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Наша цель — усилить партнеров своими 
знаниями и опытом.  

Игорь Малыхин, 
генеральный директор ГК «Миррико»

правИла победИтелей

Игорь Малыхин на «Казанском  
марафоне-2016»
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,,

У успешных спортсменов всегда 
конкретные задачи в отношении 
того, чего они хотят достичь.
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вперед в бУдУЩее

Предложение для зарубежных 
рынков должно быть «желе-
зобетонным» как по качеству, 
так и по себестоимости.  
Сегодня в портфеле «Мирри-
ко» имеются продукты  
и услуги, способные выдер-
жать глобальную конкурен-
цию: ингибиторы коррозии, 
присадки, роботизированная 
система очистки резервуаров 
и др. 

И. Малыхин.

,,

ГрУппа КоМпаНИй 
«МИррИКо»

«Миррико» – группа компаний из Казани (россия). Мы ведем 
свою деятельность по всей стране, а стремимся вести по всему 
миру.  

в рамках экспортной программы продвижения ГК «Миррико» дела-
ются шаги по освоению рынков на ближнем востоке (оман, Кувейт, 
Саудовская аравия).

Мы делаем ставку на передовые технологии, опыт и знания. Наша 
работа в сфере инноваций – научный поиск лучших, с точки зрения 
эффективности, химических и технологических решений для различ-
ных отраслей промышленности. 

для себя мы выбрали путь укрепления позиций в технических и 
технологических компетенциях, создания явных конкурентных преи-
муществ предлагаемых услуг и продуктов. 

вкладывая в производства наших партнеров свои знания и опыт, мы 
осуществляем сбалансированное развитие экономики, общества и 
окружающей среды.   

Наша цель — стать лидером  
по разработке, поставке и сервисному 
сопровождению химических решений  
в странах ЕврАзЭС и на Ближнем Востоке.
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отраСлИ прИСУтСтвИЯ  
ГК «МИррИКо»

Сегодня в России нет компа-
нии, которая бы, как и мы, 
располагала таким рядом 
предложений для каждого 
сегмента нефтяной промыш-
ленности и других отраслей. 
У нас есть конкуренты 
по отдельным направлениям, 
но чтобы кто-то предо-
ставлял настолько широкий 
спектр — таких компаний 
просто не существует в Рос-
сии. 

И. Малыхин.

,,
разведка и добыча  
нефти и газа:

•  СтроительСтво Скважин: 

— Химия и сервис буровых раство-
ров;

— Сервис по ликвидации поглоще-
ний при бурении;

— Химия для крепления скважин.

•  работа С подземными резервуа-
рами:

— трассерные исследования;

— Химия и сервис для увеличения 
нефтеотдачи. 

•  работа С наземной инфраСтрук-
турой:

— Химия и сервис для технологиче-
ских процессов добычи и подго-
товки нефти;

— очистка резервуаров и технологи-
ческого оборудования.

добыча и обогащение 
угля:

— Химия для флотации.

трубопроводный транС-
порт углеводородов:

— Химия и сервис для трубопрово-
дного транспорта нефти и нефте-
продуктов.

— аренда и продажа оборудования 
для дозирования противотурбу-
лентной присадки.

переработка нефти  
и газа:

— присадки для повышения каче-
ства товарных нефтепродуктов.

— Химия для защиты технологиче-
ского оборудования процессов 
нефтегазопереработки.

ХимичеСкая и нефтеХи-
мичеСкая промышлен-
ноСть:

— Химия для защиты технологиче-
ского оборудования нефтехими-
ческих комплексов.

— Химия для стабилизации качества 
товарных мономеров.

