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омпании заказчи-
ков стремитель-
но развиваются 
под влиянием циф-

ровизации, и мы не стоим на месте, 
стремясь не просто соответство-
вать новым потребностям, но опе-
режать их. Сегодня ГК «Миррико» 

предлагает рынку принципиально 
новое комплексное решение: син-
тез химии, оборудования и про-
граммного обеспечения.

Работая в этом направлении, мы 
активно инвестируем в ИТ-реше-
ния по автоматическому дозиро-

Игорь Малыхин, 
генеральный директор ГК «Миррико»:

 -К

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

No 
harm

Видим будущее 
в синтезе 
решений: химия, 
оборудование и ПО.

ванию реагентов и отслеживанию 
эффективности от их применения, 
а также выводим на новый уровень 
производство специализирован-
ной техники под наши продукты 
и услуги. В текущем году откры-
вается Центр разработки обо-
рудования, который позволит нам 
массово конструировать роботизи-
рованных чистильщиков, станции 
дозирования противотурбулент-
ных присадок (ПТП), сооружения 
для водоподготовки, водоочистки 
и другие технические решения в со-
четании с программным управ-
лением — типовые и модерни-
зированные под индивидуальные 
условия клиентов.

Фокусируясь на новых задачах, мы 
продолжаем развивать и свои ба-
зовые компетенции: наша линейка 
химии пополнилась рядом продук-
тов для задач нефтеперерабатыва-
ющих, нефтехимических пред-
приятий (диспергатор парафинов, 
смазывающая присадка, ингибито-
ры коррозии, антивспениватели), 
а номенклатура реагентов, реали-
зуемых полностью на мощностях 
завода «ОПУ-30», увеличилась 
благодаря открытию двух цехов — 
производства ПТП и смесевых ре-
агентов.

Большим спросом на рынке РФ 
и СНГ пользуются наши экологич-
ные технологии — динамического 
осветления воды DYCLAR и робо-
тизированной зачистки нефтешла-
мов MARTin.

Наша цель на ближайший пери-
од — укрепить лидерские позиции 
уже в новой, цифровой действи-
тельности, чтобы, как и прежде, 
предлагать заказчикам именно те 
решения, которые им нужны.



ВОдный БИзнЕС

Технология динамического осветления воды DYCLARТМ 
доказывает универсальность применения

Решения ГК «Миррико» подтверждают высокую эффектив-
ность при низких эксплуатационных затратах на предприя-
тиях различных отраслей промышленности.
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— Слияние ИЦ «Объединенные 
Водные технологии» с ГК «Мир-
рико» позволило усилить линейку 
химической продукции техноло-
гиями в области водоподготов-
ки и очистки сточных вод. Уро-
вень компетенций расширился 
от реализации EPCM-проектов 
до  сервисного  обслуживания 
и химического сопровождения. 
Работы, реализованные в рам-
ках «Миррико», подтвержда-

ют востребованность решения 
DYCLARТМ в различных отрас-
лях промышленности. Имеется 
также возможность примене-
ния динамического осветлителя 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства — доклад на эту тему 
вызвал живой интерес на науч-
но-техническом совете (НТС) 
в министерстве ЖКХ Московской 
области.

Юрий Кеменов, директор по развитию 
проектных продаж Дивизиона 
«Водные технологии и сервис» (ГК «Миррико»):

ехнология динамическо-
го осветления DYCLARТМ, 
основанная на контакт-
ной коагуляции и фло-
куляции, позволяет осу-

ществлять очистку воды на уровне 
сложных мембранных технологий 
и имеет ряд эксплуатационных и эко-
номических преимуществ.

По сравнению с традиционными ре-
шениями технология DYCLARТМ:

• Обеспечивает высокую степень 
очистки как природных, так 
и сточных вод.

• Cокращает стоимость владения 
в 1,3–1,7 раза.

• Требует минимальных затрат 
на собственные нужды.

• Обладает высокой удельной про-
изводительностью.

 Т

Некоторые результаты применения технологии DYCLARTM (2019-2018 гг).

Предприятие Реализовано Достигнутый результат

ПГ «Фосфорит» 
(компания в составе 
«Еврохим»)

1. Монтаж установки на базе технологии DyCLArTM 
для предочистки подпиточной воды котлов перед эта-
пом обессоливания. 

2. Адаптация действующего механического фильтра 
цеха производства серной кислоты (ПСК) под динами-
ческий фильтр на базе технологии DyCLArTM.

