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На сегодня развитие электроэнергетическо-
го комплекса Республики Татарстан (РТ) прово-
дится на основе отраслевой кластерной модели.
Данная модель развития была предложена в 2008 г.
первым Президентом Республики Татарстан
М.Ш. Шаймиевым в Послании Госсовету РТ.
Выбор кластерной модели развития энергетики
Татарстана был инициирован в целях привлече-
ния инвестиционных ресурсов для модерниза-
ции и нового строительства генерирующих мощ-
ностей, что обеспечивает повышение конкурен-
тоспособности в условиях развивающегося оп-
тового рынка электрической энергии и обеспече-
ния активно развивающихся в республике нефте-
перерабатывающей и нефтехимической отраслей.

Сегодня энергетический кластер Республи-
ки Татарстан (ЭК РТ) - сконцентрированная в
границах РТ группа экономически и технологи-
чески взаимозависимых предприятий и учреж-
дений, обеспечивающих синергетический эффект
от регулярного взаимодействия между собой в
сфере социально-экономических отношений, воз-
никающих в процессе непрерывного производ-
ства продукции основного энергетического про-
изводства, обеспеченных сервисными, ремонт-
ными и инжиниринговыми услугами, фундамен-
тальной научно-исследовательской и образова-
тельной базой1. Синергетический эффект ЭК РТ
проявляется, во-первых, в уменьшении цены то-
варов и услуг внутри ЭК и, во-вторых, в улуч-
шении их качества. При этом мощным стиму-
лом к снижению цены и повышению качества
продукции и услуг является механизм тендерно-
го отбора поставщиков, что приводит к оптими-
зации издержек производителей электрической
и тепловой энергии2.

Для региона кластерная модель энергетичес-
кой отрасли РТ несет ряд преимуществ3: концент-
рация денежной массы в пределах региона; обра-
зование новых компаний; создание дополнитель-

ных рабочих мест; увеличение налогооблагаемой
базы; возможности субсидирования категорий на-
селения и субъектов экономики за счет изыскания
дополнительных поступлений в региональный
бюджет; улучшение бизнес-климата в регионе;
повышение делового имиджа и репутации компа-
ний - участников кластера; привлечение инвесто-
ров; высокая степень информированности участ-
ников кластера о потребностях рынка, о применя-
емых новых технологиях и оборудовании; сочета-
ние самостоятельности и кооперации компаний -
субъектов кластера, позволяющее сохранить их
финансовую независимость и гарантировать на-
личие спроса и предложения, взаимной поддерж-
ки на внутреннем и внешнем рынках; доступ к
высокотехнологичной качественной материаль-
ной и сервисной инфраструктуре на основе наи-
меньших затрат; обеспечение высокого уровня тех-
нологической оснащенности и организации про-
изводства; снижение негативного воздействия на
окружающую среду в результате использования
передовых технологий и техники; качество и до-
ступность инженерной инфраструктуры; интенси-
фикация научно-исследовательской и образователь-
ной деятельности; подготовка квалифицирован-
ного и адаптированного персонала как следствие
планомерного процесса углубления и развития
сотрудничества с образовательными учреждени-
ями внутри кластера.

Проведенные исследования в рамках науч-
ной работы позволяют нам представить структу-
ру ЭК РТ следующим образом (см. рисунок).

Ядром ЭК РТ являются компании-произво-
дители, входящие в цепочку основного энерге-
тического производства, и его потребители: ге-
нерирующие компании; электрические и тепло-
вые сети; сбытовые компании.

Далее составным элементом ЭК РТ являются
компании - поставщики услуг и материально-
технических ресурсов, обслуживающие генери-



191
Экономические

науки 2010
11(72)Экономика и управление

Ри
с.

 С
тр

ук
ту

ра
 эн

ер
ге

ти
че

ск
ог

о 
кл

ас
те

ра
 Р

ес
пу

бл
ик

и 
Т

ат
ар

ст
ан



192
Экономические

науки 2010
11(72)Экономика и управление

рующие, сетевые и сбытовые компании. Коор-
динирующую роль осуществляют регулирующие
органы. Учреждения социальной сферы служат
дополнительным и обязательным звеном соци-
альной сферы ЭК РТ. Основополагающим по-
лем ЭК РТ являются учреждения науки и про-
фильного образования. Рассмотрим более под-
робно каждый уровень ЭК РТ.