обработка воды и очиСт-
ка Стоков в промышлен-
ноСти (переработка нефти  
и газа, химическая и нефтехи-
мическая промышленность, 
черная и цветная металлур-
гия, животноводство, птице-
водство) и водоканализа-
ционныХ ХозяйСтваХ

•  повышение эффективноСти водно-
го ХозяйСтва на предприятияХ:

— Химия и сервис для водооборот-
ных циклов;

— Химия и сервис для предва-
рительной подготовки воды и 
обслуживания систем обратного 
осмоса;

— Химия для очистки сточных вод;

— аудит водного хозяйства, проект-
ные решения для его эффектив-
ности. 
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СобСтвеННое проИЗводСтво

СобСтвеННое 
проИЗводСтво

ооо «опУ-30» — собственный завод компании «Миррико»  
в 14 км от г. альметьевска (республика татарстан). 

АССортимЕНт ВыпуСкАЕмой продукции — химичЕСкиЕ  
рЕАгЕНты для:

В 2014 году было разрабо-
тано 6 новых продуктов, 
по итогам 2016 года было 
создано 14. Из них 9 не про-
сто хорошо сделаны с точки 
зрения химии — они сразу же 
начали коммерциализиро-
ваться. План 2017 года —  
26 новых продуктов, и эта 
цифра будет расти. 

И. Малыхин.

,,

C 2016 года в Ниц гк «миррико» запущен 
процесс по масштабированию производ-
ства. Его цель — скорейшее внедрение 
результатов научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских работ.

более10лет
работы

•  бурения скважин;

•  добычи;

•  транспортировки;

•  подготовки нефти;

•  защиты нефтепромыслового 
оборудования и трубопро-
водов от коррозии и других 
осложнений;

•  нефтегазопереработки и 
нефтехимии;

•  обработки оборотной воды.

вся продукция проходит полный контроль качества по стандарту 
ИСо 9001:2008: от входного и промежуточного контроля сырья, 
поступающего на завод, до проверки условий транспортировки 
готовой продукции, отправляемой заказчику.
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ГараНтИЯ КачеСтва

ГараНтИЯ КачеСтва

ГК «Миррико» системно занимается планированием, обеспечением, 
контролем и управлением качеством продукции и услуг, в том числе 
внедряет перспективные и точные методы лабораторного контроля 
качества продукции.

бизнес-единицы ГК «Миррико» прошли экспертную оценку в ассоци-
ации по сертификации «русский регистр». Это признанный в россии 
и за рубежом независимый орган по сертификации, основанный в 
1993 году, является членом Международной сети органов по серти-
фикации IQNet и IAF, имеет аккредитацию Голландского совета по 
аккредитации RvA.

Сертификация СМК позволяет поддерживать качество продукции на 
стабильно высоком уровне.

С 2009 года в компании внедрена и функ-
ционирует система менеджмента каче-
ства (Смк), соответствующая стандарту 
ISO 9001. 
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реЗУльтаты

Хорошие спортсмены не только ставят  
перед собой цели и тренируются, но и следят  
за проделанной работой, записывают результаты. 
Это позволяет наблюдать за процессом и вовремя 
вносить правки в курс тренировок.

правИла победИтелей

Хотите расти — отслеживайте прогресс: 
видите сильные места — развивайте,  
слабые — подтягивайте.

антон Качурин, 
операционный директор ГК «Миррико»

,,
антон Качурин на Международных 
соревнованиях IRONSTAR 113 
KAZAN 2017
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ФлаГМаНы бреНда

СФоКУСИрУйтеСь 
На реЗУльтате, ХИМИей 
ЗайМеМСЯ Мы! ФлаГМаНы бреНда

Как сервисная компания мы имеем доступ к объектам, где можем 
наблюдать проблемы заказчика. благодаря многолетней практике 
нам удалось достичь понимания наилучших решений в случае тех или 
иных осложнений. 

Сегодня «Миррико» — производственно-сервисная компания. Мы 
углубили свои химические компетенции, начав самостоятельно 
производить те продукты, в которых видим уникальность или явное 
конкурентное преимущество.

