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Ways to improve the activities of " Zavod im. Hajieva "  

Abstract: this article discusses the main activities of the Plant. Gadzhieva 
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Завод имени М. Гаджиева, названный в честь Героя Советского Союза 

— Капитана II ранга подводника Магомеда Имамутдиновича Гаджиева 

(официальное наименование АО «Завод им. Гаджиева») – предприятие в 

Махачкале, приоритетными видами работ которого является изготовление 

насосной продукции, общепромышленной и нефтегазовой арматуры, гибких 

металлических шлангов, электрогидравлических рулевых машин, 
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предназначенных для судов неограниченного района плавания всех классов и 

назначений.  

АО «Завод им. Гаджиева» специализируется на выпуске судового 

оборудования и нефтегазовой арматуры. Основными видами деятельности 

которого является:  

 производство и реализация продукции производственно-

технического назначения; 

 производство и реализация товаров народного потребления; 

 производство нестандартного и технологического оборудования,  

спецоснастки; 

 организация и проведение проектных,  проектно-изыскательских 

работ; 

 организация торгово-посреднической и коммерческой 

деятельности; 

 оказание транспортных и технологических услуг юридическим и 

физическим лицам; 

 другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие 

законодательству  Российской Федерации. 

Завод производит морские насосы, судовую арматуру, рулевые 

электрогидравлические машины для судов неограниченного района плавания 

всех классов и назначений. 

       Продукция завода хорошо известна широкому потребителю не 

только в России и СНГ, но и в странах дальнего зарубежья своим высоким 

качеством и надёжностью при эксплуатации. Они имеют возможность 

производить и поставлять изделия с сертификатами различных 

классификационных обществ. 

При изготовлении продукции применяется высокопроизводительное 

технологическое оборудование, что обеспечивает надлежащее качество 

продукции и требуемые объёмы выпуска. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  КАЧЕСТВА  ПРОДУКЦИИ 

 

п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2018г. 2019г. 

1. Общие потери от брака 

в том числе: 

по литейному производству 

 

по  цеху№ 2 

 

по цеху  №8 

 

по цеху  № 18                                                   

руб. 

 

руб. 

 

руб. 

 

руб. 

 

руб. 

2 986 782 

2 838 828 

38 802 

15 282 

93 870 

3 424964 

3 126 546 

52 437 

24 648 

221 333 

2. Удельный вес потерь от брака к 

себестоимости 
% 0,53 1,05 

3. Удельный вес потерь от брака к 

выпускаемой продукции 
% 0,39 0,89 

4. Количество принятых претензий шт. нет нет 

5. Количество карт разрешений шт. 92 135 

6. Удержание с виновников за некачественную 

продукцию 
руб. 27 357 39 760 

 

Как сообщает генеральный директор АО «Завод им. Гаджиева»  

Абдулвагаб Папалашов - Завод им. Гаджиева выполняет заказы по 

производству винтовых насосов для добычи тяжелой нефти, задвижек с 

обрезиненным клином и запорной арматуры для 

нефтегазоперерабатывающих предприятий. 

«Завод им. Гаджиева» на данный момент имеет более 10 основных 

покупателей производимой продукции. Но, самым главным заказчиком 

является нефтяная компания «Лукойл». 

Общий объем заказов погружных насосов для нефтедобычи на 2017 год 

составил 240 изделий, из которых на данный момент отгружено уже 180. 

Руководитель завода сообщил, что поставки «Лукойлу» 

осуществляются с 2012 года. Так, в 2013 году компания приобрела 31 

изделие, через год — 49, а в прошлом году — 82. 
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«Лукойл» — пока единственная компания, для которой предприятие 

выполняет поставку погружных насосов для нефтедобычи, являющихся 

собственной разработкой завода.  

«АО «Завод им. Гаджиева» на протяжении четырех лет успешно 

справляется с производством данного вида изделия. 

Отметим, что в цеху трудоустроено 20 человек, а на заводе всего 

работает 680 человек.  

На сегодняшний день  предприятие сосредоточено на создании 

качественной и конкурентоспособной трубопроводной арматуры и новинках, 

которые после выхода на рынок занимают лидирующие места. Производство 

расширяет свои номенклатурные ряды и предоставляет потребителям 

хороший российский продукт. 

 


