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Итоги Республиканского конкурса
(Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан по итогам 2019 года в данном конкурсе участвовчшо 61 человек с 334

2020>>

раЦИОНаJIИЗаТОРСКriМИ

пpедлoЖенияи44пaтeнтElМи'пpoцpaп4МulI\4иЭBМибaзa:rлиДaнньIx.
В разлеле изобретательство заrIвлено 12 номиначий (в црошлом голу 9 номинаций),
y"u.r"ou*o 15 организаций (в прошлом году 13 предприятий), из них 3 филиала, 19 участников
(как и в прошлом гоДУ), экоЕомический эффект -1918922 тыс. рублей пjIюс ожидаемый l5400
тыс. рублей (в прошло* ,оду 1919674 тыс- рУблей), из Еих в 2 номинациrrх учасТвовtши:
- ПАО кТатнефть> с 5 патентill\{и;
- ООО <Эйдос-МедицинЕD) с б патентами;
- ФЮ] кГос НИИХП> с 2 патентами;
- Управление кТатнефтегазпереработка> с 2 патентаrrли,
В этом году в данном конкурсе вIIервыо IIриняли участие ВУЗы:
_ Фгдоу во кКазанский (Приволжский) фелералъньЙ университет) С 8 ПаТеНТаlЛИ]
- ФгБоу Во Казанский ГМу Минздрава России с 5 патентами;
- ФгБоУ Во <Казанский государственйый архитектурно-строительньй университет> с 4
]

патентами
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В раздеп" рационurлизация поступило заявок от З5 предприятий, в
том числе l7 филиалов (в
прошлоМ году 42, В том числе 27
(в
прошлом
фпмМа),45.уrаСтников
75) в 30 номинациях (как
и в прошлом году) и ЗЗ4 рацион€rлизаторских продложений (в прошлом
42l), экономический
эффект 2941045190 рублей и плюс ожидаемый 72з64580
рублеt (в прошлом году 209129465
рублей и плюс ожидаемый24|460000 рублей). Из них:
ООО кСервис НПо> с 2 рационirлизаторЕlпdи rracTBoBaJIo в 8 номинациях, них
12 рuц.
у
предложеНий естЬ реа_пьныЙ и ожидаемьй экономический эффекг;
ПАо <ТаТнефть> и АО кСетеваЯ компЕlния) r{аствовали пО б номинаций каждая и них
у
равное количество филиалсв, единственное пАо <Татнефть) оrrережает Ао <Сетевая
компания)) по экономическому эффекту и по количеству
уIастников 70 и 56.
ооо кГаЗпроМ трЕlнсгtВ Казаrrь> и ГК <СиСтема СерВИСD )ЕIастВовалИ в 3 номинациях, но без
экономическогО эффекта, хотя У ооо <Газпром трЕlнсгчв Казань> 81
рацион€tлизаторских

предложений, а это больше чем у пАО <Татнефть>.
рассмотрев материалы, представленные предприятиями и организациr{ми
жюри конкурса,
постановJIяет распределить IIризовые места с врrIением
дипломов:

Раздел рацпонализация:
В номинаЦии <<ТраНспорD) (автомобильный, железнодорожный, водный):
1 место - специаJIист по полевому аудиту нгдУ кАльметьевнефть> пдО <Татнефть>
Гилязов Марат Мударисовпч;
.Щипломант - главньй специttлист L|eHTpa техIIологического
рtr}вития пдО кТатнефть>
Каримов Ленар Рафикович;
.щипломант - мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудовaния ооо ксервис нпо>
Садыков ýслан Флоридович;

.щипломант - инженер 2 категории оперативно-диспетчерской службы
филиала
компilния)> Чистопольские электрические сети Кабиров Линар Рамилевич.