в тройке лидеров среди нефте-
промысловой химии и сервиса

лидер на рынке химреагентов  
для бурения и нефтеотдачи пласта

лидеры в индикаторных  
исследованиях

49 рынков

7 отрасляхв

1

2

технология

индикаторные исследования нефтяных  
пластов

преимущество

технологии интерпретации результатов индикаторных иссле-
дований не имеют аналогов в россии по объему и качеству 
получаемой информации.

опыт применения

технологии демонстрируют высокую эффективность за счет 
комплекса работ:
•  подбор необходимого индикатора;

•  проведение работ по закачке индикаторов;

•  лабораторный анализ проб и интерпретация результатов в 
специализированной программе.

технология

технологии для ликвидации поглощений буровых  
растворов QUICK-STONE, CAVE-BLOCK 

преимущество

возможность применения в широком диапазоне температур, 
высокая скорость затвердевания.

опыт применения

Эффективность решения проблемы заказчика на 90-100%.

отрасль

разведка и добыча  
нефти 
 
 
 
 
 

 
Компания применения*

•  роСнефть 

•  новатэк

отрасль

разведка и добыча  
нефти 
 
 
 
 

 
Компания применения*

•  роСнефть

•  Сургутнефтегаз

•  оренбургнефть

•  лукойл

•  башнефть казмунайгаз

*в том числе на дочерних предприятиях.



правИла победИтелей

16 17

ФлаГМаНы бреНда
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технология

технология очистки резервуаров и нефтепромыслового 
оборудования с последующим фазоразделением извле-
ченных донных отложений — мобильная автономная 
роботизированная установка MARTin 

преимущество

технология и оборудование MARTin соответствуют междуна-
родным стандартам безопасности и качества и позволяют осу-
ществлять очистку без присутствия человека в резервуаре.

опыт применения

в результате переработки извлеченного осадка заказчику 
было возвращено 589 м3 нефти (что составило 76% от обще-
го объема шлама (ооо «Газпромнефть-Хантос»).

технология

Система бурового раствора WELL-SLIDE

преимущество

более простое управление, чем традиционными системами, 
такими как KCL-Polymer, «Инкапсулирующий» и др. облада-
ет ингибирующими свойствами; не требует переоснащения 
оборудования бУ; экологически безопасен.

опыт применения

альтернатива буровым эмульсионным растворам.

отрасль

разведка и добыча  
нефти 
 
 
 
 
 
 
Компания применения*

•  Сибур 

•  газпром нефть

отрасль

разведка и добыча  
нефти 
 
 
 
 
 

 
Компания применения*

Система подготовлена  
для промышленного
тиражирования.

4

технология

гранулированные ингибиторы коррозии, отложения  
солей SCIMOL WSC  

преимущество

Совместимость с другими реагентами; отсутствие необходи-
мости в дозировочном оборудовании, экологичность, увели-
чение межремонтного периода скважин.

опыт применения

Испытания капсулированного ингибитора коррозии Scimol 
WSC в скважине показали защитный эффект порядка 90-96%. 
при проведении испытаний капсулированного ингибитора 
солеотложений Descum WSC наблюдалась стабилизация 
работы скважин по дебиту нефти и давлению.

отрасль

разведка и добыча  
нефти 
 
 
 
 

 
Компания применения*

•  роСнефть

•  газпром нефть

•  Сургутнефтегаз

•  лукойл

•  башнефть

•  руССнефть

•  Славнефть

•  узбекнефтегаз

6

технология

Биоразлагаемая смазка для бурения БиолуБ GREEN 

преимущество

Может применяться при высоких температурах. Эффектив-
ность смазывающей основы в 1,5–2 раза выше по сравнению 
с применяемыми ранее основами; экологически безопасна.

опыт применения

показывает снижение крутящих моментов, снижение ко-
эффициентов трения, увеличение механической скорости 
бурения.