Уровень 1. К числу компаний - производи-
телей цепочки основного энергетического про-
изводства Республики Татарстан относятся сле-
дующие предприятия:

а) генерирующие компании Республики Татар-
стан. Генерацией электро и тепловой энергии в
режиме когенерации, т.е. комбинированной вы-
работки, занимаются ОАО “Генерирующая ком-
пания” и ЗАО “ТГК Уруссинская ГРЭС”. Кро-
ме того, перспективными, с точки зрения созда-
ния, являются “ТГК-16” и ГК “Танеко”, а так-
же строящаяся четвертая теплоэлектроцентраль
города Казани;

б) электрические и тепловые сети Республики
Татарстан. Данный вид деятельности является
монопольным и контролируется государством. К
республиканским компаниям, функционирующим
в данном секторе, относятся: ОАО “Казанская теп-
лосетевая компания”, ОАО “Сетевая компа-
ния” (передача и распределение электрической
энергии); ОАО “Набережночелнинская теплосете-
вая компания”, ООО “Уруссинские тепловые сети”
(передача тепловой энергии);

в) деятельность по сбыту энергии и мощнос-
ти в Республике Татарстан осуществляет ОАО
“Татэнергосбыт”.

Сегодня среди важнейших общих принци-
пов в деятельности предприятий Республики
Татарстан, входящих в цепочку основного энер-
гетического производства, можно выделить4: со-
блюдение программ экологического менеджмен-
та; развитие систем управления человеческими
ресурсами; организация эффективной социаль-
ной работы на предприятиях; клиентоориенти-
рованность и информационная открытость.

Уровень 2. К числу компаний - поставщи-
ков услуг и материально-технических ресурсов
относятся следующие компании и учреждения:

а) ООО “ТатАИСэнерго”. Осуществляет де-
ятельность по планированию, созданию, разви-
тию и эксплуатированию корпоративных ин-
формационных систем управления, а также ме-
тодическое руководство и контроль за деятель-
ностью служб связи и отделов информацион-
но-коммуникационных технологий на энерго-
предприятиях;

б) ООО “Энерготранс” Основными видами
деятельности общества являются: организация и

осуществление всех видов технологических пере-
возок грузов и людей, а также обеспечение транс-
портом и спецмеханизмами ремонтно-эксплуата-
ционного назначения подразделения энергохол-
динга;

в) ООО “Предприятие производственно-тех-
нической комплектации”. Основной вид деятель-
ности: оптовая торговля промышленными това-
рами, сырьем, материалами, оборудованием и т.п.;

г) группа компаний “ИНВЕНТ”, которая
включает в себя производственные, сервисные и
торговые предприятия, занимающиеся выпуском
и реализацией электротехнической, теплотехни-
ческой и строительной продукции, а также ока-
занием услуг в области строительных, дорож-
ных, ремонтных, сварочных работ, прокладки и
монтажа трубопроводов различного назначения;

д) ООО “Охранное предприятие “Энергощит”
Оказывает услуги по охране и сопровождению
стратегически значимых промышленно-производ-
ственных объектов энергетики Республики Та-
тарстан;

е) ООО “КЭР-холдинг”. Компания выпол-
няет полный цикл работ, связанных с управле-
нием инжинирингом, поставками и строитель-
ством в различных отраслях промышленности:
энергетике, нефтехимии, металлургии, машино-
строении и нефтегазовой сфере5;

ж) ООО “ЖилЭнергоСервис”. Компания осу-
ществляет электромонтажные работы, продажу,
проверку и ремонт измерительных, контрольных
механизмов и приборов.

Таким образом, компании - поставщики ус-
луг и материально-технических ресурсов респуб-
ликанского энергетического кластера осуществ-
ляют свою деятельность по следующим основ-
ным направлениям: производство материалов и
оборудования для нужд энергетики, материаль-
но-техническое снабжение энергетических пред-
приятий, эксплуатационное и ремонтное обслу-
живание и сопровождение, инжиниринговые,
транспортные и охранные услуги. На этом же
уровне можно отметить участие учреждения со-
циальной сферы и прочих партнеров. Эффек-
тивное управление социальной сферой является
необходимой частью современного менеджмента
предприятий республиканской энергетической
отрасли. Основополагающими принципами со-
циальной и кадровой политики субъектов энер-
гетического кластера выступают: интенсивный
характер формирования и использования чело-
веческих ресурсов, обеспечение эффективной
организации их труда и безопасности; создание
необходимых условий для эффективного про-
фессионального и личностного развития персо-
нала с целью обеспечения его функционирова-



193
Экономические

науки 2010
11(72)Экономика и управление

ния на высоком уровне в условиях практическо-
го завершения реформирования отрасли; соци-
альное развитие коллектива с учетом интересов всех
работников с целью повышения уровня жизни
работников и членов их семей; создание системы
социально-трудовых прав и гарантий, формиру-
ющих сознание корпоративной принадлежности
и привлекательности компании6.

