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Химические решения от ГК «Миррико»: 
экологично, безопасно и эффективно

Химические решения технологических задач, стоящих перед предприятиями различных отраслей 
промышленности, – одно из условий технологической независимости нашей страны. Одним из ведущих  
поставщиков услуг комплексного химического сервиса является российская независимая группа компа-
ний «Миррико», специализирующаяся на производстве и поставке химических реагентов различного на-
значения, а также оказывающая инженерную и сервисную поддержку по вопросам применения химиче-
ских решений.

Группа компаний «Миррико» 17 лет успешно 
работает в сфере производства химических 
реагентов, осуществляя поставки продукции и 
сервисное сопровождение химических реше-
ний для 38 индустриальных рынков в России, 
странах СНГ и Ближнего Востока. Деятель-
ность ГК в области химизации технологиче-
ских процессов охватывает более 7 промыш-
ленных отраслей.

За время плодотворной работы ГК  
«Миррико» завоевала на отечественном рын-
ке репутацию лидера по количеству и качеству 
индикаторных исследований и вошла в тройку 
ведущих поставщиков нефтепромысловой хи-
мии и сервиса. 

Движение вперед
Основанная в 2000 году, ГК «Миррико» про-

шла большой путь развития и накопления 
опыта, начало которому положило небольшое 
химическое производство ацетата хрома. Ком-
пания за короткое время сумела занять прак-

Уважаемый Рустам Нургалиевич! 
От коллектива ГК «Миррико» и от меня лично примите сердечные поздравления  

по случаю Вашего юбилея. 

Как федеральная компания, работающая в Республике Татарстан, мы высоко 
ценим тот благополучный социально-инвестиционный климат, в котором живем 
и работаем. 

Принимая в ГК «Миррико молодых специалистов, окончивших республиканские 
вузы, мы получаем постоянное подтверждение тому факту, что образование в Та-
тарстане дает хорошие знания. Кроме того, сам статус республики, ее значимость 
и узнаваемость в масштабах России, привлекают к работе здесь умнейшие головы 
страны. 

Рустам Нургалиевич, желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, семейного 
счастья и дальнейших успехов в Вашем нелегком деле!

Пусть благодарность татарстанцев, их уважение и доверие станут для Вас не-
исчерпаемым источником энергии и вдохновении для дальнейшей продуктивной 
деятельности на благо Республики! 

С уважением, генеральный директор ГК «Миррико» И. А. МАЛЫХИН
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тически 100% в этой нише на российском рын-
ке и начала расширять продуктовую линейку. 
Химические реагенты для нефтяной отрасли, 
производимые ГК «Миррико», нашли приме-
нение на предприятиях таких компаний, как 
ЛУКОЙЛ, «Татнефть», ТНК-ВР, «Сибнефть», 
«Сургутнефтегаз». Создавая собственные ли-
нейки реагентов и постепенно расширяя ас-
сортимент продукции, компания стремилась 
стать комплексным поставщиком и уже в 2005 
году приобрела производственный актив для 
наращивания конкурентных преимуществ.

Дальнейшее развитие компании связано с 
началом реализации в 2006 году сервисной 
стратегии. Предоставляя профильные сервис-
ные услуги предприятиям нефтегазодобываю-
щей, нефтеперерабатывающей, химической и 
нефтехимической, горнодобывающей и метал-
лургической отраслей, ГК «Миррико» открыла 
собственные представительства в Иране, Ка-
захстане и Узбекистане.

В 2009 году ГК начала инвестировать в пе-
редовые исследования и разработки, вслед-
ствие чего в «Миррико» стали появляться 
уникальные продукты и технологии, зачастую 
опережающие рыночные аналоги. Создав 
условия для синтеза передовых химических 

решений, компания приступила к работе по 
укреплению собственных производственных 
возможностей.

Новые горизонты развития
Развитие возможностей для успешного про-

изводства востребованной продукции – одна 
из приоритетных задач корпоративной стра-
тегии компании. Именно поэтому большое 
внимание в ГК «Миррико» уделяется научному 
поиску лучших с точки зрения эффективности 
химических и технологических решений для 
различных отраслей промышленности.

Компания не только совершенствует уже 
имеющуюся в портфеле продукцию, но и раз-
рабатывает новые продукты и технологии. На 
балансе ГК «Миррико» 12 патентов, а также 45 
свидетельств на средства индивидуализации.

Разрабатывать и выводить новые продукты 
на рынок в достаточно сжатые сроки компа-
нии позволяет собственный лабораторный 
комплекс с аналитическим оборудованием 
и оборудованием для синтеза продуктов, 
наличие масштабирования и собственного 
производства, а также коллектив высококва-
лифицированных специалистов. Кроме того, 
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На балансе ГК «Миррико» 12 патентов, 
а также 45 свидетельств на средства 

индивидуализации.

компания активно взаимодействует с отрас-
левыми и академическими институтами, с R&D 
подразделениями поставщиков и заказчиков.

Благодаря проведению инновационной 
деятельности ГК «Миррико» имеет возмож-
ность открывать новые горизонты развития и 
предлагать своим клиентам действительно со-
временные и уникальные решения в области 
бурения скважин, добычи, подготовки, транс-
портировки и переработки нефти, промыш-
ленного водоснабжения.

Безопасное 
химическое производство

На сегодняшний день продукция ГК  
«Миррико» реализуется как на собственной 
производственной площадке, так и на сторон-
них. Независимые площадки подбираются в 
соответствии со спецификой производствен-
ной политики компании. Химическое произ-
водство – собственное и по процессингу – со-
ставляет более 50 000 тонн в год. 

Безопасность химического производства 
для окружающей среды гарантирует приме-
нение наиболее эффективных энерго- и ре-
сурсосберегающих технологий. Специалисты 
компании не только исследуют пути рацио-
нального расходования ресурсов, но и ведут 
собственные разработки в области примене-
ния возобновляемых источников, использова-
ния менее опасных и биологически разлагае-
мых веществ. 

Безопасная утилизация и вторичное ис-
пользование отходов помогают предотвра-
тить загрязнение природы. С этой целью ГК 
«Миррико» проводит регулярный мониторинг 
своей деятельности по обращению с опасны-
ми отходами, контролирует выбросы и сбро-
сы, а также разрабатывает новые технологии 
очистки. Так, созданный в «Миррико» роботи-
зированный комплекс очистки резервуаров, 
нефтепромыслового и нефтехимического обо-
рудования MARTin обеспечивает возможность 
извлечения нефти из донных остатков.

Гарантия экологической безопасности и 
экономической эффективности предлагаемых 
компанией продуктов – от создания уникаль-
ного реагента и технологии до IT-решения и 
даже робототехники, а также особый акцент 
на инновационное развитие делают ГК «Мир-
рико» одним из лучших поставщиков услуг 
комплексного химического сервиса. 