отрасль

разведка и добыча  
нефти 
 
 
 
 

 
Компания применения*

•  роСнефть

*в том числе на дочерних предприятиях.
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технология

технология MC-ROCK для проведения ремонтно-изоляци-
онных работ 

преимущество

более высокая проникающая способность в связке с меньши-
ми размерами частиц до 5 микрон. 
высокие прочностные характеристики рецептур по сравне-
нию с классическими цементами. 

опыт применения

Эффективность применения данной технологии — 85-100%.

технология

пакет присадок для дизельного топлива: депрессор-
но-диспергирующая присадка DEWAXOL и смазывающая 
присадка ATREN LUB

преимущество

оптимальное соотношение цены и качества.

опыт применения

показана эффективность, не уступающая импортным ана-
логам. проведено тестирование на дизельном топливе на 
НпЗ компании лУКойл, в таНеФтИ, ГаЗпроМе, Хабаров-
СКоМ НпЗ и др.

отрасль

разведка и добыча  
нефти 
 

 

 

 
 
 
Компания применения*

•  Славнефть 

•  янгпур

•  роСнефть

отрасль

переработка нефти  
и газа 

 
Компания применения*

Система подготовлена  
для промышленного
тиражирования.

8

технология

противотурбулентная присадка M-FLOWTREAT  

преимущество

первая отечественная присадка, которая была включена в 
реестр основных видов продукции «транснефти».

опыт применения

для обеспечения требуемого режима работы трубопровода 
эффективная дозировка птп M-FLOWTREAT менее, чем у 
базового реагента.

отрасль

трубопроводный  
транспорт углеводородов 
 
 
 

 
Компания применения*

•  роСнефть

•  транСнефть

•  газпром нефть

10

технология

ингибиторы полимеризации DEWAXOL и INFLOW 

преимущество

Увеличение межремонтного пробега оборудования, сниже-
ние производственных затрат, уменьшение отложений поли-
меров на поверхности оборудования.

опыт применения

Увеличение пробега между чистками более чем в два раза  
по сравнению с результатами конкурентов.

отрасль

переработка нефти  
и газа 
 
 
 
 

 
Компания применения*

•  казаньоргСинтез  

•  уфаоргСинтез

•  Сибур  

•  Синтез-каучук

•  СтерлитамакСкий нефте-

ХимичеСкий завод

*в том числе на дочерних предприятиях.
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технология

ингибиторы коксообразования и коксоотложения 
DEWAXOL 

преимущество

оптимальное соотношение цены и качества. ГК «Мирри-
ко» — единственный в россии производитель, способный 
конкурировать с зарубежными компаниями. 

опыт применения

текущие результаты свидетельствуют об эффективности 
подобранных составов.

технология

Флокулянты и коагулянты DECLEAVE-M и SEURVEY

преимущество

применение флокулянтов позволяет значительно увеличить 
производительность горизонтальных и радиальных отстойни-
ков, установок флотации, фильтровального и другого обору-
дования.

опыт применения

применение флокулянтов Seurvey позволило достичь требуе-
мой эффективности очистки сточных вод от нефтепродуктов  
на уровне 86-91%.
Эффективность очистки промышленных стоков во флотаторе 
с применением DECLEAVE-M увеличилась с 30 до 84%.

отрасль

переработка нефти  
и газа 
 
 

 

 
 
Компания применения*

•  куйбышевСкий нпз 

•  ангарСкая нефтеХимиче-

Ская компания 

отрасль

обработка воды и очистка 
стоков 

 
Компания применения*

•  Южный кузбаСС (мечел)

•  кузбаССразрезуголь

•  Северный кузбаСС

•  раСпадСкая угольная  

компания

•  кузбаССкая топливная 

компания

•  ук «заречная»

•  воркутауголь

•  якутуголь

•  нпз «роСнефть»

•  акашевСкая птицефабрика

•  челны-бройлер12

технология

гранулированный катализатор крекинга ATREN CAT  

преимущество

оптимальное соотношение цены и качества.