В структуре учреждений социальной сферы и
прочих партнеров перспективными с точки зрения
возникновения являются такие, как детские дош-
кольные учреждения, дополнительные комплексы
спортивно-оздоровительной и торговой инфраструк-
туры энергетического кластера. Необходимость и
значимость присутствия в кластере организаций -
прочих партнеров предопределяет территориальная
удаленность многих республиканских энергетичес-
ких компаний от развитой городской инфраструк-
туры, а также работа энергетиков в особо ответ-
ственных и напряженных условиях труда. Данный
факт обусловливает необходимость разумного под-
хода к экономии временных ресурсов персонала
предприятия, что также оказывает влияние на улуч-
шение психологического климата, снижение на-
пряженности и повышение эффективности соци-
ального менеджмента в целом.

Уровень 3. К основным органам, осуществля-
ющим регулирование и контроль в области функ-
ционирования предприятий энергетического кла-
стера, относятся: Министерство энергетики РФ,
Министерство экономического развития РФ,
Администратор торговой системы, Некоммерчес-
кое партнерство гарантирующих поставщиков и
энергосбытовых компаний, Федеральная служба
по тарифам, Комитет РТ по тарифам, а также
третейский суд, который в современных услови-
ях является необходимой и эффективной фор-
мой защиты прав и интересов предпринимате-
лей. Министерство энергетики РФ в соответствии
с указанными функциями исполняет функции
управления топливно-энергетическим комплек-
сом республики, координирует деятельность
субъектов электро - и теплоэнергетики региона,
взаимодействия участников розничного рынка
электро - и теплоэнергии, разрабатывает перс-
пективные схемы развития объектов электро- и
теплоэнергетики и другие в целях обеспечения
стабильного функционирования ТЭК республи-
ки и реализации задач по его дальнейшему раз-
витию7.

Уровень 4. Учреждения науки и профильно-
го образования:

а) ГОУ ВПО “Казанский государственный
энергетический университет”;

б) ГАОУ СПО “Казанский энергетический
техникум”;

в) Некоммерческое образовательное учреж-
дение Поволжский региональный центр подго-
товки кадров ННОУ “ПРЦПК “Энергетик”;

д) ООО “Редакция журнала “Энергетика
Татарстана”.

 Учреждения науки и профильного образова-
ния энергетического кластера Республики Татар-
стан реализуют многоуровневые образовательные
программы в системе кадров для энергосистемы и
других отраслей Республики Татарстан и Россий-
ской Федерации, а также создают дополнительные
возможности для научно-практического становле-
ния и развития персонала энергетического кластера.

 Исследование взаимосвязей основных
субъектов ЭК РТ позволило нам сформулиро-
вать следующие выводы:

1. Взаимодействие производителей и постав-
щиков услуг (инжиниринговых, ремонтных, ох-
ранных, сервисных и др.) и материально-техни-
ческих ресурсов (топливо, оборудование8, мате-
риалы и др.) с компаниями, входящими в цепочку
основного энергетического производства: оптими-
зирует издержки по доставке оборудования и его
послепродажном сервисном обслуживании в ре-
зультате территориальной близости субъектов ЭК.
При этом влияние компаний-конкурентов из дру-
гих регионов диктует необходимость постоянно-
го совершенствования производства и сохране-
ния более выгодного соотношения цены и каче-
ства производимой продукции; обусловливает
повышение финансового результата деятельнос-
ти энергетических компаний; оптимизирует из-
держки на электрическую и тепловую энергию.

2. Интеграция профильных образовательных
учреждений с компаниями - субъектами ЭК:

обеспечивает установление оптимального со-
отношения спроса и предложения на рынке труда
вследствие прогнозирования и планирования ра-
ботодателями-компаниями ЭК потребности в сро-
ках, количестве и уровне подготовки будущих ра-
ботников; создает условия для качественной прак-
тической подготовки обучающихся, предполагая
возможности получения практического опыта в
компаниях-субъектах ЭК;

предполагает возможности всесторонней под-
держки образовательных учреждений со стороны
предприятий ЭК в ходе осуществления их дея-
тельности (финансовой, консультационной и др.).

Таким образом, происходит установление
баланса интересов организаций ЭК в области осу-
ществления подготовки, переподготовки персона-
ла, а также последующего повышения его квали-
фикации и профессионализма.

3. Наличие учреждений социальной сферы
позволяет создать благоприятные условия труда
персонала субъектов ЭК.
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4. Постоянное и конструктивное взаимодей-
ствие между субъектами кластера обусловливает
такие неоспоримые преимущества, как повышение
эффективности совместной маркетинговой деятель-
ности, стимулирующее воздействие на образова-
ние новых компаний, координация усилий в на-
правлениях внешнеторговой деятельности и взаи-
модействии с государственными органами. Этим
определяется ряд положительных синергетических
эффектов отраслевого кластера, которые обуслов-
ливают как повышение конкурентоспособности
отрасли региона, так и в целом всей региональной
экономической системы.
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