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Аудиторы SGS подтвердили соответствие системы менеджмента в АО «КАУСТИК» и 

ЗАО «НикоМаг» требованиям международных стандартов 

  

 Ведущие предприятия группы компаний «НИКОХИМ» - АО «КАУСТИК» и 

ЗАО «НикоМаг» - успешно прошли ресертификационный аудит на соответствие 

требованиям международного стандарта ISO 9001:2015, который провели 

специалисты компании SGS. 

 Сертификат, выданный «КАУСТИКу», подтверждает, что система менеджмента 

качества, распространяющаяся на разработку, производство и отгрузку каустика, хлора, 

поливинилхлорида, продуктов хлорпереработки, сырья для производства пластикатов и 

пластмасс, продуктов переработки минерального сырья и товаров бытовой химии, 

соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Этому же стандарту 

соответствует и система менеджмента качества, которая распространяется на 

производство продукции на основе бишофита, оксида и гидроксида магния на ЗАО 

«НикоМаг». 

 Добровольное сотрудничество с SGS – мировым лидером в области инспекционных 

услуг, экспертизы, испытаний и сертификации – началось в 2009 году в рамках 

подтверждения системы менеджмента безопасности пищевой продукции требованиям 

стандарта ISO 22000:2005 для гранулированного каустика. Системы менеджмента качества 

АО «КАУСТИК» и ЗАО «НикоМаг» были сертифицированы в 2014 году и с тех пор 

специалисты SGS ежегодно проводят инспекционный аудит предприятий, расположенных 

на промышленной площадке «КАУСТИКа» в Волгограде.  

Добавим, что основным фактором, определяющим положение компании на 

современных рынках и перспективы её развития, является высокий уровень качества 

выпускаемой продукции. Сертификация системы менеджмента на соответствие 

требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 является подтверждением того, 

что система управления на предприятиях группы компаний «НИКОХИМ» организована в 

соответствии с жёсткими мировыми требованиями и гарантирует стабильно высокое 

качество продуктов и услуг. 

   

___________________________________________ 
Группа компаний НИКОХИМ - один из лидеров российской химической индустрии, 

основные производственные активы которого расположены на территории южного 

промышленного узла г. Волгограда. В состав холдинга входят: АО «КАУСТИК» - основное 

предприятие группы, выпускает базовые продукты – каустическую соду, хлорпарафины, 

синтетическую соляную кислоту, хлор, поливинилхлорид, гипохлорит натрия и др.; АО 

«НикоМаг» - производство противогололёдных материалов, хлористого магния, 

гидроксида и оксида магния; ООО "Зиракс" - производство высокочистых реагентов для 

различных отраслей промышленности и ОАО «Полигран» - производство пластикатов и 

жестких ПВХ-композиций. 



 

Численность персонала предприятий группы, расположенных на промышленной 

площадке в Волгограде, превышает 6 тысяч человек. 

АО «КАУСТИК», входящее в группу «НИКОХИМ» - один из крупнейших 

налогоплательщиков Волгоградской области. 

Генеральный директор ООО «НИКОХИМ» - Эльдор Энгленович Азизов. 
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