
Участие в конкурсах и выставках,  
НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ОАО «КАУСТИК» в 2008 – 2009 гг.  

в области имиджа, репутации, социальной ответственности 
качества и конкурентоспособности продукции.  

 
№
п/п 

Название  
конкурса, рейтинга и оценка эксперта 

Результат 

  
Конкурсы, выставки 

 
Рейтинги 

 
2008 

 

 
2009 

 
 Награды федерального значения 
 В марте 2008 года ОАО «Каустик» получен экологический сертификат соответствия международному стандарту ISO 14001:2004 
1. Конкурс «100 лучших товаров 

России» (г.Москва) 
 3 диплома за продукты кислота 

соляная реактивная, натр едкий 
технический чешуированный, 
поливинилхлорид суспензионный 
марки 6359 М 
 

ДИПЛОМАНТ – средства отбеливающие на 
основе гипохлорита. Серия «Белизна» 
ЛАУРЕАТ –перхлорэтилен технический 

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

 
361 место 

 
Участвовали в конкурсе, но не вошли в 

число рейтинговых мест 
 

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

103 позиция из 400 114 позиция из 400 

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

 
32 место из 100 

 
35 место из 100 

5. Конкурс «Лучший экспортер 
РФ» 

 Диплом победителя в номинации 
«Лучший экспортер в страны СНГ» 

Участвовали в конкурсе, но не вошли в 
число призовых мест 



 
6. Конкурс «Лучшие российские 

предприятия» 
 Диплом победителя в номинации 

«Лидер отрасли» за подписью 
Президента РСПП Александра 

Шохина 

Не участвовали 

7. 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,  
етерефталоилхлорид чешуированный, 
перхлорэтилен и эпихлоргидрин 

технический. 

от 08.05.09 ПЛАТИНОВЫЙ ЗНАК – 
терефталоилхлорид-Т чешуированный 

ЗОЛОТОЙ ЗНАК – 
полиэтиленполиамины технические 
дихлорэтан технический 
ингибитор коррозии «Викор» 

от 15.12.09 ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ 
участника выставки 
ЗОЛОТОЙ ЗНАК- 

Полиэлектролит водорастворимый марки 
ВПК-402; Парафины хлорированные жидкие 

марок ХП-470А и ХП-470, Средство 
отбеливающее на основе гипохлорита серии 

«Белизна» 
8.  Рейтинг журнала 

«Секрет фирмы»  
«Топ-350 лидеров роста» 

275-я позиция 
«300 самых динамичных компаний России» 

270-я позиция 
9.  Рейтинг журнала 

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

32 место из 100 35 место из 100 

10.  Рейтинг журнала 
«Эксперт-Урал»  

20 наиболее активных экспортеров. 
Среди 100 крупнейших экспортеров 

Урала  
11 место из 20 

20 крупнейших компаний химической и 
нефтехимической промышленности 

10 место из 20 

11.  Рейтинг журнала 
«Эксперт-Урал»  

20 экспортеров с наибольшей 
географией экспорта. среди 100 
крупнейших экспортеров Урала 4 

место из 20 

20 самых прибыльных компаний 
Урала и Западной Сибири «Эксперт Урал-

400» 
7 место из 20 

12.  Рейтинг журнала 
«Финанс». «Финанс-
500». 

 500 крупнейших компаний России 
426 позиция 

13. Международный центр   СТЕРЛИТАМАКСКОЕ ОАО «Каустик» 



инвестиционного консалтинга 
система оценки результативности 
деятельности поставщиков 
продукции (услуг). Федеральный 
реестр добросовестных 
поставщиков.  
 

несена  в федеральный реестр добросовестных 
оставщиков от 09 ноября 2009 г. За №1562. 
абота сертифицирована по стандарту ГОСТ Р 
СО 9001:2000, рег.№РОСС RU.ИС11.К00429 

г.Москва 
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

удостоверяет: 
деятельность поставщика продукции 

соответствует требованиям 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА 

ПОСТАВКИ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПОСТАВЩИКОМ 
Сертификат действителен до 08.11.2010 г. 

14. Федеральное агентство по 
техническому регулированию и 
метрологии  

  Аттестат аккредитации испытательной 
лаборатории (центра) 

Свидетельства лабораторий: цеха №27, №15, 
по контролю технологических цехов 

производства №3, опытно-производственного 
участка №23,  отдела технического контроля. 

15. 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  

 Награды республиканского значения 
1. Республиканский конкурс 

«Лучшие товары 
Башкортостана» (г.Уфа) 

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

2 диплома  финалистов за 

Диплом финалиста: 
полиэтиленполиамины технические 

дипломы лауреата: 
перхлорэтилен технический, 
средства отбеливающие на основе 
гипохлорита серии «Белизна» 



продукты ингибитор коррозии 
ВИКОР, терефталоилхлорид-Т-

чешуированный. 
4. Министерство 

природопользования и экологии  
Республики Башкортостан 
За подписью министра 
И.А. Шаяхметова 

  НАГРАЖДАЕТ 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

ОАО «Каустик» 
За достижение высоких показателей в работе 

по итогам 2008 года  
г. Уфа февраль 2009 г. 

