильный выпуск
семи марок смолы
ПВХ и пяти марок
пластикатов.
Известно,
что
ПВХ является од"
ним из самых рас"
пространенных по"
лимеров с широким
спектром применения.
Дешевизна, высокие диэлектриче"
ские свойства, химическая стой"
кость, широкие возможности для
модификации делают поливинил"
хлорид практически незаменимым
в самых различных областях. Одна"
ко у этого мономера есть ряд «сла"
бых мест», например, его низкая
термостабильность. Поэтому, что"
бы удовлетворить все возрастаю"
щие требования потребителей,
важно доработать характеристики
мономера, продолжить изучение
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копрофессиональным
кадрам.
Постоянная забота об их квалифи"
кации, преемственности поколе"
ний и соответствии высокой план"
ке полностью себя оправдывают.
Акцентируя внимание на обуче"
нии молодых сотрудников специ"
альным навыкам работы в слож"
ном химическом производстве, ру"
ководство предприятия инвести"
рует в повышение квалификации
кадров немалые средства, порядка
20 млн. рублей ежегодно. Обеспе"
чение промышленной безопасно"
сти и высокого уровня знаний в
данной области считается приори"
тетным наряду с безупречным вла"
дением технологией на рабочем
месте.
В ближайшее время 20 инженер"
но"технических работников при"
родоохранных объектов предприя"
тия пройдут курс подготовки по
Программе Южно"Российского
Государственного Технического
Университета (г.Новочеркасск),
специалисты которого являются
авторами и разработчиками нового
проекта расширения возможно"
стей биологической очистки сто"
ков с чужеродными примесями, в
частности, биосорберов и методи"
ки очистки на них сточных вод
предприятия. К слову, биосорберы,
установленные в прошлом году на
биологических очистных сооруже
ниях завода, позволили в десятки
раз улучшить качество сточных вод.
Весь комплекс нововведений обо"
шелся предприятию в сотни мил"
лионов рублей.
В настоящее время на «Каусти"
ке» трудятся 426 молодых работни"
ков в возрасте до 30 лет, окончив"
ших вузы. Для этой категории
сотрудников на предприятии соз"
дан ряд условий, способствующих
их профессиональному росту, воз"
можности заявить о себе, проявить
свои знания и умения. Например,
ежегодно на «Каустике» организо"
вываются конкурсы «Лучший по
профессии» и «Лучший молодой
специалист», посвященные
профессиональному праздни"
ку " Дню химика и нацелен"
ные на дополнительное сти"
мулирование вновь прибыв"
шего кадрового состава.
Программа обучения 2008 го"
да предполагает обучение
вторым профессиям трехсот
работников. Две тысячи три"
ста ИТР начнут обучаться на
производственно"экономи"
ческих курсах и курсах целе"
вого назначения. С 16 октября
текущего года в группах при
учебном комбинате завода
начнется обучение рабочих
основных специальностей (аппа"
ратчиков, лаборантов, слесарей)
на повышение разряда.
Подготовку высокого уровня за
последний год на «Каустике»
прошли более 40 менеджеров и
ИТР. Девятнадцать специалистов
по маркетингу, внешнеэкономи"
ческим связям и связям с общест"
венностью прослушали в 2006 го"
ду курс Программы корпоратив"
ного семинара по маркетингу.
Чтобы иметь новое специально
подготовленное пополнение на
ближайшее будущее, в 2006 году
управляющие акционеры, сов"
местно со Стерлитамакским фили"
алом УГНТУ, открыли несколько
специальных групп, где продол"
жили получение образования 26
студентов второго курса и начали
обучаться 25 первокурсников. По
окончании вуза молодые специа"
листы придут работать на «Каус"
тик», «Соду» и «Каучук» " пред"
приятия, акционером которых яв"
ляется холдинг «Башкирская хи"
мия». Программа обучения сту"
дентов неразрывно связана с тех"
нологическим процессом этих хи"
мических предприятий.

Уникальность
инновационной задачи
в том, что ее успех
гарантирует прорыв в
решении самой сложной
проблемы аналогичных
производств,
действующих в России

его многогранных возможностей и
способности к переработке. На это
направлены все силы персонала це"
хов и исследовательских лаборато"
рий. Уже получены новые марки
поливинилхлорида: ударопрочные,
термостабильные, пищевые и др.
Сегодня инженеры ОАО «Каус"
тик» разработали новые рецептуры
теплостойкого кабельного пласти"
ката марки ИТ"105, в том числе и с
использованием стабилизаторов,
не содержащих свинца. Продукт
уже прошел успешные испытания
на ОАО «Уфимкабель». Потребите"
ли могут использовать новую мар"
ку в изготовлении проводов высо"
кого напряжения, монтируемых в
системах зажигания автомоби"
лей и другой техники. Темпе"
ратурный диапазон, который
Комплекс
может выдерживать оболочка,
винилхлорида.
выполненная из этого пласти"
ката, " от +105 до "30°С.

В новой эре
конкуренции
Своим успехом на рынке
химической отрасли завод
обязан прежде всего высо"

Заложив прочную основу кадрового капитала, в ОАО «Каустик»
рассчитывают на стабильную, эффективную работу и успешную
реализацию инвестиционной стратегии, которая уже набирает обороты.
реклама

