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Код
субъекта РФ
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Каспийск
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Дербент

45+55+T
Население:

2 963 900
чел. (2014)
12-е место в РФ.

Административные
центры:
Площадь:
50 300 км²
(52-е место
по территории
среди субъектов
Российской
Федерации)

Плотность населения —
1235,41 чел./км2.

45,1 %
сельское население — 54,9 %
Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
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город Махачкала –
578,3 тыс. чел.
город Буйнакск –
62, 21 тыс. чел.
город Дербент –
120,4 тыс. чел.
город Избербаш –
56,3 тыс. чел.
город Каспийск –
105,1 тыс. чел.
город Хасавюрт –
135,3 тыс. чел.
Руководитель уполномоченного органа субъекта
Российской Федерации в сфере промышленной политики

Председатель Правительства Республики Дагестан
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инвестиций Республики Дагестан

Гамидов Абдусамад Мустафаевич

Умавов Юсуп Джанбекович

web: e-dag.ru
e-mail: pressa@e-dag.ru
тел.: 8 (8722) 67-87-90

web: investdag.ru
e-mail: mintorginvest@e-dag.ru
тел.: 8 (8722) 56-76-80 (100)
факс: (8722) 68-31-22
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Крупнейшие промышленные предприятия
ОАО «Концерн «КЭМЗ»
Комплексы контроля летательных аппаратов и наземных средств обработки, диагностики полетной информации, системы для наземного обслуживания и комплексной оценки технического состояния самолетов типа СУ27, СУ-30, боевых вертолетов
ОАО «Завод «Дагдизель»
Универсальные торпеды. Арматура систем вентиляции и кондиционирования воздуха для кораблей и др. плавсредств
ОАО «Завод им. Гаджиева»
Рулевые машины для морских и речных рыбодобывающих, транспортных судов, танкеров, лихтеровозов, катеров, яхт, вспомогательных судов - лоцманских, портовых буксиров, плавучих земснарядов, и т.д.
ОАО «Каспийский завод точной механики»
Навигационные комплексы и системы их питания для кораблей ВМФ, в т. ч. для подводных лодок . Газораспределительное оборудование для газовых сетей бытового и промышленного назначения
ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С»
Радиолокационные системы посадки
ОАО «Завод технических средств ЭВМ»
Светильники светодиодные для офисного, уличного и дневного освещения
ОАО «Кизлярский электроаппаратный завод»
Микровыключатели, переключатели, крестовые, путевые выключатели
ОАО «Буйнакский агрегатный завод
Комплектующие для самолетов и другой продукции авиационного назначения
Филиал ОАО «НПЦ - конверсии» в г. Махачкала Махачкалинский машиностроительный завод сепараторов»
Установки для очистки масел. Сепараторы молочные разных видов
ОАО «Каспийский завод листового стекла»
Листовое стекло
ОАО «ДагСтеклоТара»
Стеклотара по евростандартам в широком ассортименте (бутылки, банки и т.д.)
ЗАО «ЭВНА»
Низковольтная электротехническая аппаратура (разъединители, предохранители и т.д.)
ОАО «Дагфос»
Дикальцийфосфат удобрительный – минеральное удобрение для всех видов почв и с/х культур
ОАО «Завод Стекловолокна»
Стеклоткани разных видов
ОАО ДНИИ «Волна»
Различные модификации светильников
ОАО «Авиаагрегат»
Аэродромное оборудование по техническому обслуживанию гражданских и военных самолетов: гидроподъемники, стремянки, трапы, лебедки, водоспиртозаправщики, электрогидроустановки.
ОАО «Дагэлектроавтомат»
Низковольтная аппаратура
ООО «ЗАО Мушарака»
Полимерные трубы, соединительные детали для систем горячего и холодного водоснабжения, систем отопления и канализации
ЗАО «Швейная фабрика имени Имама Шамиля»
Швейные изделия
ООО МСРПГ «Южанка»
Швейные изделия
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Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
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Государственная поддержка субъекта Российской Федерации
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
1.
Постановление Правительства Республики Дагестан №662 от 13 декабря 2013 года «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Модернизация промышленности Республики
Дагестан на 2014-2018 годы».
2.
Постановление Правительства Республики Дагестан №655 от 13 декабря 2013 года «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Развитие научно-технического и инновационного
потенциала на 2014-2018 годы».
3.
Концепции развития торговли в Республике Дагестан на период до 2016 года. Утверждена Распоряжением Правительства РД от 06.11.2013 №354-р.
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
1.	Закон Республики Дагестан от 26 декабря 2008 г. N 63 «О технопарках в Республике Дагестан».