до

<сетевая

в номинации <транспортное и дорожное строитепьство}):
l место - главный мехtlник АлУАД ооо <Татнефтедор>> Массаути Марат Викторович.
в номинации <информатика, пнформационные сети, вычиcлительная техника):
1 место - ведущий иЕженер Управления кТатнефтегазпереработкa>)
Шарыгин Длександр

Владимирович;

-

ведущий инженер АсуП ЕнпЗ Управления <Татнефтегазпереработка)
Шафиryллин Марат Щамировпч;
,ЩипломаrТт - слесарь пО КИПиА УпразленИя <ТатнефтегазпереРаботкa1) IIIgццрзqцgз
Айрат Илдарович.
,,Щипломант

В номинации <Радиотехника, связь):
1 место - инженер филиатrа АО <Сетевая компЕlния)> Казанские
электрические сети Фаизов
Ильяс Ильдарович;
,Щипломант - мастер ооо кСервис НПо) (ГК кСистема-Сервис>) Фазуллпн Раиль
Радикович.
В номинации кХимпш>:
инженеР-тохнолоГ ПАо <НиЖнекап/tскнефтехим> Набиуллин Ильгиз
Раисовпч;
.Щипломант - аппаратчик синтеза цеха 040з-0406 завода кБисфёнол> пАО кКазаньоргсинтез))
Хузязянов Айрат Зуфарович;
1 местО

-

з

.щипломант - аппаратчик химводоочистки электростанцип 4
разряда филиаrrа
Казанская ТЭЦ-3 Садриева Алсу Талгатовrrа.

до (тгк-l6)

В номинации <Судостроение>):
l место - ведущий инженер по бережливомУ производству Ао <Зеленодольский
завод имени
А.М. Горького)) Залялеев Ильнур Айратович;
В номинации кМеталлургия>):
1 место - элекфосварщик Труб на cтilнe тэсц-2
Ао <Альметьевский трубный заводD дгеев
Впктор Андреевпч.

в номинации <электроснабжение. Электрическпе сети в спстеме):
l местО инженеР 1 категории по техническому обслуживанию и
ремонту
распределительньrх сетей Зеленодольского РЭС филиала АО <Сетевая компulния)) Приволжские
электрические сети Хамитов Руслан Нафпкович;
[ипломант - инженер по техническому обслуживанию и ремонту
распределительньпr сетей
ррэС филиала Ао <Сетевая компЕlния> Прйволжские электрические
сети Галиев Дйдар
Ильнурович.
В номинации <Электроэнергетпка):
место - иЕженор-электроник 2 категории ПГУ
филиа-тrа Ао <Татэнерго) Казанская тэц-1
Губаев Алмаз Рамисович;
.Щипломант - инженер службы релейной защиты, автоматики и измерений, группа РЗД
(Щентра-шьная-2) филиаrrа АО кСетевая компшIиfl)
Приволжские электрические сети
Миридонов Сергей Анатольевич;
1

.Щипломант - инженер (по давлению, расходУ и уровню)
филиала
ТЭЩ- 1 Сафуанов Руслан Ильдаровпч.

Ао

<Татэнерго> Казанская

В номинации <ТеплоэнергетпкD>:
1 место - инженер l категории котлотурбинного
цеха филиа-па Ао ктатэнерго>> Заинская
ГРЕС Сизов Рубпн Радикович;
,Щипломант - старший маrтrинист котельного оборудования 7
разряда филиала до (ТГк-16)
Казанская ТЭЦ-З Шагиев Айнур Васплевич;
.ЩипломанТ слесарЬ пО обс.тrуживаrrию топловьD( сетей 5 разряда северного
эксплуатационного района филиала Ао <татэнерго) Казанские тоIIловые
сети ХайруллиЕ
Фаиль Фазылович.
В номинации <Энергосбереясение>>:

l

местО

- мастеР

по ремонту и обслуживt}нию электрооборудовtлния

Ахатов Ленар Разинович;
.щипломаrrт

ооО кСистема-Сервис>

- мастер ооо <тепло-энергосервис> Гимадутинов Рафаэль Ривкатович.

В номинации <<Электротехникa>)
1 место - начальник Арской группы подстанций филиала
приволжские электрические сети Гаффаров Марсель
Щампрович.
:

В номинации кГазовая промышленность):

До

<Сетевая компания>
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1 местО

слесарЬ пО эксплуатации и ремонту гЕtзового оборудования
<ГаЗпром траЕсгаз Казань> ЭПУ кСаб"r.*u Нурпев
Алмаз Камилевич;
.Щипломаrrт - инженер-про!раN,Iмист отдела внедрения и эксплуатации

ооо

информациИ службЫ

ооо

информаЦионно-упРавJIяющих систем
<Газ''ром трансгаз Казаrrь> Габпдулл",r" А.,r""а Айратовна.

