
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 

 
2009 

 

 
2010 

 
 Федеральные 
 В марте 2008 года ОАО «Каустик» получен экологический сертификат соответствия международному стандарту ISO 14001:2004 

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

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

ЛАУРЕАТ –перхлорэтилен технический 

ДИПЛОМАНТЫ 
Натр едкий технический марки ТР 

Натр едкий очищенный 
2. Рейтинг «Эксперт-Урал-400» (компании Урала 

и Западной Сибири по объему реализации);
114 позиция из 400 122 позиция из 400 

3. Рейтинг «Уральский экспорт-100» 
(крупнейший экспортер Урала и Западной 

Сибири) 

35 место из 100 41 место из 100 

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

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-02; 
Парафины хлорированные жидкие марок ХП-470А 

и ХП-470 
Средство отбеливающее на основе гипохлорита 

серии «Белизна» 

ПЛАТИНОВЫЕ ЗНАКИ КАЧЕСТВА 
(действ.2 года) 

Натр едкий технический марки ТР 
Натр едкий очищенный 

 
ЗОЛОТЫЕ ЗНАКИ КАЧЕСТВА (действ.2 года) 

Натр едкий технический марки ТР 
Натр едкий очищенный 

Кислота соляная реактивная 
 

5. Рейтинг журнала «Эксперт-Урал» 20 крупнейших компаний химической и 
нефтехимической промышленности 

10 место из 20 

10 крупнейших компаний химической и 
нефтехимической промышленности Урала и Западной 

Сибири 

6. Российский союз научных и инженерных 
общественных организаций 

Всероссийский конкурс «Инженер года-2008» 
 

На звание «Инженер года -2009» 
всероссийского конкурса номинированы 
Асфандияров Радик и Минниханова Эльвира 

результаты конкурса будут подведены 
в I квартале 2010 г. 

«Инженер года» 
«Профессиональный инженер России» 
Э.А.Минниханова – начальник ИПЦ 

Лауреат в версии  «Инженерное искусство 
молодых» 

Р.Н. Асфандияров- зам.начальника пр-ва 
полихлорвиниловых смол 



7. Конкурс корпоративных видеоматериалов 
«PRоВидео» 

«Волжский венец» 

 ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 
Видеофильм «Кадровая политика для молодежи» в 

номинации «За продвижение корпоративных ценностей в 
молодежной среде» 

 Республиканские 
1. Республиканский конкурс «Лучшие товары 

<Башкортостана» (г.Уфа) 
Диплом финалиста: 

полиэтиленполиамины технические 
дипломы лауреата: 

перхлорэтилен технический, 
средства отбеливающие на основе гипохлорита 

серии «Белизна» 

ЛАУРЕАТ 
В номинация «Продукция производственно-

технического назначения» 
Натр едкий очищенный, полиэлектролит 

водорастворимый катионный марки ВПК-402 

2. Республиканский конкурс профессионального 
мастерства газоспасателей и объектовых 
штатных газоспасательных формирований 

предприятий химической, нефтехимической и 
нефтеперерабаты-вающей промышленности 

 ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 
ОАО «Каустик» был награжден дипломом первой 
степени «за лучшую учебно-методическую базу по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям среди 
предприятий города» 

3. По  итогам учебно-методического сбора 
руководителей предприятий и 

уполномоченных в  области гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций. 

 

 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
от управления МЧС России по Республике 

Башкортостан за вклад в развитие системы защиты 
населения и территории РБ от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера был награжден С. 

М. Троценко 
4 Республиканская организация Башкортостана 

Росхимпрофсоюза 
 

 Республиканский отраслевой фестиваль 
народного творчества «Победа» 

ДИПЛОМЫ I и III степени за участие 
5 Президент РБ Рахимов М.Г.  ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 

«Награждается ОАО «Каустик» за эффективную 
инвестиционную деятельность за 2009 год» 

присвоить статус лауреата 2010 

6. Федеральное государственное учреждение 
«Центр стандартизации, метрологии и 

сертификации РБ» 
Директор ФГУ «ЦСМ РБ» А.М.Муратшин 

г.Уфа 

 ДИПЛОМ 
За участие в конкурсе «Лучшая метрологическая служба 
РБ» Среди предприятий численностью свыше 1000 
человек. Награждена Метрологическая служба ОАО 

«Каустик»  (Г.Уфа 2010) 

7. ОАО «Каустик» был награжден дипломом 
первой степени «за лучшую учебно-

методическую базу по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям среди предприятий 
города», почетную грамоту вручили и лично 
генеральному директору завода Ан Ен Доку 

 
 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
На республиканском уровне мы стали вторыми в той же 

номинации. 
 



