
1 

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ОАО «КАУСТИК» 
в области имиджа, репутации, социальной ответственности 

качества и конкурентоспособности продукции.  
 

№п
/п 

Название  
конкурса, рейтинга и оценка эксперта 

Результат 

  
Конкурсы, выставки 

 
Рейтинги 

 
2007 

 
2008 

 
 Федеральные 
 В марте 2008 года ОАО «Каустик» получен экологический сертификат соответствия международному стандарту ISO 14001:2004 
1. VII Всероссийский конкурс 

"Российская организация высокой 
социальной эффективности" в 
номинации "Ресурсосбережение и 
экология". 

 Диплом 
третьей степени 

в основной номинации: 
«Ресурсосбережение и экология» 

 

2. Конкурс «100 лучших товаров России» 
(г.Москва) 

 Не участвовали 3 диплома за продукты кислота соляная реактивная, 
натр едкий технический чешуированный, 
поливинилхлорид суспензионный марки 6359 М 

3. Конкурс "100 лучших организаций 
России. Экология и экологический 
менеджмент". 

 Диплом лауреата 
и 

золотая медаль 

 

4.  Рейтинг наиболее 
профессиональных 
управленцев, 
проводимый газетой 
"КоммерсантЪ" и 
Ассоциацией 
менеджеров России. 
 

Генеральный директор 
ОАО "Башкирская химия" 
Н. Пинигина вошла в 
рейтинг "500 наиболее 

профессиональных высших 
менеджеров России". 

Зам.генерального директора по 
экономике и финансам ОАО 

"Каустик" Д.Дунов - в рейтинге "100 
наиболее профессиональных 

финансовых директоров России", 
зам. генерального директора по 
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управлению персоналом и общим  
 

вопросам Н. Макушев - в рейтинг 
"100 наиболее профессиональных 

директоров по персоналу". 
5. Проект «Химическая промышленность 

Большого Урала» «Эксперт – Урал» 
 г. Екатеринбург. 

 4 место 
Результаты были опубликованы в 
журнале «Эксперт – Урал» от 28 мая 

2007 г.  Наше 
предприятие находится на 4 месте из 
10 компаний. Места распределялись 
по объему выручки в 2006 году. 

 

6.  Рейтинговое агентство 
"Эксперт РА" (г. 
Москва). Рейтинг «400 
самых крупных 
компаний России по 
объемам реализации 
продукции» 

 
234 место 

 (не в составе ОАО «Башкирская 
химия»)) 

 
361 место 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рейтинговое агентство 
"Эксперт РА" (его 
представительством в 
Уральском регионе г. 
Екатеринбург). Рейтинг 
«Эксперт-Урал-400» (по 
объему реализации). 

 
 
 

83 место из 400 
(не в составе 

ОАО «Башкирская Химия») 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.  Рейтинг «Эксперт-Урал-
400» (компании Урала и 
Западной Сибири по 
объему реализации); 

83 позиция из 400 103 позиция из 400 

9.  Рейтинг «Уральский 
экспорт-100» 
(крупнейший экспортер 
Урала и Западной 
Сибири) 

 
19 из 100 

(в составе Башкирская Химия») 

 
32 место из 100 

10. Конкурс «Лучший экспортер РФ»   Диплом победителя в номинации «Лучший экспортер 



3 

в страны СНГ» 
 

11. Конкурс «Лучшие российские 
предприятия» 

  Диплом победителя в номинации «Лидер отрасли» за 
подписью Прези дента РСПП Александра Шохина 

12. Всероссийская марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI  века. 

  Золотые Знаки Качества получили натр едкий 
технический марки ТР, поливинилхлорид 

суспензионный марки 6359 М, кислота соляная 
реактивная, кислота соляная ингибированная,  

терефталоилхлорид чешуированный,  перхлорэтилен и 
эпихлоргидрин технический. 

