Реестр промышленных предприятий расположенных на территории города Махачкалы
и перечень выпускаемой ими продукции

1.

2.

Наименование
предприятия

адрес

Выпускаемая продукция

Открытое
акционерное
общество
«Завод имени
М. Гаджиева »

ул. Юсупова,
д.51

1.

Судовые насосы

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Промышленные насосы
Скважинные погружные нефтяные насосы
Судовая запорная арматура
Нефтегазовая запорная арматура
Поворотные затворы
Рулевые электрогидравлические машины для
судов и кораблей
Задвижки с обрезиненным клином

Открытое
акционерное
общество
«Авиаагрегат
»

ул. ИрчиКазака, 37

1
2
3

Средства спасения летчиков
Детали и узлы к автомобилям
Оборудование для нефтяной и газовой
промышленности

4

Средства наземного обслуживания различных
летательных аппаратов гражданского и оборонного
назначения
Нестандартное технологическое оборудование
Специализированные транспортные средства на базе
шасси автомобилей различных марок

5

3.

Филиал открытого

ул.

1

Установки ТМО-3М для очистки и осушки

Объем
продукци
и млн.руб
356,622

506,967

0

Примечание

акционерного
общества
«НПЦ - конверсии»
Махачкалинский
машиностроительн
ый
завод сепараторов»
4.

Открытое
акционерное
общество
«НИИ «Сапфир»

Сепараторная,
д.1
2
3

ул. Атаева, д.
2Б

трансформаторных масел
Сепараторы Г9-РТОМ-4,6 для очистки и
обезвоживания животных жиров
Механизированные решетки для очистных
сооружений РМН2000 1700

4

Сепараторы по очистке молока от загрязнений и
молочной слизи марки А1-ОЦМ-5, А1-ОЦМ-10, А1ОЦМ-15

1
2
3
4

Системы связи
Радионавигационные системы
Автоматизированные приемопередающие центры
Микроволновая система посадки СВЧ (MLS),
инструментальная посадка ОВЧ и УВЧ диапазонов
(ILS), радиомаяк дальномерный посадочный

5

Радиомаяки азимутальные, радиомаяк дальномерный
навигационный

6
7
8

Системы посадки
Антенны и антенные системы
Антенны и антенные системы ОВЧ и УВЧ диапазонов

9

Приемопередатчик, радиопередатчик, радиоприемник
ОВЧ и УВЧ диапазонов, линейные усилители
мощности, элементы ВЧ тракта радиотехнических
средств
Стартовые командные пункты

50,000

5.

6.

Открытое
акционерное
общество
«Научнопроизводственный
комплекс
«Русская
радиоэлектроника»

ул. Бейбулато
ва, д. 12

Закрытое
акционерное
общество
ПП «Лакокраска»

ул.
Лаптиева, 21

1
2
3
4
5

1
2
3

Системы радионавигации и радиосвязи
КВ, МВ/ДМВ антенны

* - ОАО
НПК
"Русская
Объёмные резонаторы
радиоэлект
Привод и посадка ЛА
роника"
ОВЧ/УВЧ системы связи
отчитывает
Базовые станции сотовой связи
ся по коду
Коротковолновые системы связи служб МЧС, МО, ПВ, ОКВЭД
скорая помощь и т.д.
73.1
"Научные
исследован
ия и
разработки
в области
естественн
ых и
технически
х наук" и
влияния на
индекс
промышле
нного
производст
ва не
оказывает
Эмаль ПФ-115
Грунт ГФ-021
Водоэмульсионные композиции ВАК-01 Ф ВАК-01 В,
ВАК-10, ВАК-15, ВАК-25

4
7.

8.

9.

Порошковые краски (полиэфирные, эпоксидные,
эпоксиполиэфирные)
Крупногабаритные стеклопластиковые изделия
специального назначения

Открытое
акционерное
общество
«Стеклопласт»
Открытое
акционерное
общество
«Завод
стекловолокна»

ул.
М.Азизова, 28
ул. Бейбулато
ва, д. 28

1

Стекловолокно

2
3
4

Стеклонить
Стеклоткани
Стеклопластик

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Интерьер»

пр. Петра I, д.
29

1
2

Кухонная мебель
Мебель гардеробная

3
4

Спальная мебель
Шкафы-купе

10.

