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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сарсембекова Солгал Еркебаевпа -  гсэ.п., профессор, зав. кафедрой «Отраслевая экономика» 
(г. Павлодар, ЛГУ им. С. Торайгырова)

В связи с необходимостью реструктуризации 
реального сектора экономики Казахстана, в том 
числе Павлодарской области в условиях развития 
мирохозяйственной интеграции необходимо опре
делить стратегически важные направления исполь
зования диверсификации структуры экспортных 
производств для снижения отрицательных послед
ствий эффективности интеграции промышленного 
сектора в мировое рыночное пространство.

Стратегия диверсификации должна стать одной 
из доминирующих базовых стратегий развития ре
ального сектора экономики, а также усиления гло
бальной конкуренции и интеграции национальной 
экономики в мировое сообщество. Дальнейшее 
развитие рынка в условиях глобализации требует 
более активных, и продуманных планов, и дей
ствий по переходу к новой модели экономического 
роста, развитию промышленных отраслей инду
стриально-инновационного типа, а также выделе
ния приоритетных направлений диверсификации 
экспортных производств промышленных комплек
сов региона.

Эффективность диверсификации структуры 
экспортных производств Павлодарской области в 
перспективе неразрывно должно быть связано с 
изменением форм взаимоотношений между пред
приятиями и производствами различных отрас
лей экономики региона. В Павлодарской области 
следует развивать механизм взаимной согласован
ности, который скоординировал бы связь между 
деятельностью приоритетных производств и ре
гиональными ресурсами, используемыми на этих 
же предприятиях расположенных на одной терри
тории.

Российский ученый Ковальчук А.К. подтверж
дает необходимость ухода от структуры экономи
ки, основанной, главным образом, на добывающих 
отраслях, и развитие направлений прогрессивной 
диверсификации, ориентиром которой служит рас
ширение круга отраслей и производств, с высокой 
долей добавленной стоимости в выпускаемой про
дукции [1]. Диверсификация экономики Казах
стана будет увязана с планами по формированию 
центров экономического роста, с целью создания 
рациональной территориальной организации эко

номического потенциала и благоприятных усло
вий для жизнедеятельности населения [2, с. 4]. 
К приоритетному направлению диверсификации 
экономики тяжелой промышленности Павлодар
ской области следует отнести металлургический 
комплекс.

Развитие вертикально-диверсифицированной 
структуры крупного экспортного предприятия 
АО «Алюминий Казахстан» отрасли цветной ме
таллургии Павлодарской области с технологиче
ским циклом от добычи и переработки сырья до 
выпуска готовой продукции представлено на ри
сунке 1 в виде модели конкурентоспособности. 
В соответствии с моделью, производство алюми
ния проходит несколько этапов или переделов до 
окончательного изготовления. На АО «Алюминий 
Казахстан» цепочка добавленной стоимости пре
рывается на уровне 3 передела, ограничиваясь 
производством полуфабриката (глинозема). Далее 
продукция вывозится в компании стран дальнего 
и ближнего зарубежья (Россия, Китай, Европа и 
т.д.). Проходя 4 передел в России из павлодарско
го глинозема получают металлический алюминий, 
производя из него прокат, фольгу и другие товары 
высокой ценности. Экспортируя промежуточную 
продукцию по демпинговым ценам, Казахстан те
ряет большие средства.

Российские компании и компании других стран 
наоборот продают переработанную продукцию за 
тысячи долларов США. Поэтому, для металлур
гического комплекса Павлодарской области при
оритетом устойчивого развития на ближайшее де
сятилетие является формирование алюминиевого 
кластера на базе Павлодарского электролизного 
завода по производству металлического алюминия.

В дальнейшем для экономики Казахстана, в 
том числе и для Павлодарской области целесо
образна организация металлургических произ
водств четвертого (прокат, отливки, поковки) и 
пятого (готовые детали и изделия) переделов на 
основе продукции АО «Алюминий Казахстана» и 
АО «Казахстанский электролизный завод». В Пав
лодарской области сосредоточено 100 % республи
канского производства глинозема. Роль и значение 
алюминиевой промышленности многократно воз-
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растет после ввода Казахстанского электролизно
го завода по производству первичного алюминия, 
а особенно -  после создания четвертого и пятого 
переделов.

