
 
 
 

173 

 

НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 2, 2012 

Оспанова Д.М. 

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 
(на примере Павлодарской области)  

D.M. Ospanova 

INDUSTRIAL INNOVATION DEVELOMENT OF THE REGION  
(on the example Pavlodar region) 

УДК: 657.612.398 

В данной статье рассмотрена реализация индустри-
ально-инновационных проектов, которые являются необ-
ходимым условием для роста экономики Казахстана и по-
вышения ее конкурентоспособ-ности. 

The given article considers realization of industrial 
innovative projects being a necessary condition for the growth 
of Kazakhstanu economy and improving its compatitiveness. 

 

Инновация - это не всякое новшество или новов-
ведение, а только такое, которое серьезно повышает 
эффективность действующей системы. В соответст-
вии с этим определением решение ряда проблем эко-
номики Казахстана (сырьевая направленность, незна-
чительная интеграция с мировой экономикой, слабая 
межотраслевая и межрегиональная экономиическая 
интеграция внутри страны и. т. д.) невозможно без 
реализации "прорывных" программ. 

Одной из таких программ явилась программа 
"Форсированного индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы". 

Программа стала логическим продолжением про-
водимой политики диверсификации экономики и ин-
тегрировала в себя основные подходы "Стратегии ин-
дустриально-инновационного развития на 2003-2015 
годы", программы "30 корпоративных лидеров  Ка-
захстана", а также других программных документов в 
сфере индустриализации. 

Целью данной программы -обеспечение устойчи-
вого и сбалансированного роста экономики через ди-
версификацию и повышение ее конкурентоспособно-
сти. 

Основными задачами были определенны следую-
щие положения: 

- развитие приоритетных секторов экономики 
обеспечивающих ее диверсификацию и рост конку-
рентоспособности; 

- создание благоприятной среды для индустриали-
зации формирование центров экономического роста 
на основе рациональной территориальной организа-
ции экономического потенциала 

- обеспечение эффективного взаимодействия госу-
дарства и бизнеса в процессе развитии приоритетных 
секторов экономики. 

Целевые индикаторы (увеличение): 
- ВВП на не менее чем 7 трлн. тенге, примерно на 

50 % от ВВП 2008 года, в реальном выражении при-
рост ВВП составит 15 %; 

- доли обрабатывающей промышленности в струк-
туре ВВП до уровня не менее 12,5 %; 

- доли несырьевого экспорта до уровня не менее 
40% в общем объеме экспорта; 

- объема несырьевого экспорта до уровня не менее 
43 % от объема совокупного производства обрабаты-
вающей промышленности; 

- производительности труда в обрабатывающей 
промышленности не менее чем в 1,5раза; 

- производительности труда в агропромышленном 
комплексе с 3 000 долларов США на одного занятого 
в сельском хозяйстве, не менее чем в 2 раза; 

- доли казахстанского содержания в закупках госу-
дарственных учреждений и организаций, националь-
ного управляющего холдинга, национальных холдин-
гов и компаний - товаров до 60%, а в закупках работ и 
услуг 90%; 

- доли инновационно активных предприятий до 
10% от числа действующих предприятий; 

- Целевые индикаторы (снижение): 
- доли транспортных расходов в структуре себес-

тоимости несырьевого сектора до уровня не менее 
чем на 8%; 

- энергоемкости ВВП не менее чем на 10% от 
уровня 2008 года. 

- Приоритеты: 
- повышение производительности факторов про-

изводства как важнейшего условия роста конкуренто-
способности национальной экономики; 

- акцент на привлечение инвестиций, преимущес-
твенно прямых иностранных, в создание новых экс- 
портоориентированных высокотехнологичных произ-
водств; 

- развитие и укрепление национальной инноваци-
онной системы; 

- снижение уровня концентрации экономики и 
усиление роли малого и среднего бизнеса в процессе 
индустриализации; 

- рациональная пространственная организация эко-
номического потенциала. 

В рамках ФИИР была разработана "Карта индуст-
риализации Казахстана на 2010-2014 года", которая 
включила в себя 101 прорывной проект. В Павлодар-
ской области по данной карте запланирована реализа-
ция 11 проектов (Таблица 1): 
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Таблица 1 
Прорывные проекты Павлодарской области в рамках программы ФИИР 

№ п/п Наименование проекта 

1 Строительство Бозшакольского ГОК 

2 Расширение и реконструкция Экисбастузской ГРЭС-1 

3 Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока 
ст. № 3 

4 Создание мощностей по производству грузовых вагонов в Республике Казахстан 
на базе товарищества с ограниченной ответственностью «Таман» 

5 Строительство и организация производства хлора и каустической соды 
мембранным метолом мощностью 30 000 тонн в год (КаОН 100%) 

6 Реконструкция и строительство фармацевтического завода 

7 Реконструкция и строительство медицинского завода 

8 Строительство второй очереди электролизного завода по производству 
первичного алюминия 

9 Производство хлебобулочных изделий 

10 Восстановление блока № 2 Аксуской ГРЭС 

11 Организация производства стрелочных переводов и обработки ж/д колес в г. 
Экибастуз. 