Открытое
акционерное
общество
«Мебельная фирма
«Каспий»»

ул. Батырая,
136

5

Офисная мебель

1

Офисная мебель (шкафы-купе, наборы для кабинетов,
столы, тумбы)

2

Медицинская мебель (кушетки массажные, банкетки,
ширмы складные, кровати, шкафы, тумбочки, столы)

3

Детская мебель (столы, стулья, кровати, банкетки)

60,000

10,000

3,890

4
Мебель школьная (парты, стулья, вешалки, доска
классная, учительские столы)
11.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Махачкалинское
производственное
объединение
"Электробытприбор
"»

ул. Лаптиева,
д. 51

12.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Махачкалинское
социально
реабилитационное
предприятие глухих
«Южанка»
ОАО
«Махачкалинский
ДСК»

ул.
Ш. Алиева, д.
27

13.

пр. А.
Султана п/о
10

5
1
2
3
4

-Мебельный комплекс для гостиниц
Мягкий инвентарь
Скоросшиватель
Бельевая прищепка
Электрические шнуры с армированной вилкой

1
2
3
4

Постельное белье
Одежда
Матрацы
Одеяла

Полный набор изделий строения крупнопанельного
домостроения: панели перекрытия ПШ (шатровые),
внутренние стеновые балконы, лестничные марши,
фундаментные блоки, бордюры, лотки,
кольца,
крышки лотков,
декоративные экраны

20,903

3,410

14.

ОАО «Завод ЖБИ
(Стройдеталь)»

Махачкала -1,
р-н УЗК

Изделия общего железобетона (в том числе для
строительства школ, больниц, детсадов, резервуаров,
очистных сооружений и т. д.)

0,650куб/м

Изделия панельного домостроения (собственный
проект панельных домов)
В. Изделия серии 1-020 -1/89
15.

ОАО «ЗЖБИ»

пр. А.
Султана 10

Изделия общего железобетона (в том числе для
строительства школ, больниц, детсадов, резервуаров,
очистных сооружений и т. д.)
Изделия системы каркасного домостроения
(Уральская домостроительная система)
Изделия панельного домостроения (собственный
проект панельных домов)
Изделия серии 1-020-1/89.
В основном применяются для строительства зданий
военного назначения.

16.

ОАО «Денеб»

пос.
Семендер, ул.
Южная,39

Выпускает более 30 наименований продукции

1247,190

17.

ОАО
«Махачкалинский
мясокомбинат»
ОАО
«Махачкалахлебопр
одукт - 1»

ул.
Лаптиева,3

На предприятии выпускается 4 вида колбасных
изделий (40 наименований).

36,26

18.

ул.
Бейболатова,2
2

На предприятии выпускаются 18 видов
хлебобулочных изделий.

23

19.

ОАО
«Махачкалинский
хлебозавод № 2»

проспект
Насрутдинова
,13

На предприятии выпускаются 62 вида хлебобулочных
изделий

48,25

20.

ОАО
«Махачкалинский
гормолзавод»

ул.
Бейбулатова,
д. 38

На предприятии выпускается 55 наименований
молочной продукции.

116,8

21.

ООО «АРС»

22.

ООО «Летний сад»

ул.
Ахундова,127

23.

Открытое
акционерное
общество
«Диамонд»
Открытое
акционерное
общество
«Махачкалинский
винзавод»
Открытое
акционерное
общество
«Махачкалинский
комбинат
шампанских вин»

ул. Петра1, 23

24.

25.

ул. Азизова
М.А.,10

ул.
Юсупова, 38

ул. Петра1, 23

Виды продукции: минеральная вода, безалкогольные
напитки, вина сухие, десертные, крепленные.
выпускает 19 наименований компотов
Производство водки
Водка и водка особая
Производство коньяков, водка
ординарные
марочные
водка
Производство шампанского и вин
шампанское
вино столовое
вино ликерное

0,5

26.

Открытое
акционерное
общество
«Дагестан-Этанол»

ул. Петра1, 23

27.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Каспийвинпром»

пр. Петра-,
I-23

Производство этилового спирта
Спирт-экстра
Спирт-люкс
Спирт-базис
Спирт-альфа
Производство коньяков и вин:
ординарные
марочные
вино столовое
вино ликерное