13.  Рейтинг журнала 
«Эксперт-Урал» «100 
лучших экспортеров 
Урала и Западной 
Сибири» 

32-ая позиция - 

14.  Рейтинг журнала «Секрет 
фирмы» «Топ-350 
лидеров роста» 

255-ая позиция 275-я позиция 

15.  Рейтинг журнала 
«Эксперт-Урал».  
Рейтинг крупнейших 
экспортеров Урала и 
Западной Сибири по 
итогам 2007 года 

 32 место из 100 

16.  Рейтинг журнала 
«Эксперт-Урал» 20 
наиболее активных 

экспортеров. Среди 100 
крупнейших 

экспортеров Урала 

 11 место из 20 
 

17.  Рейтинг журнала 
«Эксперт-Урал» 20 
экспортеров с 

наибольшей географией 
экспорта. среди 100 

крупнейших 
экспортеров Урала 

 4 место из 20 
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18. Российский союз научных и 
инженерных общественных 
организаций 
Всероссийский конкурс «Инженер 
года-2008» 
 

  Присвоено звание 
 «Профессиональный инженер России» 

С вручением сертификата и серебряного знака 
Ахметову И.Д. 

По версии «Профессиональные инженеры» 
 

Присвоено  звание Лауреата конкурса «Инженер 
года»  

Фаткуллину Р.Н. 
По версии «Инженерное искусство молодых» 

19. Категория "Приоритетный 
поставщик" присвоена 
стерлитамакскому предприятию 
"Каустик" за выполнение поставок 
натра едкого очищенного за III  
квартале 2008 года на кемеровское 
ОАО "Азот". Основанием послужила 
действующая на "Азоте" 
методологическая инструкция "По 
оценке и выбору поставщика". 

  письмо 

 Республиканские 
1. Республиканский конкурс «За высокую 

социальную эффективность и 
развитие социального партнерства».й 

 Диплом - 
Первое место 

 

2. Конкурс «Лучшие товары 
<Башкортостана» (г.Уфа) 

 Не участвовали 3 диплома лауреатов за продукты кислота соляная 
реактивная, натр едкий технический 
чешуированный, поливинилхлорид суспензионный 
марки 6359 М 

2 диплома  финалистов за продукты ингибитор 
коррозии ВИКОР, терефталоилхлорид-Т-

чешуированный. 
3.  Грамотой участника VIII 

республиканского конкурса 
профессионального мастерства на 
звание «Лучший сварщик Республики 
Башкортостан 2007» в номинации 
«Механизирован-ная сварка в среде 
СО2». 

 Грамота 
работнику  цеха №48 ОАО «Каустик» 
А. И. Юсупову 
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4 Конкурс «Лучший экспортер 
Республики Башкортостан» 

 Не отмечались  

5. Республиканский конкурс 
профессионального мастерства 
газоспасателей и объектовых штатных 
газоспасательных формирований 
предприятий химической, 
нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей 
промышленности 

  Почетная грамота за победу в номинации «За 
стремление к  победе» 

6. ФГУ «Центр стандартизации, 
метрологии и сертификации Рб»   

Почетный знак «Отличник качества» 
является персональной наградой 
Программы «100 лучших товаров 

России» за подписью звм.председателя 
комиссии «Лучшие товары 

Башкортостана» А.М. Муратшина 

  Почетным знаком «Отличник качества» 
Награжден Шендрик Д.В. 

 

7. Вручение председателем 
Государственного Собрания  Курултая 

РБ К.Толкачевым 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Почетная грамота Госсобрания 
Макушеву Н.А 

«За большой вклад в развитие законодательства 
республики, развитие местного самоуправления, 
активную общественную деятельность», а также в 

связи с личным юбилеем 
 Городские 

1. Городское экономическое 
соревнование.  Итоги первого 
полугодия в отрасли «Химическое 
производство». 

 Диплом - 
Первое место 

Не проводилось 

2. Городское экономическое 
соревнование.  Итоги девяти месяцев в 
отрасли «Химическое производство». 