В части повышения конкурентоспособности 
продукции у Павлодарской области имеются уни
кальные возможности, которые не требуют допол
нительных ресурсов и могут быть реализованы 
через процесс кластеризации. Именно кластеры 
призваны выполнить роль точек экономического 
роста и послужить базой конкуренции для эконо
мики региона [3, с.6].

Кластерное развитие -  одно из перспективных 
направлений развития национальной конкуренто
способности экономики с приоритетными отрасля
ми. Его цель -  целенаправленное развитие отдель
ного направления или сектора народного хозяй
ства через стимулирование группы предприятий, 
связанных между собой кооперативными связями, 
производящих взаимодополняющую продукцию, 
а также профильных вузов и НИИ. Кластеризация 
также решает задачу усиления межрегиональных 
связей и удлинения цепочки добавленных сто
имостей, с целью производства высокотехноло
гичной продукции. Основополагающим условием 
создания кластера является территориальная бли
зость всех предприятий с целью максимального 
сокращения транспортных издержек и повышения 
эффекта кластеризации для данной местности [3, 
с.60].

Создание кластерных объединений осущест
вляется с целью:

- становления и роста экономики региона;
I повышения экономической активности в Пав

лодарской области;
- эффективного внедрения высокотехнологич

ного, прогрессивного оборудования на производ
ствах;

- расширения экспортоориентированных инте
грационных связей;

- подготовки высококвалифицированных ка
дров в приоритетные отрасли;

- укрепления перерабатывающего сектора эко
номики региона;

- усиления связи науки с производством:
- повышения производительности труда в про

мышленных комплексах;
- изготовления высокотехнологичной, конку

рентоспособной готовой продукции.
Кластеры придают импульс развитию экономи

ки регионов.
Кластеры для экономики Павлодарской области 

выполняют роль точек роста внутреннего рынка и 
являются базой международной конкуренции. Эф
фективное развитие Павлодарской области проис
ходит благодаря формированию на ее территории 
мощного территориально - производственного 
комплекса с ее крупными отраслями: черной и

цветной металлургии, нефтепереработки, уголь
ной, электроэнергетической, тракторно - и стро
ительно-дорожного машиностроения. Именно эти 
крупные комплексы обеспечили стремительный 
выход области на внешние рынки и предотвратили 
развал промышленного производства Казахстана в 
условиях финансового кризиса.

В соответствии со стратегией территориаль
ного развития РК до 2015 г. кластеры должны от
вечать характеристикам: наличие конкурентной 
среды и в то же время кооперирование участников 
кластеров, географическая концентрация, специ
ализация в одной сфере деятельности, разнообраз
ный состав участников, долгосрочность и откры
тость к инновациям [4].

Для первоочередного проектирования в обла
сти можно выделить следующий приоритетный 
кластер - кластер по углубленной переработке бок
ситовой руды. На рисунке 2 представлен иннова- 
ционно-технологический кластер по производству 
глинозема. Металлургический кластер является 
одним из перспективных региональных кластеров, 
который формируется на базе электролизного за
вода. Совместно с Представительством “Corica 
AG” в Республике Казахстан разработана схема по 
формированию данного кластера. АО “Алюминий 
Казахстана” осуществляет меры по переводу тех
нологии завода на глубокую переработку неконди
ционного красногорского боксита.