Высокое качество очистки: 

99% — удаление механических примесей и взвешенных веществ; 
100% — снижение мутности;
80% — снижение окисляемости обрабатываемой воды;
95% — снижение содержания алюминия.

Барнаульская ТЭЦ 1. Монтаж установки на базе технологии DyCLArTM 
для снижения затрат на водопользование, водоотведе-
ние и предварительную очистку воды. 

2. Реализация технических решений для минимизации 
количества сбрасываемых шламовых вод.

Экономический эффект: 

двукратное снижение стоимости процесса очистки воды благодаря переходу 
с водопроводной исходной воды на речную без ущерба для качества техноло-
гических процессов предприятия и в рамках нормативов СанПин.

Шахта
«Костромовская»
(«ММК-Уголь»)

1. EPCM-проект по доочистке шахтных вод до нормати-
вов допустимых сбросов (ндС) с расходом воды 575 м³/ч. 
Строительство в рамках проекта очистных сооружений 
на базе технологии DyCLArTM с программным обеспече-
нием по управлению процессом очистки. 

2. Установка частотных преобразователей для насо-
сной станции исходной воды очистных сооружений 
с целью контроля производительности очистки.

Высокое качество очистки 

99,5% — удаление механических примесей и взвешенных веществ;
99% — удаление нефтепродуктов; 
90% — удаление органических веществ. 

Экономический эффект: 

двукратное сокращение капитальных затрат заказчика (CAPEX),
трехкратное — операционных (OPEX).

На шахте «Костромовская» в день открытия очистных сооружений на базе технологии DYCLARTM



Отсутствие негативного воздей-
ствия Atren Lub на дизельное топливо 
и другие функциональные присадки 
было доказано в ходе лабораторных 
и моторно-стендовых испытаний по 
международной методике DGMK 78*. 
Тестирования были проведены в лабо-
ратории Automobil Prüftechnik Landau 
GmbH** (г. Ландау, Германия).
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«МИРРИКО» В МИРЕ

Подтверждение о включе-
нии присадки производства 
ГК «Миррико» в реестр без-
вредной продукции получе-
но от транснациональной 
нефтегазовой компании BP 
(British Petroleum).

ГК «Миррико» расширяет 
номенклатуру химической 
продукции собственного 
производства

Противоизносная присадка Atren Lub включена в Европейский 
список безопасности (No-harm list)

На заводе «ОПУ-30» (г. Альметьевск) планируется открытие 
двух новых цехов — по производству смесевых реагентов 
и противотурбулентной присадки.

— Компания активно инвести-
рует в модернизацию завода 
«ОПУ-30». Недавно мы реализо-
вали ряд мероприятий, направ-
ленных на экологическую безо-
пасность, сейчас в фокусе нашего 
внимания расширение перечня вы-
пускаемой продукции. С помощью 
собственных производственных 

мощностей мы реализуем решения 
для бурения, добычи, транспорти-
ровки, подготовки нефти, защи-
ты оборудования, обработки обо-
ротной воды. Благодаря запуску 
двух новых цехов, уже в 2019 году 
прогнозируется двукратное уве-
личение выпуска продукции завода 
в денежном выражении.

Радик Зайнуллин, 
директор «ОПУ-30» (ГК «Миррико»):

— Смазывающая (противоизнос-
ная) присадка — обязательный 
компонент при производстве ди-
зельного топлива с малым содер-
жанием серы (0,05% и ниже). 

Одно из основных требований 
к  производителям  присадок 
в ЕС — отсутствие отрицатель-
ного воздействия на готовый 
нефтепродукт и сопутствую-

щую химию. Включение Atren Lub 
в список безопасности позволяет 
поставлять присадку на все НПЗ, 
экспортирующие топливо в стра-
ны Евросоюза.

Марат Ильязов, 
директор БЕ «Нефтегазопереработка и нефтехимия»:

*DGMK — немецкое научное общество по исследованию нефти, газа 
и угля (представители одной из крупнейших международных компаний 
BP входят в состав данного общества).

**APL Automobil Prüftechnik Landau GmbH — организация с штаб-кварти-
рой в Ландау, оказывающая услуги по тестированию продукции автомо-
бильной, нефтяной, топливной и смежных отраслей промышленности.

В течение месяца 15 сотрудников БЕ 
«Буровые растворы и технологии» 
обучались теории бурения и техноло-
гиям буровых растворов в головном 
офисе и лабораторном комплексе 
компании.