2.	Постановление Правительства Республики Дагестан от 14.09.2009 г. № 307 (в ред. Постановления
Правительства РД от 14.12.2009 № 454) «Об организации технопарков в Республике Дагестан».
3.	Постановление Правительства Республики Дагестан от 24 сентября 2014 г. № 447 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан организациям на компенсацию части затрат в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан
«Модернизация промышленности Республики Дагестан на 2014-2018 годы».
4.	Постановление Правительства Республики Дагестан от 25 августа 2014 г. № 380 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан организациям на компенсацию части затрат в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан
«Развитие научно-технического и инновационного потенциала Республики Дагестан на 2014-2018 годы».
5.	Постановление Правительства Республики Дагестан от 16 апреля 2014 года № 170 «О создании и
развитии индустриальных (промышленных) парков на территории Республики Дагестан».
6.	Приказ Министерства промышленности и энергетики Республики Дагестан от 22 февраля 2013 г. N
2-ПВ «Об утверждении Административного регламента Министерства промышленности и энергетики Республики Дагестан по предоставлению государственной услуги «Присвоение (лишение) статуса технопарка».
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7.	Приказ Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан № 141 – ОД от 27
ноября 2014 года «Об утверждении Административного регламента Министерства промышленности, торговли
и инвестиций Республики Дагестан по предоставлению государственной услуги «Создание индустриального
(промышленного) парка на территории Республики Дагестан».
8.	Закон Республики Дагестан от 01.12.2011 №76 «О государственном регулировании торговой деятельности на территории Республики Дагестан».
9.	Закон Республики Дагестан от 31.05.2007 №20 (ред. от 07.06.2012) «Об организации розничных рынков
в Республике Дагестан».
10.	Закон Республики Дагестан от 05.10.2012 №55 «О порядке разработки республиканской и муниципальных программ развития торговли».
11.	Постановление Правительства РД от 23 мая 2007 года № 138 «Вопросы организации розничных рынков на территории Республики Дагестан».
12.	Постановление Правительства РД от 03 июля 2007 года № 175 «Об утверждении основных требований
к розничным рынкам и торговому месту на розничном рынке в Республике Дагестан».
13.	Постановление Правительства РД от 19 июня 2007 года №156 «О порядке формирования и ведения
реестра розничных рынков на территории Республики Дагестан».
14.	Постановление Правительства РД от 05 августа 2011 года №269 «Об уполномоченных органах исполнительной власти РД по вопросам организации розничных рынков на территории РД».
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
1.	Общественный Совет при Министерстве промышленности, транспорта и энергетики Республики Дагестан, сформирован по приказу Минторгинвеста РД №6-ОД, от 9 апреля 2014 года.
2.	Совет по научно-инновационному обеспечению развития экономики Республики Дагестан. Сформирован
Постановлением Правительства Республики Дагестан «О создании при Правительстве Республики Дагестан Совета
по научно-инновационному обеспечению развития экономики Республики Дагестан», №484 от 15 октября 2014 года.
3.	Комиссия по анализу деятельности розничных рынков и развития торговли в Республике Дагестан,
Рабочая группа при Комиссии по анализу деятельности розничных рынков и развития торговли в Республике
Дагестан. Образованы Распоряжением Правительства РД от 10 декабря 2014г. № 386-р.
4.
Межведомственная рабочая группа по проведению ежедневного оперативного мониторинга и контроля
за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Сформирована Приказом
Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан от 19.08.2014г. № 95-ОД.
5.	Рабочая группа по поддержке развития кооперации ВУЗов, научных учреждений и промышленных
предприятий, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичных производств. Сформирована Приказом Министерства промышленности, транспорта и энергетики № 41 – ОД от 23 мая 2014 года.

Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты
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Наименование инвестиционного проекта

Инициатор
проекта

Строительство завода по производству
непрерывного базальтового волокна и спец.
стеклянных волокон
производительностью
12000 тонн в год, а
также композиционных
материалов на их основе. Проекту присвоен
статус «Приоритетный
инвестиционный проект
Республики Дагестан».

ООО
«НБТ-Дагестан».