В Казахстане общая потребность в первич
ном алюминии и продукции из него оценивается 
в объеме от 60-80 тыс.т. Это связано с тем, что 
в стране отсутствуют отрасли промышленного 
производства, которые являются или могут стать 
потребителями алюминия. Однако, учитывая, 
что конечная продукция по цене не только в не
сколько раз выше, чем первичный алюминий, 
но и пользуется устойчивым спросом на миро
вом рынке, следует рассмотреть возможность 
строительства завода по производству проката и 
других изделий из алюминия. Для формирования 
алюминиевого кластера предполагается создать 
свободную экономическую зону «Иртыш». Для 
создания СЭЗ уже определен земельный уча
сток в Павлодарской области площадью 1300 
га, который примыкает к электролизному заво
ду. По оценкам специалистов, на сегодняшний 
день наблюдается устойчивый спрос на мировом 
рынке алюминия (Alumina Ltd., которой принад
лежит 40% акций крупнейшего в мире прои зво
дителя глинозема, прогнозирует двукратный рост 
спроса на алюминий до 2020 г.), что делает идею 
создания алюминиевого кластера весьма привлека
тельной [5, с. 198].

Эффективное развитие инновационно-техноло
гического кластера невозможно без участия госу
дарства и административных органов управления, 
которые осуществляют регулирование деятельно
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сти экономики через эффективное использование 
стратегических планов, программ развития, про
гнозных схем и т.д.

Инновационно-технологический кластер но 
производству глинозема представленный на рисун
ке 2 предусматривает активизацию связи государ
ственных органов, их стратегии развития между 
производственными крупными предприятиями и 
технологически сопряженными предприятиями 
производственного, научного и инжинирингового 
характера. В состав кластера входят предприятия 
но добыче сырья (уголь, известняк, бокситы), 
крупные электропроизводящие Павлодарские и 
Экибастузские энергопредприятия, крупные пред
приятия Павлодарской области (АО «Алюминий 
Казахстан», АО «Электролизный завод», ТОО «Ка
стинг», АО «ПНХЗ», ТОО «Казэнергокабель»), на
учные центры, университеты, технопарки, бизнес- 
инкубаторы, малые инновационные предприятия и 
другие промышленные предприятия.

Фундаментальной основой формирования 
алюминиевого кластера послужат производствен
ные мощности высокого уровня развития, созда
ваемые и созданные на территории Павлодарского 
региона, что предполагает огромное конкурентное 
преимущество в виде экономии на капитальных 
затратах.

Промежуточная продукция АО «Алюминий 
Казахстан» реализуется по демпинговым ценам, 
Казахстан теряет большие средства. Поэтому, при
оритетом устойчивого развития металлургиче
ского комплекса Павлодарской области является 
формирование алюминиевого кластера на базе 
Павлодарского электролизного завода по произ
водству металлического алюминия, строительство 
которого началось в мае 2005 г.

Строительство электролизного завода по про
изводству первичного алюминия производится в 
три очереди. Первый пусковой комплекс рассчи
тан на мощность 60 тыс. т. алюминия в год при 
использовании импортных обожженных анодов. 
Второй пусковой комплекс рассчитан на мощ
ность 120 тыс. тонн алюминия и 66 тыс. т обо- 
женного анода. Пуск третьей очереди позволит 
довести мощность до 240 тыс. тонн алюминия 
и 132 тыс. тонн обоженного анода. Для полной 
загрузки мощностей электролизного завода по
требуется до 4 млрд. кВт/ч в год электрической 
энергии, для выработки которой необходи
мо 1,48 млн.т. угля в год. Учитывая потенциал 
угольных предприятий Павлодарской области в 
соответствии с кластерной схемой, приведенной 
на рисунке, для обеспечения угольной продукци
ей необходимо привлечь разрез «Восточный» АО 
«ЕЭК», ТОО «БАК», АО «Майкубен-Вест».

Ввод в действие завода позволит создать верти
кально интегрированный отраслевой кластер «Ме
таллургия -  алюминий» на основе реализации

инновационного проекта четвертого передела 
в металлургии алюминия -  электролитическо
го получения металлического алюминия. Это, в 
первую очередь, обусловлено необходимостью 
эффективно задействовать существующие мощ
ности но добыче энергетического угля Экиба- 
сгузского месторождения и генерирующие мощ
ности Евроазиатской эиергетической корпорации 
(ЕЭК) и отвечает основополагающим критериям 
создания кластера.