4

разряда

средств защиты
Аппарата управления

В номинации кРемонт скважин)):
l местО - электроМонтеР нгдУ кЛениногорскнефть> пАО <Татнефть> Сафин Ярослав
Рустемович;
!ипломант - мастер по ремонту и обслУживilЕию электрооборудования ооо <СистемаСервис> Ахатов Ленар Разинович.
В номинации <.Щобыча нефтш>:
1 местО - главныЙ специалист кЩентра технологического
развития пдО кТатнефть>
Каримов Ленар Рафикович;
!ипломант - мастер по ремонту и обслуживiшию электрооборудованиrI ооО кСервис нпо>
Садыков Руслан Флоридович.
В номинации кТрапспорт газа)>:
1 место-инженер-програп,fмист ЭПУ <Буинскгаз)
Сергей Мунирович.

ооо

кГазпром траЕсгtв Казань> Ильясов

В номинации кРаспределение газD):
1 место - мастер Апастовской РЭГС ооо кГазпром трансгаз
Казаrrь> ЭПУ <Буинскгаз))
Сафиуллин Искандер Назымович;
.ЩИПЛОМаНТ - МаСТеР ВЩГО Ютазинской РЭГС ООО кГазпром трансгtв
казань> эпу
<Бугульмагаз> Садыков Айрат Илдусович.

в номинации <поддержание пластового давленпя)>:
1 меотО - специалист по полевому аудиту нгдУ <Альметьевнефть>
Гилязов Марат Мударпсович.
В номинации <Энергетика):
1 местО начаJIьниК rIастка
Валерьевич;
.ЩИПЛОМаНТ

Радиковпч;

-

МаСТеР

ооО

пдО

<Татнефть>

<ТаграС-ЭнергоСервис> Павлычев Евгений

ООО КСервис НПО) (ГК <Система-Сервис>) Фазуллин рапль

щипломант - инженер 2 категории оперативно-диспетчерской службы
филиала
компillия> Чистопольские электрические сети Кабиров Линар
Рамилевпч.

до

ксетевая

В номинации <Авиация и космонавтикD>:
1 место
- инженер-конструктор 2 категории ПАо кКазанский вертолетньй завод> Киселева
Екатерина Олеговна.
В номинации кМашиностроение)):

l

местО

- ведущиЙ инженер-ТехнолоГ пАО <КадлАЗ> Мирсаетов Айпур Мисбахович;
.Щипломант - мастер по ремонту ООо <<Pинпо> Гильманов Айрат Ф"р"rо""r;
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!ипломант
{амирович;
!ипломант
николаевич.

-

инжонер технолог

-

мастер участка

ПАо

<Казанский вертолетный завод) Туryшев Тимур

ПАО пК**.п"й

вертолетньй завод) Кутяшев Павел

в номинации <машпны, оборудование п спецтехника):
1 место

-

ведущий инженер-электрик Ао <Зепенодольский завод
имени Д.М. Горького)
Сафиуллин Айрат Фирдусович.
,Щипломаrrт - элёктРомонтф нгдУ <<Лениногорскнефть> пАО кТатнефть>
Сафин Ярослав
Рустемович;
Управления

в номинации кстроительство и стройиrцуетрия):
l местО - заJuестиТель начz}льникадепарТаI,IенТа бурения ООО кПерекрыватель>
Сафиуллин
Марат Талгатович.
В номинации <Геологпя, землеустройство, геодезия, картографпя>:
l местО - мастеР ООО <Сервис НПо> (ГК <Система-Сервисо1 Ьазуrrлин
Раиль Радикович.
В номинаЦии 4.40. ЭКологиЯ п монптоРинг окружающей среды:
1 место - инженер-химик ПАо кКазаЕьоргсиЕтез>
Фазылзянов Алмаз Рафисович.
В номинации <Информационные технологии):
l место - инженер-электроник оАСУТП Ао (ТАНЕко> Султанов Маре Ленарович;
ЩипломаНт - инженер-электроник АО кТАНЕКО> Аглямов Рафаэль Маратович.

в номинации <охрана труда п промышленная безопасность):
1 местО - мастеР ООО кСеРвис НПо> (ГК кСистема-Сервис>)
Фазуллин Рапль Радпкович.
В номинации <Менеджмент качества)>:
1 место
-мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудовшrия
Ахатов Ленар Разивович.