 Диплом  Победителя Не проводилось 

3 Отдел культуры администрации 
городского округа г. Стерлитамак РБ 

  Диплом – за участие в городском смотре цеховой 
удожественной самодеятельности посвященного Году 

семьи 
 Общественные 

1. Республиканский конкурс «Сильные  Диплом - Не участвовали 
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профсоюзы – надежная социально 
экономии-ческая защита трудящихся». 

Второе место 

2. Смотр-конкурс загородных ДОВО на 
лучшую постановку  работы по 
организации летнего отдыха детей и 
подростков, посвященный 
празднованию 450-летия единства 
Башкортостана с Россией. 

 Диплом - 
Второе место ДОЛ 

«Солнечный» 

Не участвовали 

3. Отраслевой республиканский конкурс 
«Лучший коллективный договор». 

 Диплом - 
                     Второе место 

Не проводился 

4. Смотр-конкурс по охране труда в 
отрасли. 

 Диплом - 
Первое место 

Не проводился  

5. Республиканский смотр-конкурс 
«Работы первичных профсоюзных 
организаций».  

 Диплом - 
Второе место 

Диплом- 
Первое место 

«Лучший молодежный проект» 
Н.Ф.Гильфанов цех № 36 

6. Начальник первого, второго отделов и 
ГО А. И. Синев награжден Почетной 
грамотой за подписью начальника 
главного управления МЧС РБ по РФ 
Магадеева М. Ш. «За усердие и 
инициативу, проявленную в  
образцовом содержании и 
обеспечении готовности защитного 
сооружения  гражданской обороны к 
приему укрываемых» 

  «Почетная грамота» 
В первую очередь это позитивная оценка  
деятельности  штаба гражданской обороны  
ОАО «Каустик», и, соответственно, 
готовности самого предприятия к 
непредвиденным ситуациям, что 
естественным образом  
положительно сказывается на имидже 

компании. 

7. Конкурс фоторабот, посвященный 90-
летию Росхимпрофсоюза «Мой 
профсоюз, моя работа, моя семья, моя 
страна» 

  Фотограф ОАО «Каустик» Трубицын А. П. занял 3 
место в номинации «Фотопортрет» (Почетная 
грамота) 

8. Конкурс фоторабот, посвященный 90-
летию Росхимпрофсоюза «Мой 
профсоюз, моя семья, моя страна» 

  Фотограф ОАО «Каустик» Трубицын А. П. занял 2 
место в номинации «Мой завод, мой цех, моя 
работа» 
(Почетная грамота) 

9. Конкурс фоторабот, посвященный 90-
летию Росхимпрофсоюза «Мой 
профсоюз, моя семья, моя страна» 

  Фотограф ОАО «Каустик» Трубицын А. П. занял 1 
место в номинации «Галерея профлидеров» 
(Почетная грамота) 



7 

10. Конкурс фоторабот, посвященный 90-
летию Росхимпрофсоюза «Мой 
профсоюз, моя семья, моя страна» 

  Фотограф ОАО «Каустик» Трубицын А. П. занял 2 
место в номинации «Профсоюзная учеба: знать, 
чтобы требовать» (Почетная грамота) 

11. Конкурс фоторабот, посвященный 90-
летию Росхимпрофсоюза «Мой 
профсоюз, моя семья, моя страна» 

  Фотограф ОАО «Каустик» Трубицын А. П. занял 1 
место в номинации «Композиция» (Почетная 
грамота) 

12. Республиканская организация 
Башкортостана  Российского 
профессионального союза 
работников химических отраслей 
промышленности 

  Диплом – 
Награждается коллектив редакции газеты «Химик» за 
I место в отраслевом конкурсе «На лучшее 
освещение позиций и жизнедеятельности 
профсоюзных организаций в 2008 году» 

 Награды, полученные на международных специализированных выставках 
1. На Международной выставке «Химия-

2007» ОАО "Каустик" присуждены два 
Диплома I cтепени и золотые медали 
за стабильное производство эпихлор-

гидрина и перхлорэтилена. 