 Городские 
1 ОАО «Каустик» награжден дипломом первой 

степени «за лучшую учебно-методическую 
базу по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям среди предприятий города» 

 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
генеральному директору завода Ан Ен Док 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 
ОАО «Каустик» 

2. Совет городского округа города Стерлитамака  ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
«за активную работу в подготовке и проведении 

мероприятий по линии управления гражданской защиты» 
С.М.Троценко. 

 Общественные 
1. Министерство молодежной политики, спорта 

и туризма РБ совместно с Федерацией 
профсоюзов РБ Республиканский смотр-
конкурс «Работы первичных профсоюзных 

организаций». 

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 

I МЕСТО 
В республиканском конкурсе на лучшее обеспечение 
социальных трудовых прав и гарантий молодежи  в 

организации. 
 

2. Начальник главы управления МЧС России ПО 
РБ Магадеев 

«за услуги в области успешного 
функционирования органов управления сил и 
средств Стерлитамакского звена башкирской 

территориальной подсистемы  РСЧС» 

 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
«за услуги в области успешного функционирования 
органов управления сил и средств Стерлитамакского 
звена башкирской территориальной подсистемы  

РСЧС»  генеральному директору завода 
Ан Ен Док. 

3. Президиум Совета городского округа  
г.Стерлитамак, администрация городского 

округа 

 Постановлением президиума  Совета городского округа  
г.Стерлитамак №2-1/43 от 24.05.10 и постановлением  
администрации городского округа №1017 от 21.05.10 

Подцепняку  Сергею Евгеньевичу присвоено 
почетное звание «Лучший работник сферы 

производства г.Стерлитамака 
 Благодарности на имя генерального директора 

1. Правительство Республики Башкортостан 
В соответствии с Указом Президента РБ 

«о поощрении победителей соревнования 
между предприятиями основных видов 

экономической деятельности РБ по итогам 
работы за 2009 год. 

 Объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ Правительства 
Республики Башкортостан 

И награждение Почетной грамотой Мин.пром.и 
внешн.экономич.связей РБ по итогам работы за 2009 

год 

3. Благодарственное письмо за подписью  главы 
администрации городского округа г. 

Стерлитамак Абдрахимова  «за активную 
поддержку молодежных инициатив и участие 

в реализации молодежной политики». 

 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
«за активную поддержку молодежных инициатив и 
участие в реализации молодежной политики» ОАО 

«Каустик» Ан Ен Док 



4. ОАО «Воронежсинтезкаучук» 
За подписью зам.дир-ра по качеству Рябченко 
О.Ю. и зам-ля генюдир-ра по обеспечению 

производства Кудрявцева О.В. 
 

 По итогам работы в 4 квартале 2009 года на основании 
мониторинга качества закупок ОАО «Каустик» отнесено 

к категории «Надежный поставщик» (поставка 
полиэлектролита ВПК-402) 

6. Благодарственное письмо на имя 
ген.директора  Ан Ен Док от премьер-

министра  Правительства РБ Р.С.Сарбаева 
 

 Благодарность коллективу ОАО «Каустик» за высокие 
производственные показатели.  «Ваш плодотворный 
труд – весомый вклад в социально-экономическое 

благополучие и дальнейшее развитие РБ» 
7. Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Клиническая больница №1» 
городского округа г.Стерлитамак РБ Главный 
врач  МБУЗ «Клиническая больница» №1 О.С. 

Попов 

 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
За оказанную поддержку больницы в приобретении 

современного медицинского оборудования. 
2010 год 

 