опыт применения

показал эффективность, не уступающую импортным и оте-
чественным аналогам по расходным нормам, активности и 
селективности.

отрасль

переработка нефти  
и газа 
 
 

 
Компания применения*

промышленные испытания: 

•  СызранСкий нпз 

•  куйбышевСкий нпз

14

технология

Автоматизированная установка дозирования флотореа-
гентов угольной отрасли 

преимущество

Минимизация влияния человеческого фактора при дозирова-
нии флотореагентов; избежание потерь реагента при дозиро-
вании «на глаз».

опыт применения

обеспечено стабильное качество флотоконцентрата, увели-
чение его выхода на 0,5% и снижение расхода реагента.

отрасль

обработка воды и очистка 
стоков
 
Компания применения*

•  евраз зСмк (промышленные 

испытания) 

*в том числе на дочерних предприятиях.
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оСоберИте КоМаНдУ  

И НайдИте  
НаСтавНИКа
Спортсмены регулярно тренируются, 
их труд — одно из слагаемых успеха. 
второе — тренер, его профессиональные 
компетенции помогут преодолеть самые 
сложные препятствия, а третье – команда, 
которая всегда поддержит.

,,

правИла победИтелей

Работая в команде, мы стремимся не только 
достичь наилучших результатов, для нас 
важно доверять друг другу. 

вероника анисимова, 
директор департамента по управлению персоналом  
ГК «Миррико» Коллектив ГК «Миррико»  

на «Казанском марафоне-2017»



правИла победИтелей
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КоМаНда И СотрУдНИчеСтво

38% топ-МеНедЖеров 
НачИНалИ работУ 
в КоМпаНИИ СпецИалИСтаМИ

Мы никогда не хотели быть 
просто середнячками, а как 
минимум войти в тройку 
лидеров рынка. При этом 
нужно помнить, что кон-
куренты на нашем рынке — 
это не только российские 
компании, но и иностранцы. 
А чтобы победить иностран-
цев, нужно быть на голову 
их выше. 

И. Малыхин.

,,

человеческий капитал — тот самый фактор, инвестируя в который 
можно сделать компанию конкурентоспособной, уникальной, 
успешной на рынке. Инвестиции в систему управления, в обучение 
в школе MBA, которое прошла вся команда топ-менеджеров, а также 
последовательная реализация кадровой политики привели к нашим 
лидерским позициям.

Наши наставники — прежде всего 
заказчики и конкуренты: мы изучаем 
потребности первых, опыт вторых  
и соревнуемся сами с собой. 

НашИ ЗаКаЗчИКИ



правИла победИтелей
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КоМаНда И СотрУдНИчеСтво

У нас амбициозные сотрудни-
ки. Команда топ-менеджеров 
смотрит вперед с оптимиз-
мом. Наша задача — даль-
ше продолжать развивать 
бизнес.  

И. Малыхин.

,,

Кадровый 
реЗерв

ГК «Миррико» строит амбициозные планы на буду-
щее: с 2015 года в компании действует программа 
кадрового резерва. работа ведется с управленче-
ским и организационно-целевым персоналом.

благодаря программе поддерживаются и развива-
ются профессиональные навыки руководителей, 
осуществляется преемственность управленческо-
го опыта. 
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п
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одУМайте 

о перСпеКтИве

Спортсмены очень ответственны 
к соревнованиям: победа или 
поражение — это важный опыт, 
который заставляет двигаться 
вперед.

правИла победИтелей

Мечтая о победе, лучше фокусироваться 
на ярких перспективах, чем на возможных 
препятствиях. 

дмитрий Кузин,
старший инженер Группы химических решений  
для строительства скважин ГК «Миррико»

дмитрий Кузин на Этапе Кубка 
россии по триатлону IRONSTAR 
113 KAZAN 2016



правИла победИтелей

30 31

ИННовацИИ

СоБСтВЕННый  
лАБорАторНый комплЕкС 
С АНАлитичЕСким  
оБорудоВАНиЕм  
и оБорудоВАНиЕм  
для СиНтЕзА продуктоВ:

более 2 000 кв. м — лаборатор-
ные площади ГК «Миррико». 

