
НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ  ОАО  «КАУСТИК»  ЗА 2011  ГОД 
в области имиджа, репутации, социальной ответственности 

качества и конкурентоспособности продукции.  
№ 
п/п Название 

конкурса, рейтинга и оценка эксперта 
 

Результат 
 Конкурсы, выставки Рейтинги 2010 2011 
 Награды  федерального уровня  
 В марте 2008 года ОАО «Каустик» получен экологический сертификат соответствия 

 международному стандарту ISO 14001:2004 
1. Конкурс «100 лучших товаров 

России» (г.Москва) 
 ДИПЛОМАНТЫ 

Натр едкий технический марки ТР 
Натр едкий очищенный 

Дипломант – лента 
поливинилхлоридная изоляционная 

Лауреат – кислота соляная 
ингибированная 

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

Не участвовали Не участвовали 

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

122 позиция из 400 
по итогам 2009 года 

141 позиция из 400 
по итогам 2010 года 

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

41 место из 100 62 место из 100 

5. Конкурс «Лучшие российские 
предприятия» 

 Не участвовали  
 

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

 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 

ЗОЛОТОЙ ЗНАК КАЧЕСТВА 
Лента поливинилхлоридная 

изоляционная 
Кислота соляная синтетическая 

техническая 
 

ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ 
Участника выставки 



 
7.  Рейтинг журнала «Секрет 

фирмы»  
Не участвовали  

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

Не участвовали  

9.  Рейтинг журнала «Эксперт-
Урал»  

10 крупнейших компаний химической и 
нефтехимической промышленности 
Урала и Западной Сибири, 7 место 

10 крупнейших компаний химической и 
нефтехимической промышленности 
Урала и Западной Сибири, 10 место 

10.  Рейтинг журнала «Эксперт-
Урал»  

Не участвовали  

11. Российский союз научных и 
инженерных общественных 
организаций 
Всероссийский конкурс 
«Инженер года-2008» 

 «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 

 

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

Не участвовали  

13. Международный центр 
инвестиционного консалтинга 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОСТАВЩИКОВ ПРОДУКЦИИ 
(УСЛУГ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
РЕЕСТР ДОБРОСОВЕСТНЫХ 
ПОСТАВЩИКОВ 

 Не участвовали  

14. Федеральное агентство по 
техническому регулированию и 
метрологии  

 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
требованиям ГОСТ ИСО 9001-2008 (ИСО 

9001: 2008) 
СМК применительно к производству 

Соды каустической и хлора, 
Органических и неорганических 

хлорпроизводных, 
ПВХ и продукции на основе его 

переработки 

 



 
15. Бюро Веритас Сертификейшн 

России, г.Москва 
  СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

ISO 14001:2004 
Производство соды каустической, хлора, 
органических и неорганических 

хлорпроизводных, поливинилхлорида и 
продукции на основе его переработки 

16. 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". 

   

17 Федеральное агентство по 
техническому регулированию и 
метрологии 
 

 ЛИЦЕНЗИЯ 
по изготовлению и ремонту средств 

измерений. 
 

 

18. Конкурс корпоративных 
видеоматериалов «PRоВидео» 
«Волжский венец» 

 ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 
Видеофильм «Кадровая политика для 

молодежи» в номинации «За продвижение 
корпоративных ценностей в молодежной 

среде» 

 

19. Международный центр 
инвестиционного консалтинга 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОСТАВЩИКОВ 
ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) – 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 
ДОБРОСОВЕСТНЫХ 
ПОСТАВЩИКОВ 

 РАЗРЕШЕНИЕ НА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА 

СООТВЕТСТВИЯ  
«ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
ПОСТАВЩИК» 

 

 



20. ООО «Администрация 
реестра», г.Москва 

  СВИДЕТЕЛЬСТВО 
Участника Национального реестра 

«Ведущие промышленные предприятия 
России» за 2010год 

 Награды Президента, Правительства и  организаций   Республики Башкортостан 
1. Республиканский конкурс 