Текущее состояние
Уровень готовности
• разработана научно-техническая, проектно-сметная и конструкторская документация
• разработан бизнес-план
• запущено производство базальтового волокна общей мощностью
400 тонн в год
• запущено производство стеклянного волокна общей мощностью
1200 тонн в год.
• подан полный пакет документов на комплексную экспертизу во
«Внешэкономбанк» на предмет финансирования проекта
Количество созданных рабочих мест - 98 чел.
Государственная поддержка
• Постановлением Правительства РД от 1 июня 2011 г. № 168 проекту предоставлен статус приоритетного инвестиционного проекта
Республики Дагестан;
• профинансированы затраты на разработку бизнес-плана
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Организация серийного
производства шкафных
газорегуляторных комбинированных установок низкого и среднего
давления (г. Каспийск).
Проекту присвоен статус «Приоритетный инвестиционный проект
Республики Дагестан».

«Каспийский
завод точной
механики».

Уровень готовности
• разработан бизнес-план
• имеются производственные площади со всей необходимой инфраструктурой
• производится капитальный ремонт зданий и сооружений, задействованных в реализации проекта
• частично приобретено оборудование
• восстановлено литейное производство
Количество созданных рабочих мест - 53, чел.
Государственная поддержка
Правительством Республики Дагестан в соответствии с Распоряжением Правительства РД от 11.11.2011г. №292-р профинансированы
затраты на разработку бизнес-плана
Постановлением Правительства РД от 1 июня 2011 г. № 168 проекту
предоставлен статус приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан.

Создание автомобилестроительно-го предприятия по выпуску
коммерческих автомобилей (г. Махачкала).
Проекту присвоен
статус «Приоритетный
инвестиционный проект
Республики Дагестан».

ОАО «Авиаагрегат»

Уровень готовности
Разработан бизнес-план и финансовая модель;
• Разработано ПСД, имеется положительное заключение госэкспертизы;
• Реализация проекта предполагается на действующих площадях
ОАО «Авиаагрегат»
• Согласованы и подписаны все необходимые контракты с генеральным
подрядчиком и подрядчиками по созданию автомобилестроительного
комплекса под ключ, а также по локализации производства в России.
Количество созданных рабочих мест – 24 чел.
Государственная поддержка
Постановлением Правительства РД от 1июня 2011 г. № 168 проекту
присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Республики
ДагестанВ Программе государственных гарантий республики Дагестан, в
бюджете республики предусмотрены средства в объеме 500,0 млн. руб.
Принято постановление Правительства РД от 10.10.2014 года № 475 «О
предоставлении государственных гарантий Республики Дагестан в пользу
ОАО «Россельхозбанк» на сумму 500,0 млн.руб сроком 5 лет»

«Организация гальванического производства на площадке ОАО
ПО «Азимут», Кумторкалинский район, п. Тюбе.

ОАО «ПО
Азимут»

Уровень готовности
• разработана проектно-сметная документация;
приобретен земельный участок площадью 47,3 тыс. м² в поселке
Тюбе Кумторкалинского района
• имеется заключение госэкспертизы, в том числе экологической;
• построен производственный цех, приобретено оборудование
гальванического цеха и очистных сооружений
Количество созданных рабочих мест - 18 чел

«Организация производства колесных
тракторов для АПК»
г. Махачкала.

ОАО «Дагагроснаб»

Уровень готовности
• разработан бизнес-план
• имеется земельный участок площадью 3 га ведется работа по
привлечению заемных средств.Общее количество рабочих мест,
созданных . - 7 чел.

Организация текстильного производства
полного цикла (п.Тюбэ
Кумторкалинский район). Проекту присвоен
статус «Приоритетный
инвестиционный проект
Республики Дагестан».

ЗАО «Нергиз
Дагестан»

Уровень готовности
• разработан бизнес-план
• имеется генеральный план
• оформлен в аренду на 49 лет земельный участок площадью 82 га
на инвестиционной площадке в п. Тюбе Кумторкалинского района
(Договор аренды земельного участка от 10.12.2012 г. № 2)
• заключен контракт на генеральный подряд по строительству зданий
текстильной фабрики с ООО «Пальмира Групп»
• выровнен под нулевую отметку участок площадью 5 га и начаты
мобилизационные работы временных административных объектов и
лагеря строителей
• подписан план совместных мероприятий по оказанию услуг технического перевооружения текстильного оборудования с немецкой
компанией «Barmaq»
Количество созданных рабочих мест - 3 чел
Государственная поддержка
Постановлением Правительства РД от 25 июля 2012 г. № 239 проекту предоставлен статус приоритетного инвестиционного проекта
Республики Дагестан
Распоряжением Правительства РД от 9 ноября 2012 г. №271-р предоставлены из республиканского бюджета РД средства на финансирование затрат на разработку бизнес-плана в объеме 5,0 млн.руб.