5. Республиканский межотраслевой 
конкурс 

«За высокую социальную 
эффективность и развитие 
социального партнерства» 

  ДИПЛОМ 
Награждается ОАО «Каустик» (ген.директор 
Ан Ен Док, председатель проф.орг.Кадыров 
Р.М. 
за III место в республиканском  
межотраслевом конкурсе 2008 года «За 
высокую социальную эффективность и 
развитие социального партнерства»  

6. «Молодой профсоюзный лидер 
Республики Башкортостан» 

 2009 г. 

  I МЕСТО 
Реском РОСХИМПРОФСОЮЗОВ 
Гильфанов Марсель 

II МЕСТО 
 и специальный приз «За креативный подход к 
решению профсоюзных вопросов»  
Гильфанов Марсель  - электромонтер цеха 
№36 

7. Выставка-ярмарка 
«ГОРОД МАСТЕРОВ» г. Уфа 

  ДИПЛОМ 
Людмила Дмитриева 

 Награды общественных организаций и объединений 
2. Министерство молодежной 

политики, спорта и туризма РБ 
совместно с Федерацией 
профсоюзов РБ Республиканский 
смотр-конкурс «Работы 
первичных профсоюзных 
организаций».  

 Диплом- 
Первое место 

 
«Лучший молодежный проект» 

Н.Ф.Гильфанов цех № 36 

Республиканский конкурс на лучшую 
организацию работы с молодежью и 
организаций РБ 

«Лучшие из лучших» 
III МЕСТО 

В номинации «Лучший наставник трудящейся 
молодежи» Светлана Пчелкина, Инна 

Овчинникова 
10. Городской конкурс среди 

специалистов управления 
персоналом «Лучший HR-

  конкурс 
«Лучший HR-менеджер 2009» 

II МЕСТО 



менеджер 2009» Абдрахимова Елена Васильевна 
заместитель начальника отдела кадров 

11. VII Республиканский фестиваль 
духовых и эстрадных оркестров 

  ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
Диксиленд ОАО «Каустик» 
 рук. Мусса Мусакаев  

г.Уфа 16.05.09 
12. VII Республиканский фестиваль 

духовых и эстрадных оркестров 
  ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 

Народный духовой оркестр 
 ОАО «Каустик» 
 рук. Мусса Мусакаев 

г.Уфа 16.05.09 
 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 

эпихлоргидрина и 
перхлорэтилена. 

 Выставка бывает раз в два года и 
состоится в сентябре 2009

Диплом 
За активное участие 

  

 Благодарности, поступившие в адрес руководства предприятия 
5. Благодарственное письмо на 

имя ген.директора  Ан Ен Док от 
ген.директора «ОАО 
«Каменскволокно»   

  Благодарность за достойный вклад в 
отечественное производство химических 
волокон и нитей 

 Письмо на имя главного 
инженера Афанасьева Ф.И. от 
директора ООО «Белсода» 
Титкова В.С г.Минск 

  Отличным поставщиком натра едкого 
технического марки РД ГОСТ 2263-79 
признано стерлитамакское ОАО «Каустик». 
Об этом стало известно из письма 
производственного объединения 
«Белорусский металлургический завод». 

6. Благодарственное письмо в 
адрес генерального директора Ан 
Ен Док от председателя ЦДУМ 
России, верховного муфтия 
Шейхуль-Ислам Талгата 
Таджуддина за «поздравление с 
завершением благословенного 
месяца Рамазан и светлым 
праздником Гыйдаль-Фитр-Ураза 

  Письмо от Центрального Духовного 
Управления мусульман России от 23.09.09 



байрам!» 
7. Автономная некоммерческая 

организация Издательский Дом 
«Республика» 

  Поздравление с 45-летием «Каустика» 

8. Благодарственное письмо в 
адрес генерального директора Ан 
Ен Док от председателя ЦДУМ 
России, верховного муфтия 
Шейхуль-Ислам Талгата 
Таджуддина за «поздравление с 
завершением благословенного 
месяца Рамазан и светлым 
праздником Гыйдаль-Фитр-Ураза 
байрам!» 

 Письмо от Центрального 
Духовного Управления 
мусульман России 

Письмо от Центрального Духовного 
Управления мусульман России от 03.12.09 

 Международные награды 
 Присуждались, но по решению руководства оплата  регистрационного взноса и иных платежей предусмотренных организаторами мероприятия 

не производилась. 
 

Всего получено наград, в том числе: 
 

НАГРАДЫ 2008 2009 
Кубки  - - 
Медали  - - 
грамоты  
дипломы  

21 1 
15 

Благодарности  6 5 
Аттестаты 
свидетельства 

- 1 
5 

Сертификаты  2 1 
почетные знаки «Отличник качества»  1 - 
Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак 
качества XXI  века.  Знаки качества и диплом 

7 7 
1 

ИТОГО: 37 36 
 