«Лучшие товары 
<Башкортостана» (г.Уфа) 

 ЛАУРЕАТ  
В номинация «Продукция 

производственно-технического 
назначения» 

Натр едкий очищенный, 
полиэлектролит водорастворимый 

катионный марки ВПК-402 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 
Кислота соляная ингибированная 

Лента поливинлхлоридная 
изоляционная 

2. Республиканский конкурс 
профессионального мастерства 
газоспасателей и объектовых 
штатных газоспасательных 
формирований предприятий 
химической, нефтехимической 
и нефтеперерабатывающей 
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.  
С 19 июля 2010 Хамитов Р.З. 

 ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 
«Награждается ОАО «Каустик» за 
эффективную инвестиционную 

деятельность за 2009 год» 
присвоить статус лауреата  

2010 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 
За эффективную инвестиционную 

деятельность 
За 2010 год. 



 
6. Республиканский 

межотраслевой конкурс 
«За высокую социальную 
эффективность и развитие 
социального партнерства» 

 Не участвовали  

7. «Молодой профсоюзный лидер 
Республики Башкортостан 2009 
г. 

 Не участвовали  

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

 Не участвовали  

9. 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 

Метрологическая служба ОАО «Каустик» 
Г.Уфа 2010 

 

 

10. 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. 
 
 
 

 

 

11. Совет по паспортизации и 
Совет знака качества «паспорт 
предприятия высокого 
качества» 
 

  ПАСПОРТ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫСОКОГО 

КАЧЕСТВА 
 

ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ 
участника выставки «Всероссийская 
марка (IIIтысячелетие) знак качества 

21 века. 
 



12. Министерство молодежной 
политики 
 и спорта РБ 

  Газета «Химик» - III МЕСТО 
в конкурсе «Освещение темы 

реализации молодежной политики, 
развития физ.культуры, спорта и 

пропаганды ЗОЖ » 
 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
За «Лучшее освещение молодежной 

тематики на радио» 
 
 

 Награды исполнительной  власти города 
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. 

 

3. МУ отдел Культуры 
администрации городского 
округа г.Стерлитамак РБ 

  ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
Городского фестиваля-конкурса цеховой 
художественной самодеятельности, 

посвященного 245-летию г.Стерлитамака. 
Диплом II ст. – Утяганова Зухра. Диплом 

I ст.- Рахимов руслан. Диплом I ст.- 
Щербаков Павел. Диплом III ст.-Основина 

Нина. 
4. Главное управление МЧС 

России по РБ 
  ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

1 и 2 места на соревнованиях 
санитарных постов объектов экономики 

городского округа г.Стерлитамак 
3место – Гумерова Л.К.- среди 

командиров санитарного поста 
 



 Общественные 
1. Министерство молодежной 

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

 I МЕСТО  
В республиканском конкурсе на лучшее 

обеспечение социальных трудовых прав и 
гарантий молодежи  в организации. 
Работу подготовила Светлана Пчелкина.

 

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 

 

4. Городской конкурс среди 
специалистов управления 
персоналом «Лучший HR-
менеджер 2009» 

 Не участвовали  

5. VII Республиканский фестиваль 
духовых и эстрадных оркестров 

 Не участвовали  

6. VII Республиканский фестиваль 
духовых и эстрадных оркестров 

 Не участвовали 
 
 

 

7. Приказ о награждении 
подписанный премьер-
министром Путиным В.В. 

  МЕДАЛЬ ИМЕНИ СУВОРОВА 
награжден Куликов Сергей 

Александрович за проявленные 
мужество и героизм во время несения 

службы в рядах РА. 
 



8. ООО Ассоциация юристов 
России П,В, Крашенинников 

  ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
Награждена Кайнова Татьяна 
Львовна, за большой вклад в 

деятельность Ассоциации юристов 
России по правовому просвещению, 

информированию и 
консультированию граждан, 

повышению правовой культуры 
населения, обесп. права граждан на 

получ. квалиф. юредической 
помощи. 

 
  

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. 