ооо

<система-сервис>

В номинации <Организация рабочих мест) (Организационные
рац. предложения):
l местО - мастеР ООО <СеРвис НПо> (ГК <Система-Сервис>) Фазуллин Рапль Радикович
Раздел изобретательство:

в номинации <транспортное и дорожное строптельство)):
1 место - инжеЕер 2 категории Ао кСпецремпроект), сryдент ФгБоУ

Во кКазаrrский
государстВенныЙ архитектУрно-строительный
Еремеев
Павел
Валерьевич;
университет>
,.ЩипломаНт - студеЕт ФГБоУ Во кКазаrrский государствонный архитектурно-строительный
университет> Еремеев .Щаниил Валерьевич -.
В номинации кХимия>l:
1

местО -инженер-технолоГ

ПАо

кНиЖнекамскнефтехим)) Набиуллин Ильгиз Раисович1
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.Щипломшrт

_- инженер-технолог I категории ФкП <ГосНИИХП>
Скарлухина Вера

Александровна.

В номинации к.Щобыча нефти>:
l местО - главныЙ специ€lлиСт Щентра ТехнологиЧеского
развития пАО кТатнефть> Каримов
Ленар Рафикович;
ЩипломаНт

- старшИй преподаВатель гБоУ Во кАльметьевский государственный нефтяной

институт) Саяхов Вадпм Аликовпч;
,Щипломаrrт - iчебНый rvйcTep гБоу
инстит)л)) Шулин Вячеслав Сергеевич.

вО

кАльметьевский государственный нефтяной

В номинации кПоддеря(ание пластового давJIения):
1 местО * специаЛист по полевому аудиту нгдУ <Альметьевнефть>

Гилязов Марат Мударисовпч.

пдО

<Татнефть>

В номинации <МашиЕостроенпе)):
l место -ведущий инженер-конструктор ООО <Эйдос-Робототехникa> Ппчугин Длександр
Алексеевич;
Щипломант - ведущий инженер-конструктор Ао <НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа>
Хабибуллин Ильмпр Ильдарович.
В номинации <Машины, оборудование п спецтехникD>:
1 место -ведущий инженер Управления <Татнефтегазпереработка)) Шарыгип
Длександр
Владимирович.
В номинаrдии <Медпцпнская техника>):
1 место - ведущий инженер-разработчик ООО (Эйдос-Медицино> Сидоров Алексей
Александрович;
.Щипломант - системный анi}литик ООО <Эйдос-Медицина) Смотрова Екатерина
Владимировна;
.Щипломант * аспирil}Iт ФгБоу
Во Казанский ГМУ Минздраза России Сидорук Егор
Игоревич.
В номинации кЭкологиrI и мониторинг окружающей среды>:
,ЩипломаНт - студеНт ФГАоУ Во кКаза:лский (Привопжский) федеральный
университетD
Свердруп Антоний Элиас.
В номинации <Технпка военного п специального на!наченп",):
1 место - начальник rrастка экспериментаJIьного отделения ФкП <ГосНИИХП>
Саетшпн
Айдар Айратович.
В номинации <Оптика, оптико-механические, оптико-электрические системы):
l место - инженер-програп{мист 3 категории Ао кНПО ГИПо) Габдуллин Ильдар
Масхутович.
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НаградиТь Благодарственным письмом Министерства
промышленности п торговли РТ:
лlь

Фио

п/лл

fl олжность, наименование

rrрaдrrр"r*

Номинация

l

Набиуллин
Ильгиз
Раисович

инженер-технолог ПАО
<Нижнекамскнефтехим>

Химия

2.

За_гlялеев

ведущий инженер по бережливому
производству АО <Зеленодольский завод
имени А.М.Горького))
электросварщик труб на стане ТЭСЦ-2 АО
кАльметьевский трубный завод)

Судостроение

з.

Ильнур
Айратович
Агеев Виктор
Андреевич

4.

Хамитов
Руслан
Нафикович

5.

Губаев Алмаз
раrrлисович

6.
7.

Сизов Рубин
Радикович
Ахатов Ленар
разинович

Гаффаров
Марсель
Дамирович
9.
Сафин Ярослав
Рустемович
l0. Каримов Ленар
Рафикович
1l Ильясов
Сергей
Мунирович
12. Павлычев
Евгений
8.