2000 м2

ИННовацИоННые реСУрСы  
ГК «МИррИКо»

поиск новых рынков и идей, внедрение технологических иннова-
ций — важная часть стратегии развития ГК «Миррико». На эту рабо-
ту направлена деятельность департамента стратегического развития  
и маркетинга и департамента по инновациям. 

все это позволяет разрабатывать и выводить новые продукты на ры-
нок в достаточно сжатые сроки, а главное — предлагать своим клиен-
там действительно современные и уникальные решения.

СоВмЕСтНыЕ проЕкты  
подрАздЕлЕНий группы 
компАНий: 

49 рынков охватывают решения 
ГК «Миррико». 

49

кВАлиФицироВАННыЕ  
СпЕциАлиСты: 

10% сотрудников ГК «Миррико» 
вовлечены в инновационную 
деятельность. 

10%

НАличиЕ ЭтАпА  
мАСштАБироВАНия  
и СоБСтВЕННого  
произВодСтВА: 

50 000 тонн в год составляет 
химическое производство  
(от смесевого до синтеза). 

50 000

широкАя гЕогрАФия  
рАБот БизНЕС-ЕдиНиц  
«миррико»: 

группа компаний осуществляет 
поставки продукции и сервис-
ное сопровождение химических 
решений для индустриальных 
рынков в рФ, странах СНГ и 
ближнего востока. 



правИла победИтелей
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проМышлеННаЯ революцИЯ

проМышлеННаЯ  
революцИЯ

для ГК «Миррико» важно идти в ногу со временем. Сегодня боль-
шое значение во всех отраслях промышленности уделяется IT-разра-
боткам: ERP-системы (системы управления ресурсами предприятия), 
Big Data, интернет вещей. работа в едином информационном поле — 
залог новой эффективности. Мы видим будущее в интеграции про-
граммного обеспечения между заказчиками и подрядчиками. 

Команда программистов ГК «Миррико» занимается как внедрением 
общемировых софтов, так и разработкой собственных, уделяя боль-
шое внимание информационной безопасности.

уНикАльНыЕ СпЕциАлизироВАННыЕ СоФты гк «миррико»: Мы стремимся к сокращению 
зависимости от иностранных 
поставщиков отраслевого ПО. 

И. Малыхин.

,,

в перспективе — разработка программного обеспечения по автома-
тическому дозированию нефтепромысловой химии. 

в компании до 2022 года действует программа внедрения информа-
ционных технологий. 

по в области  
моделирования пластов 
и использования  
химических реагентов.

по для индикаторных 
исследований  
при многозонном  
гидроразрыве пласта. 

1  этап: 

внедрение цифровой  
бизнес-аналитики
•  Максимальная наглядность 

при принятии управленческих 
решений.

2  этап: 

внедрение технологий Big 
Data и машинного мышления
•  оптимизация всех процессов 

в компании, включай НИоКр.

3  этап: 

интернет вещей 
•  Способность действовать 

проактивно.

•  Упрощение процесса  
коммерциализации  
передовых решений.

Мы рассматриваем возможности электронной экономики примени-
тельно к бизнесу компании и потребностям наших клиентов.  
И, поверьте, скоро мы вас удивим.



info@mirrico.com

www.mirrico.ru

СФокуСируйтЕСь НА рЕзультАтЕ,
химиЕй зАймЕмСя мы!
Химические решения технологических задач. 

г. Казань, ул. островского, 84  
тел.: +7 (843) 537-23-93 
Факс: +7 (843) 537-23-94

г. Москва, воронцовские пруды, 3, п. 23  
тел.: +7 (495) 663-16-35  