 Не участвовали ДИПЛОМ 
за участие в 16 международной 
выставке «Химия - 2011» 

2. Международная выставка 
«Индустрия пластмасс 

 Не участвовали  

 Благодарности, поступившие  на имя генерального директора 
1 НАГРАДЫ ПОЛУЧЕННЫЕ 

РМП ОАО «КАУСТИК» ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ 4 ГОДА 

 
 
 

  

1.1
. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сервисная 
компания» г.Самара 

 
 
 
 

 Благодарность за работу ремонтного 
производства на объектах ОАО «КНПЗ» 
при выполнении капитального ремонта 

1.2
. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сервисная 
компания» 
Сызранский филиал 

  Благодарность за работу ремонтного 
производства на объектах ОАО 

«Сызранский НПЗ» при выполнении 
капитального ремонта установок КАС и 

ЛГ-35-11/300 в 2010году 
 



 
1.3
. 

Стерлитамакский спирто-
водочный  комбинат «Сталк» 
Филиал государственного 
унитарного предприятия 
«Башспирт» 
 

  Отзыв  на ремонтную службу 
предприятия по выполнению ремонта 

титановой колонны в 2005году 

1.4
. 

ОАО 
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИ
М»  

  Благодарность за работу ремонтных 
служб предприятия на объектах 

Стерлитамакского филиала ОАО ОАО 
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

начиная с 1983года, выполняя ремонтно-
монтажные работы в период 
капитальных ремонтов. 

 
1.5
. 

Куйбышевский 
нефтеперабатывающий завод 

  Благодарность за участие в капитальном 
ремонте установки Л-35/11-1000 в 

октябре – ноябре 2007года 
 

1.6
. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сервисная 
компания» г.Самара 

  Благодарность за участие в капитальном 
ремонте установки Л-35/11/1000 в 
октябре – ноябре 2007года на ОАО 

«Куйбышевский НПЗ» 
 

1.7
. 

Открытое акционерное 
общество «Сода» 

  Отзыв на строительно-монтажные 
работы на складе соды и работы по 
демонтажу, монтажу карбоколонны, 

которые продолжаются на сегодняшний 
день. 

2. Администрация президента РБ   Благодарность за организованную и 
слаженную работу, оказанное 

гостеприимство во время посещения 
предприятия участниками пресс-тура для 
главных редакторов российских СМИ 



3. 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 

 

4. МУ «Отдел культуры» городского 
округа  начальник отдела 
культуры Зиннатуллин З.С. 

 Благодарность за активную работу по 
развитию худ-й самодеятельности и за 
участие в городском конкурсе цеховой 
худ-й самод-ти -2010, посвященной 65-

летию Победы в ВОВ 
 

 

5. 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 

 

6. 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) 

 

 

7. Администрация города   
 
 
 
 

 
 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
отметила работу инженера по ГО и ЧС  
ОАО «Каустик» Белоглазову З.Ф. 

 
 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
Афанасьеву Ф.И. за активную работу в 

деле подготовки и проведении 
мероприятий по линии управления 

гражданской защиты. 
 



 
8. 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» 

 
 
 
 
 
 

9. 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 

 

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

   

11. 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!» 
 

   

12. Автономная некоммерческая 
организация Издательский Дом 
«Республика» 

   

 



13. 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!» 

  
 

 

14. Союз участников вооруженного 
конфликта в  чеченской 
республике «Набат» председатель 
А.А. Подобный 
 

  БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
за поддержку ветеранского движения 

на предприятии 

 Международные 
 Присуждено  три  награды, но  по решению руководства мы не делали  регистрационный взнос, со всеми 

вытекающими  из этого последствиями. 
 

Всего получено наград, в том числе: 
 

НАГРАДЫ 2010 2011 
Участие в рейтингах 3 3 
Кубки - - 
Медали - 1 
Грамоты  и дипломы 18 18 
Благодарности 7 11 
Аттестаты   - 1 
Сертификаты и лицензии 2 2 
Знаки  качества 5 2 
ВСЕГО  наград   35 38 

 