иЕIженер l категории по техническому
обслуживанию и ремоЕту распределительньD(
сетей Зеленодольского Рэс филиала Ао
кСетевая компания)> Приволжские
электрические сети
инженер-электроЕик 2 категории ПГУ
АО кТатэнерго>i Казанская ТЭЦ-1
инженер 1 категории котлотурбинного цеха
филиа_па АО <ТатэнеDго) Заинская ГРЕС
мастер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования ООО <СистемаСервис>

начальник Арской группы подстанций
филиа_па АО <Сетевi}я компания))
Приволжские электрические сети
электромонтер НГfrУ <Лениногорскнефть>
ПАО кТатнефть>
главный специалист Щентр технологического
развития ПАО кТатнефть>
инженер-процрilплмист ЭПУ <Буинскгаз>
ООО кГазпром траЕсга:} Казаrrь>

Мета-плургия

Электроснабжение,
Электрические сети в
системе

Электроэнергетика
Теплоэнергетика
Энергосбережение,
Менеджмент качества

Электротехника

ремонт скважин
,.Щобыча нефти

Траrrспорт газа

начальник r{астка ООО кТаграСЭнергоСервис>

Энергетика

Iз. Мирсаетов

ведущий инженер-технолог ПАО <КамАЗ>

МяrrтиностроеНИе

l4. Сафиуллин

ведущий инженер - электрик АО
<Зеленодольский завод имени А.М,Горького>

Машины, оборудование и
спецтехника

мастер ООО кСервис НПО> (ГК кСистемаСервис>)

Геология,
землеустройство,
геодезия, картография;
Охрана труда и
промышленн€rя
безопасность;

Ва-перьевич

Айнур
мисбахович

Айрат
Фирдусович
l5. Фазуллин
Раиль
Радикович

инженер-химик ПАО (Казаньоргсинтез))

начаJIьник участка экспериментitльного

отделения ФКП <ГосНИИХП>
инженqр-процрilммист

З категории

Экология и мониторинг
окружающей среды

техника военного и

специаJIьного нi}значения

Ао (НПо

Оптика, оптикомехi}нические, оптикоческие системы

Наградить Благодарственным письмом Министерства по
делам молодёжи Республики
Татарстан:

лtъ

п/п

Фио
Еремеев Павел
Ва;lерьевич

1

2.

J.

4,
5.
6.
7.

8.

9.

l0.
1I

Свердруп Антоний
Элиас
Шарыгин Александр
Владимирович

Щолжность, напменование
пDедпDиятия
инженер 2 категории
АО кСпецремпроект)), студент ФГБОУ
во кказанский государственньй
архитектурн о - строительный
университет>
студент ФГАОУ ВО <Казанский
(Приволжский) федеральньй
университет)
ведущий инженер Управления
< Татнефтегазпереработка)

Фаизов Ильяс
Ильдарович
Сафиуллин Искандер
назымович
Киселева Екатерина
олеговна
Султанов Марс
Ленарович
Массаути Марат
Викторович

инженер АО KCeTeBEuI компt}ния)
Казанские электрические сети
мастер Апастовской РЭГС ЭПУ
<Буинскгаз>
инженер-конструктор 2 категории ПАО
кКазадrский вертолетный завод>

Сафиуллин Марат
талгатович
Пичугин Александр
Алексеевич
Сидоров Алексей
Александрович

начальника департаN,f ента
буреция ООО кПерекрыватель)
ведущий инженер-конструктор ООО
< Эйдос-Робототехника>
ведущий инженер-разработчик ООО

инженер-электроник ОАСУТП АО
кТАНЕКо>
главный механик АлУАД ООО
<Татнефтедор>

з€lIиеститель

кЭйдос-Медицина)

Номинация
Транспортное и
дорожное
строительство

Экология и
мониторинг
окпчжаIоrrтей cne

Информатика,
информационные
сети, вьпмслительная
техЕика
Радиотехника, связь
Распределение гiва

Авиация и
космонtlвтика
Информационные
технологии
Транспортное и
дорожное
строительство
Строительство и
СТРОЙИНДЧСТDИЯ

ffiаlпиностроение
МедицинскfuI техника

9

Наградить знаком отличпя

оиР РТ (нагрудный знак <<Отличник изобретательства и
рационаJIизации) за большой вклад в развцтие изобретательства п
рационалпзации:
ль
п/п

l.

2.

Фио
Гилязов Марат
мударисович
Хузязянов Айрат
Зуфарович

Предприятие

.Щолжность

специалист

по

аппаратtIик
0403-0406

синтоза

НГДУ <Альметьевнефть>
IIАо Татнефть
цеха завод <Бисфенол) ПАО

полевому

