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мических предприятиях всех типов — от про-
изводства удобрений до органического синтеза.

⊙ Переработка нефти и газа, нефтехимия: ком-
пания предлагает полный цикл от разработки ре-
агентов до их производства и комплексного ин-
женерно-сервисного сопровождения на нефтехи-
мических предприятиях.
В стремлении стать лидером, ГК «Миррико уде-

ляет большое внимание инновациям, считая, что
именно в них залог технологического превосходства
и процветания.

Благодаря инновационной политике, направлен-
ной как на совершенствование имеющихся продук-
тов и технологий, так и на создание новых решений,
в портфолио ГК «Миррико» более 20 запатентован-
ных технологий и изобретений. 

Одна из последних перспективных разработок
научно-инжинирингового центра ГК «Миррико» —
капсулированные продукты, которые уже активно
используют многие нефтяные и сервисные компа-
нии, оценив их преимущества перед классическими

жидкими продуктами: возможность совместного ис-
пользования реагентов, минимальные затраты при
обработке скважин, экологичность.

Разработанные в компании противотурбулентная
и депрессорная диспергирующая присадки не толь-
ко не уступают зарубежным аналогам, но и выигры-
вают по соотношению «цена-качество», являя собой
положительный пример реализации программы им-
портозамещения. 

В 2015 году проведены первые промысловые ис-
следования перспективного метода повышения
нефтеотдачи пласта — ПАВ-заводнения. Подобные
проекты в России можно пересчитать по пальцам,
между тем третичные методы добычи позволяют не-
дропользователям извлекать дополнительно 5–20%
геологических запасов нефти.

В ГК «Миррико» также ведутся разработки обо-
рудования как части технологических решений. Уни-
кальный роботизированный комплекс очистки ре-
зервуаров, нефтепромыслового и нефтехимическо-
го оборудования MARTin — одна из них. Технология
MARTin соответствует самым высоким мировым
стандартам безопасности и качества.

Наличие у компании собственных производствен-
ных мощностей, научно-исследовательского центра,
сети представительств и складов в России и СНГ, а
также высококвалифицированного персонала обес-
печивает выполнение всех видов работ на профес-
сиональном высоком уровне. Подтверждением ста-
бильности и гарантией высокого качества услуг и
продукции является внедренная в группе компаний
система менеджмента качества, соответствующая
межднародному стандарту ISO 9001:2008. «Мирри-
ко» осуществляет системную деятельность в обла-
сти стандартизации, сертификации и оценки соот-
ветствия выпускаемой продукции установленным
требованиям и нормам законодательства России. 

В 2016 году компания «Миррико» отметит свое
шестнадцатилетние, и можно с гордостью говорить
о том, что на протяжении всех этих лет компания не-
прерывно развивалась.

В планах «Миррико» — создание новых уникаль-
ных продуктов, востребованных сервисных техноло-
гий, увеличение производственных мощностей, рас-
ширение географии продаж, совершенствование
внутреннего устройства компании. 

Устойчивость развития, качество услуг и продук-
тов, инновационный подход в решении технологиче-
ских задач уже оценили такие отраслевые холдинги,
как ОАО «НК Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО
«Газпром», ПАО АНК «Башнефть», ОАО «Сургут-
нефтегаз», ПАО «Газпром нефть, ОАО «НОВАТЭК»,
ПАО «Татнефть», ПАО «Северсталь», ОАО «НГК
«Славнефть» и многие другие.

Возможность способствовать развитию компаний
заказчиков, внести свою лепту в общий вклад успе-
ха — стимул, вдохновляющий ГК «Миррико» дви-
гаться вперед и ставить перед собой новые цели.
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О тличительной особенностью деятельности ГК
«Миррико» является комплексный подход в
области химических решений. Ряд услуг и

продуктов, находящихся в портфеле предложений
ГК «Миррико», уникален. 

⊙ Разведка и добыча нефти: компания проводит
химизацию полной цепочки технологических про-
цессов на месторождениях: от бурения скважины
до сдачи товарной нефти.

⊙ Трубопроводный транспорт углеводородов:
«Миррико» является производителем и постав-
щиком ПТП для всех видов трубопроводов —
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, кон-
денсатопроводов.

⊙ Добыча и обогащение угля: уникальное реше-
ние компании — использование экологичных фло-

тореагентов на спиртовой основе. «Миррико» яв-
ляется единственным российским предприятием,
предлагающим полный спектр химических реше-
ний для обогатительных фабрик, включая услуги
по управлению процессами сгущения, обезвожи-
вания угольного шлама и аутсорсинг очистных со-
оружений шахтных вод. 

⊙ Цветная металлургия: «Миррико» первой в Рос-
сии внедряет системы реагентов, позволяющие
извлекать из водооборотного цикла ультратонкие
взвешенные.

⊙ Черная металлургия: компания предлагает вы-
сококвалифицированное обслуживание водного
хозяйства, оборудования водооборотных циклов
заказчика на условиях аутсорсинга.

⊙ Химическая промышленность: «Миррико» осу-
ществляет обработку промышленной воды на хи-
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Российская независимая группа инженерно-сервисных компаний «Миррико» осуществляет комплексные
решения технологических задач в бюджетообразующих отраслях промышленности: нефтегазодобываю-
щей, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической, горнодобывающей и металлургической. 
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