 
Источник. Карта индустриализации Казахстана 

 
В целях реализации послания Президента Республики Казахстана народу Казахстана "Новое десятилетие - 

Новый экономический подъем - Новые возможности Казахстана" в Павлодарской области разработана 
собственная программа индустриально-инновационного развития, следствием которой стала реализация 9 
проектов по вводу новых производств 2009 году (таблица 2): 

Таблица 2 
Введенные проекты в 2009 году 

 

Источник: Программа "Индустриально-инновационного развития Павлодарской области" 
 

№ 
п/п 

 
Проект 

Сумма 
инвести-

ций 
(млрд. 
тенге) 

Количество 
рабочих 
мест по 
проекту 

(ед.) 
1 «Завод по производству керамического кирпича» (ТОО «На§1 Павлодар») 0,6 30 
 Проект Сумма 

инвестиц
ий (млрд. 
тенге) 

Количество 
рабочих 
мест по 
проекту 
(ед.) 

2 «Установка турбины мощностью 12 МВт на Экибастузской ГЭЦ» (АО 
«Павлодарэнерго») 

0,8 10 

3 «Строительство установки по производству водорода для повышения качества 
продукции» (АО «Павлодарский нефтехимический завод»). 

5,8 38 

4 «Организация производства стальных прямошовных труб» [ТОО «Паритет-ПВ») 1,8 120 

5 «Строительство асфальто-бетонного завода поселке Белогорье Майский район» 
(ТОО «Дорремстрой») 

0,08 7 

6 «Строительство завода по производству метил-трет- эутилового эфира и 
полипропилена» (ТОО «Компания Нефтехим ЬТБ») 

5,5 350 

7 «Организация производства жидких мыломоющих средств» [ТОО «Казбытхим») 0,09 48 

8 «Строительство завода по производству керамическою кирпича» (ТОО «Вершина») 1,28 85 
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Мероприятия 

Проводится работа по оказанию организационно-методических и 

консультационных услуг по внедрению международных стандартов качества 

для государственных служащих и предприятий области 

Осуществляется постоянный мониторинг предприятий, разрабатывающих. 

Внедряющих и сертифицированных системы менеджмента качества в 

соответствии с международными стандартами 

На 93-х предприятиях области сертифицировано 124 систем 

менеджмента качества ИСО серий 9001, 14001, 22000 и OHSAS 18001. 

На 8-ми предприятиях завершается работа по внедрению систем 

менеджмента качества 

Проводится конкурс на лучший инновационный проект 

Наиболее емким инвестиционным проектом явилось "Строительство завода по производству метил-трет- 
бутилового эфира и полипропилена", сумма инвестиций в который составила 5,5 миллиардов тенге, а 
наименьшая - на строительство завода по производству керамического кирпича - 600 миллионов тенге.  

В целом, в 2009 году благодаря реализации девяти выше упомянутых проектов, в экономику региона:было 
инвестировано 226,55 миллиардов тенге, создано 738 рабочих мест, что положительно отразилась на 
экономике Павлодарского области. 

В 2010 году в рамках вышеназванной программы в Павлодарской области запланировано реализация 4 
проектов (таблица 3): ' 

Таблица 3 
Введенные проекты в 2009 году по программе "Индустриально-инновационного развития 

Павлодарской области'' 

№ 
п/п 

Наименование проекта 

1 «Проектирование и строительство аглоцеха мощностью 350 тыс. тонн агломерата» 

2 «Организация производства алюминиевой катанки» 

3 «Организация производства кальцинированной соды» 

4 «Организация рельсобалочного производства» 

Источник: Программа "Индустриально-инновационного развития Павлодарской области" 

Реализация данных проектов положительно повлияет на развитие инфраструктуры, а также поспособствует 
достижению мультипликативного и синергетического эффекта на смежные отрасли. 

Для развития инновационных процессов в регионе проводятся следующие мероприятия (схема 1): 

Схема 1. Мероприятия по развитию инновационных процессов 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2009 году на конкурс были представлены 10 проектов по разным направлениям. 
Проекты прошли предварительный отбор через научно-технический совет, независимую 
экспертизу на предприятиях и организациях области. Конкурсной комиссией по 
результатам конкурса были отобраны лучшие проекты и присуждены призовые места. 
Победителям конкурса вручены денежные поемии акима Павлодапской области и 
дипломы. 
 

Источник: Программа "Индустриально-инновационного развития Павлодарской области" 
  

Развитию инновационных процессов также спо-
собствует созданная инновационная инфраструктура 
области, которая включает в себя: научно-технологи-
ческий парк Павлодарского государственного универ-

ситета им. С. Торайгырова, инновационный центр 
ИнЕУ, а также научно-технические подразделения 
крупных предприятий области. 
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Влияние инноваций на экономику трудно переоце-
нить. Реализация индустриально-инновационных про-
ектов является необходимым условием для роста эко-
номики и повышения ее конкурентоспособности. Спо-
собствует увеличению производительности труда, 
межотраслевой и межрегиональной интеграции, со-
здает новые рабочие места, что в конечном итоге 
увеличивает благосостояние населения и повышает 
спрос на внутреннем рынке. 
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