Стандартная программа школы буро-
вых растворов ГК «Миррико» вклю-
чает изучение буровых растворов 
собственного производства, а также 
общих дисциплин: бурения, геоло-
гии, гидравлики, работы с оборудо-
ванием, методик проведения лабора-
торных замеров по стандартам API, 
ГОСТ и ISO.

ОБУчЕнИЕ

В школе буровых растворов ГК «Миррико» 
завершилось обучение новых специалистов

— Цель нашей школы — обуче-
ние нового и повышение квали-
фикации опытного персонала. 

Программа этого года стала 
еще насыщеннее и интенсивнее: 
мы включили на 15% больше ма-
териалов и домашних заданий 
на закрепление, занятия прохо-
дили шесть дней в неделю. Вы-
ражаю преподавателям и учени-
кам благодарность за активную 
работу!

Артур Михель, пре-
подаватель школы 
буровых растворов 
ГК «Миррико»:
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ГК «Миррико» разработала чат-бота 
для оформления командировок
Все процессы, связанные с рабочими поездками — от выбора билетов и брони гостиницы до сдачи бухгалтерской 
документации, теперь возможны через один из четырех мэссенджеров (Vk, Viber, Facebook, Telegram).

Компания подводит итоги конкурса по отбору перспективных решений в рамках конкурса mirrico Startup Challenge 
и поддерживает цифровой проект взаимодействия участников нефтегазового рынка Chemexsol.ru.

— Современный активный темп 
жизни диктует правила — не-
обходимо оптимизировать все 
второстепенные процессы, что-
бы высвободить ресурсы для ос-
новных. Разработанный нами 
чат-бот синхронизирован с си-
стемами Navision, DIRECTUM, 1C 
и тревел-серверами, благодаря 
чему решает сразу комплекс за-
дач, связанных с командировками, 
и существенно экономит время 
сотрудников. Раньше мероприя-
тия от заказа билетов до сдачи 

авансового отчета проходили 
в нескольких не связанных систе-
мах и требовали присутствия 
в офисе. Все документы отвечали 
строгим правилам оформления, 
распечатывались, подписывались 
от руки, сдавались в отдел ка-
дров и бухгалтерию. При этом 
30% авансовых отчетов возвра-
щались на доработку. Теперь со-
трудники могут получать биле-
ты, отчитываться по расходам 
и запрашивать деньги на новые 
рабочие поездки буквально в про-
межутках между ожиданием са-
молета и встречей с заказчиком. 
Все документы формируются ав-
томатически и имеют юридиче-
скую силу в электронном виде. 

Наталья Сомова, 
директор Общего 
центра обслуживания:

ГК «Миррико» инвестирует в инновации 
в ИТ и нефтяной промышленности

Результаты конкурса инноваци-
онных решений mirrico Startup 
Challenge будут объявлены вес-
ной 2019 года. Поделиться 
своей идеей можно на официаль-
ном сайте корпоративно-
венчурного фонда ГК «Миррико» 
mirrico-invest.ru.

Чат-бот для командировок и служеб-
ных поездок сотрудников не един-
ственный проект в программе 
автоматизации бизнес-процессов 
«Миррико» — на второе полугодие 
2019 года запланирован переход 
компании к электронному докумен-
тообороту (СЭД). Этому шагу пред-
шествовала большая работа: про-
изведена автоматизация рабочего 
места специалиста общего центра об-
служивания; внедрены RFID-систе-
ма, система управления знаниями, 
автоматизированный сбор и расчет 
KPI сотрудников и другие инноваци-
онные инструменты. На очереди — 
Power BI, CRM, система показателей 
операционных данных.

—  « М и р р и к о »  н е  п р е к р а щ а -
ет поиск уникальных решений, 
способных повысить эффектив-
ность операционной деятельно-
сти группы компаний и изме-

нить к лучшему условия внешнего 
рынка.

В числе других инвесторов «Мир-
рико» приступает к работе на он-
лайн-платформе Chemexsol.ru. 
Проект призван оптимизировать 
процессы производства, подбора 
и поставки химической продукции 
от разработчика к заказчику.

Одновременно с компанией-аксе-
лератором Yellowrockets мы ана-
лизируем результаты проведен-
ного в этом году конкурса Mirrico 
Startup Challenge. Уже этой вес-
ной мы объявим, какие три пред-
ложения в ИТ и классическом не-
фтегазовом сервисе получат нашу 
финансовую поддержку.

Алексей Чудин, 
директор 
по инновациям 
ГК «Миррико»:
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