Можно уверенно ожидать положительного влия
ния кластера на все основные макроэкономические 
показатели, как республики, так и Павлодаре кош ре
гиона. С целью реализации кластерной инициативы 
решается вопрос создания специальной экономиче
ской зоны (СЭЗ) на территории, прилегающей к АО 
«Казахстанский электролизный завод». На терри
тории СЭЗ предполагается создать промышленные 
площадки, состоящие из новых производств по из
готовлению продукции на основе алюминия и алю
миниевых сплавов, которые с учетом строящегося 
электролизного завода завершат формирование круп
ного металлургического комплекса, включающего 
добычу боксита, получение глинозема, первичного 
алюминия и получение изделий на основе алюми
ния. Создание новых производств повлечет разви
тие среднего и малого бизнеса, основанного на базе 
новых технологий и совершенствовании механизма 
трансферта технологий.

Преимущества кластерного развития Павло
дарской области:

- Стимулирование отечественных производи
телей внедрять международные стандарты каче
ства менеджмента ИСО и другие стандарты.

- Устойчивые связи предприятий с поставщика
ми товаров и услуг.

- Увеличение численности занятых в кластере.
I Привлечение малого бизнеса в инновацион

ные сферы большой экономики.
- Стабильные межрегиональные связи кластера 

с предприятиями других областей.
1 Существование двойных связей внутри сети, 

что является одним из критериев успешности взаи
модействия предприятий-поставщиков сети с кор
порациями.

- Малый бизнес способен обеспечить средние 
и крупные предприятия комплектующими издели
ями.

- Малый бизнес способен обеспечить средние 
и крупные предприятия услугами и подрядными 
работами.

- Реализация аутсорсинга, которая даст возмож
ность предприятиям -  участникам кластера рас
ширить производство, и, как следствие, увеличить 
занятость.

I Развитие малого и среднего бизнеса в обраба
тывающей промышленности и взаимосвязанной с 
ней сферой услуг.

1Г  САЯСЯТ-РОИСУ № 11,2011
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ЭКОНОМИКА

- Развитие консалтинговых и маркетинговых 
услуг.

- Появляется возможность для внутренней спе
циализации отдельных предприятий на отдельных 
стадиях производственного процесса.

- Возможность подготовки специалистов в об
ласти металлургии и металлообработки.

Роль местных органов управления в развитии 
кластерной экономики на первом этапе значи
тельна, так как она заключается в выборе наиболее 
приоритетных, перспективных кластеров с учетом 
потребностей региона, и ориентацией их на миро
вые рынки. На последующих этапах роль местных 
органов власти сокращается, здесь основная роль 
достается экономическим законам стимулирую
щих, развитие экспортоориентированных произ
водств.

Для эффективного развития конкурентоспо
собных кластеров крупных промышленных ком
плексов Управлениям Павлодарской области 
следует:

1. Предприятиям -  участникам кластеров пре
доставить снижение налоговых ставок и изменить 
сроки уплаты налоговых сборов.

2. Создать условия для подготовки специали
стов различных отраслей экономики в ведущих 
ВУЗах региона.

3. Создать условия для развития региональ
ных научно-технологических парков, с целью 
удовлетворения инновационных потребностей 
кластеров.

4. Содействовать в создании консалтинго
вых центров в регионе для консультирования 
предприятий о преимуществах кластерного 
развития.

5. Содействовать предприятиям по привлече
нию дополнительных инвестиционных средств.

6. Содействовать в создании единого сертифи

кационного центра для анализа продукции, выпу
скаемой участниками кластера.

7. Содействовать развитию партнерских отно
шений между участниками кластера.

8. Выступать посредником между крупными кор
порациями и малым и средним бизнесом в реше
нии приоритетных вопросов.

Для эффективного развития экономической 
интеграции крупных промышленных комплексов 
необходимо ускорить процесс индустриализации 
отраслей экономики, форсировать процесс ее тех
нического и технологического перевооружения. 
Реализовать комплекс мер по развитию инфра
структуры промышленного сектора, обеспечению 
безопасности продукции, что является одним из 
условий вступления в ВТО.
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