департамент региональной промышленной политики

Организация судоремонтного и судостроительного производства
и изготовление строительных металлических
конструкций. Проекту
присвоен статус «Приоритетный инвестиционный проект Республики
Дагестан».

ЗАО «Алмар
Каспиян»

Уровень готовности
• разработано ТЭО
• оформлен земельный участок 15,0 га под строительство завода
• к участку подведена насыпная дорога
• подведена ЛЭП
в Новолакском районе начато строительство завода металлоконструкций
Количество созданных рабочих мест - 8 чел,
Государственная поддержка
Постановлением Правительства РД от 25 июля 2012 г. № 238 проекту предоставлен статус приоритетного инвестиционного проекта
Республики Дагестан

I этап – Создание
производства экстракционной фосфорной
кислоты, квалифицированных фосфатов и
реконструкции третьей
технологической нитки
дикальцийфосфата на
производство простого
и двойного суперфосфата.
Проекту присвоен статус «Приоритетный инвестиционный проект
Республики Дагестан».

ОАО «Дагфос»

Уровень готовности проведены строительно-монтажные работы на сумму 268 млн.
руб.;- закуплено оборудование на сумму 253 млн. руб.;- закуплено материалов на сумму 123 млн. руб.;- затрачено на проведение
проектно-изыскательских работ 14 млн. руб.Ведется работа по
предоставлению государственных гарантий РД в соответствии с
Законом РД от 11.03.2009г. № 9 «О государственных гарантиях
Республики Дагестан» Проект ОАО «Дагфос» включен в перечень
14-ти комплексных инвестиционных проектов Минпромторга России
по направлениям гражданской промышленности, которому будет
предоставлена субсидия из федерального бюджета на компенсацию
части затрат на уплату процентов по кредиту. количество созданных
рабочих мест - 154,
Государственная поддержка
Постановлением Правительства РД от 30 декабря 2010 г. № 492
первому этапу проекта предоставлен статус приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан Распоряжением ПРД от
02.02.2011 года № 19-р принято решение о выделении субсидии
из республиканского бюджета РД ОАО «Дагфос» в сумме 75,5 млн.
руб.В Программе государственных гарантий республики Дагестан
закона о бюджете республики предусмотрены средства в объеме
770,0 млн. руб.

II этап – Организация
производства серной
и азотной кислот и
концентрированных
минеральных удобрений на площадке ОАО
«Дагфос» (г. Кизилюрт).

Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)
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Наименование

Управляющая
компания

Текущее
состояние

Инвестиционная площадка промышленного
типа «Тюбе»

КПРД «Управляющая
компания инвестиционными площадками РД»

Построены и сданы в эксплуатацию комплекс мероприятий по созданию инженерной инфраструктуры:
строительство газопровода, объектов водоснабжения и
канализации, железной дороги, автомобильной дороги,
очистных сооружений, строительство ЛЭП, трансформаторной подстанции.

Инвестиционная площадка смешанного типа
«Уйташ»

КПРД «Управляющая
компания инвестиционными площадками РД»

Утверждено задание на проектирование. Выделено на
сегодня 40 000,0 тыс. руб.

департамент региональной промышленной политики

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.	Запущен технологический производственный цикл ОАО «Каспийский завод листового стекла»
(пос. Тюбе, Кумторкалинский район).
2.	Возобновлено производство азотно-фосфорно-калийного удобрения «Азофоска» в ОАО «Дагфос»
(г. Кизилюрт).
Наиболее значимые мероприятия промышленного характера,
запланированные на 2015 г.
1.	Освоение и серийное производство изделий по импортозамещению в ОАО «Концерн «КЭМЗ»,
ОАО «Авиаагрегат», ЗАО «Дагдизель», Буйнакский агрегатный завод, «Завод им. Гаджиева» и других промышленных предприятиях республики.
2.	Технологическая подготовка и освоение производства компонентов учебно-тренировочного комплекса
СР-10 на ОАО «Авиаагрегат» (г. Махачкала).
3.	Технологическая модернизация ОАО «Концерн КЭМЗ» с целью подготовки серийного производства
систем комплектования боевой авиации (г. Кизляр).
4.
Модернизация производства ОАО «Дагфос» с последующим запуском линии производства кислот
(г. Кизилюрт).
5.	Создание в Республике Дагестан индустриального парка
6.	Принятие Закона Республики Дагестан «О промышленной политике в Республике Дагестан»
7.	Принятие Закона Республики Дагестан «Об индустриальных парках в РД»
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