 Две золотые медали Выставка бывает раз в два года и состоится в 
сентябре 2009 

2. По результатам Международной 
выставки «Химия-2007» отмечено за 

активное участие в выставке 

 Дипломом Экспоцентра за активное 
участие в выставке "Химия-2007" 

 

3. Международная выставка «Индустрия 
пластмасс 2007» 

 

 Кубок -  За разработку, освоение и 
производство новых 

видов пластикатов и суспензионного 
поливинилхлорида. 

Золотая медаль - за разработку, 
освоение и производство негорючих 
кабельных пластикатов марки НГП 

Серебряная медаль - за освоение 
технологии и производство новых 
марок суспензионного 
поливинилхлорида марок С-6669 ПЖ 
и С-5868 ПЖ 

Выставка  с 27-30 января 2009 г 

 Благодарности на имя генерального директора 
1. ООО «Сервисная компания» за 

качественно проведенный ремонт в 
ОАО «Куйбышевский НПЗ» 

 Благодарность РМП-служба  
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2. ООО «СТР МЕДИА-группа»  Благодарность ОСО  
3. Благодарственное письмо за 

подписью заместителя главы 
администрации городского округа г. 
Стерлитамак Э. Ю. Рахматуллина  «за 
предоставление помещений и 
активное участие в подготовке 
выставки по итогам деятельности 
объектовых звеньев Башкирской 
территориальной подсистемы единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, проведенной 
21 марта 2008 года в ходе учебно-
методических сборов руководящего 
состава городского округа», «за 
активное участие в проведении 
учебно-методических сборов». 

  Очередное свидетельство лояльности 
представителей Администрации города и 
подтверждение готовности предприятия пойти  
навстречу в деле организации мероприятий 
городского и республиканского уровня, что 
говорит о социально-ответственном подходе 
компании, ее ответственности и мощи. 

4. Благодарственное письмо в адрес 
генерального директора Ан Ен Док и 
председателя первичной 
профорганизации Р. М. Кадырова  от  
Республиканской организации 
Башкортостана российского 
профессионального союза 
работников химических отраслей 
промышленности «за оказанную 
помощь в предоставлении транспорта 
для участников команды химических 
отраслей промышленности РБ, 
принявших участие с 23 по 24 февраля 
2008 года в зимней межотраслевой 
Спартакиаде трудящихся РБ». 

  Социально-ответственный подход к делу 
республиканской общественности, 
формирование лояльности республиканской  
общественной организации, позитивное 
отражение на имидже 
предприятия. 

5.  
Благодарственное письмо за 
подписью главы Администрации 
городского округа город Стерлитамак 
Шарипова «За активную работу в деле 

   
Данная благодарность свидетельствует о 
лояльности  представителей Администрации  
города, что, в принципе, немаловажно для 
формирования общественного мнения. 
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подготовки и проведения 
мероприятий по линии управления 
гражданской защиты» 

6 Благодарственное письмо на имя 
ген.директора  Ан Ен Док от зам. 
Премьер-министра  Правительства РБ, 
министра промышленности, 
инвестиционной и инновационной 
политики  РБ Ю.Л.Пустовгарова 

  Благодарность за успехи в трудовой 
деятельности по итогам работы за I полугодие 
2008 года. 

7 Благодарственное письмо на имя 
ген.директора  Ан Ен Док от 
ген.директора «ОАО «Камнскволокно»  

  Благодарность за достойный вклад в отечественное 
производство химических волокон и нитей 

8. Благодарственное письмо в адрес 
генерального директора Ан Ен Док от 
председателя ЦДУМ России, 
верховного муфтия Талгата 
Таджуддина за «поздравление с 
завершением благословенного месяца 
Рамазан» 

  Письмо от Центрального Духовного 
Управления мусульман России 

 Международные 
 Присуждались, но по решению руководства мы не делали  регистрационный взнос со всеми вытекающими  из этого последствиями. 

Всего получено наград, в том числе 
НАГРАДЫ 2007 2008 

кубков 1 - 
медалей 5 - 
грамот и дипломов 12 21 
благодарностей 2 7 
Сертификаты  2 
Почетный знак «Отличник качества»  1 
знаков качества - 7 

ИТОГО: 20 38 
 
 
 
 


