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ОТ первОгО лица

Игорь Малыхин: «Наш портфель решений 
сегодня — химия, роботы, цифровые 
платформы и водные технологии»

— Текущий год для группы компаний 
«Миррико» начинался на хорошей 
ноте, но уже в феврале мы столкну-
лись со сложностями, вызванными 
пандемией. Эта ситуация сказалась 
на экономике всех без исключения 
стран, коснулась многих предпри-
ятий и нефтяной отрасли особен-
но. Думаю, не ошибусь, сказав, что 
большинство игроков нефтесервис-
ного рынка испытали шок. Сейчас 
очевидно, что после выхода из пе-
риода изоляции, многое изменится, 

но мы уверены, что ГК «Миррико» 
останется надежным партнером для 
заказчиков. За двадцать лет присут-
ствия на рынке (в этом году состоял-
ся юбилей), мы преодолели не один 
кризис и выработали стратегию 
устойчивости.

ГК «Миррико» по-прежнему кон-
гломерат бизнес-направлений с ба-
зовой компетенцией в химических 
решениях. Вместе с тем, сознавая 
тренд цифровизации, мы развива-

ем автоматизацию внутренних про-
цессов (что позволило за считанные 
дни перейти к удаленной работе 
в связи с карантином) и добавляем 
в портфель решений специализиро-
ванное оборудование, роботов, про-
граммное обеспечение.

Среди наших новинок: расширен-
ная линейка компактных роботов 
MARTin. В отличие от полного ком-
плекса, данные мобильные установки 
не производят на месте переработку 

Специальный выпуск корпоративной газеты группы компаний «Миррико»  |  № 1 (11)  |  20 мая 2020

Игорь Малыхин, генеральный директор ГК «Миррико»

В этом году ГК «Миррико» исполнилось 20 лет. 
За это время группой компаний пройден путь от простой 
химии до цифровых решений для добывающих отраслей.



Система BI 
(Business 
Intelligence) —
набор методов и инструментов 
для сбора и перевода цифро-
вой информации в наглядную 
форму. Это класс приложений, 
позволяющий сформировать 
сведения о деятельности 
предприятия в режиме ре-
ального времени, охватывая 
множество функциональных 
зон: финансы, производство, 
продажи, маркетинг, НИОКР, 
управление человеческими 
активами и т.д. 

С помощью BI-системы специ-
алисты ГК «Миррико» получат 
инструмент для своевре-
менного глубокого анализа 
состояния деятельности пред-
приятия для принятия кор-
ректирующих управленческих 
решений.

SLA-договор/
контракт — 
соглашение об уровне об-
служивания (Service Level 
Agreement), в котором фик-
сируются качество, сроки 
и стоимость оказания услуг 
Общего центра обслуживания 
(ОЦО). Проект автоматизации 
SLA-договора гарантирует 
следующие преимущества для 
деятельности компании: 

•	 сокращение сроков 
исполнения контрактов 
и высвобождение времени 
сотрудников для решения 
стратегических задач; 

•	 экономия финансовых 
ресурсов за счет перехода 
с абонентской платы на 
расчеты за фактически 
оказанные услуги; 

•	 прозрачность финансовых 
отношений и грамотное 
распределение средств 
заказчиков. 
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цифрОвые нОвшеСТва

ГК «Миррико» выходит на новый уровень 
автоматизации внутренних процессов 

Компания завершила автоматизацию расчета бюджета 
и сбора информации об оказанных услугах в рамках SLA-
договора, а также внедряет BI-систему в операционную 
деятельность.

— То, что делает ГК «Миррико» 
в части автоматизации, доказы-
вает ее развитость и зрелость. 
Сбор информации об оказан-
ных услугах и расчет бюджета 
в рамках SLA автоматизирован 
и на других предприятиях, но это 
не значит, что проект шаблон-
ный и его можно скопировать: 
каждое решение кастомное, зави-
сит от специфики деятельности. 
В «Миррико» мы интегрировали 
системы MS NAV, Directum, 1C 
и Service Desk. Также мы разрабо-
тали собственную методологию 
оказания услуг и расчета, которую 

«зашили» в систему. Тоже можно 
сказать о BI-cистеме: многие ком-
пании предпринимают шаги для 
внедрения, но это вызывает у них 
серьезные затруднения, поскольку 
такой проект требует не только 
определенного уровня автомати-
зации, но и культуры применения 
подобных инструментов, готов-
ности пользоваться ими. 

Совершенствование внутренних 
процессов компании делает ее бо-
лее эффективной, надежной и опе-
ративной и в работе с заказчика-
ми. 

Екатерина Потапова, начальник отдела 
внедрения и разработки ГК «Миррико»:

извлеченного из РВС шлама, но позво-
ляют быстро очистить резервуар, при 
этом инвестиции заказчика — сервис-
ной компании — на роботизирован-
ную зачистку снижаются с нескольких 
миллионов долларов до 400 000 евро. 
Проект позволил нам выйти за преде-
лы РФ: запросы на роботов поступают 
из Европы, Ближнего Востока, Азии. 
Помимо безопасности проведения ра-
бот (отсутствие персонала в резерву-
аре), роботизированная зачистка 
сейчас актуальна в связи с COVID-19, 
поскольку минимизирует количество 
людей, задействованных в работе, до 
одного оператора.

В числе новых разработок «Мирри-
ко» — сухая противотурбулентная 
присадка (ПТП) SNITREN. Мы запу-
стили полный цикл производства 
присадки на собственных мощностях. 
Решение требует меньше дозировки, 
следовательно, позволяет экономить 
на транспортных расходах и месте для 
хранения. И здесь не обошлось без эле-

мента автоматизации: дозирование 
осуществляется с помощью специали-
зированного устройства с дистанци-
онным управлением.

Для оценки эффективности работы 
ПТП мы применяем сервис удален-
ного мониторинга химических ре-
шений SenSef (составная часть плат-
форменного решения Chemexsol). 
ГК «Миррико» — ранний инвестор 
платформы Chemexsol — активно 
использует ее для взаимодействия 
с производственными площадками, 
транспортными компаниями и на-
учно-исследовательскими лабора-
ториями, а сервис SenSef — для под-
тверждения эффективности своих 
реагентов на объектах заказчиков.

Еще одно цифровое решение: в этом 
году мы начали использовать вир-
туальных двойников оборудования 
на базе наших технологий, что позво-
ляет отслеживать и прогнозировать 
их работу. В некотором роде увидеть 

этих двойников можно на Эльтон-
ском марафоне (состоится в августе). 
ГК «Миррико» традиционно поддер-
живает спортивные мероприятия 
и выступила в этом году спонсором 
первой в России кибер-дистанции: 
в результате на трассе сталкеров (бе-
гунов) будут ожидать модифициро-
ванные 3D-версии технологичных ре-
шений — MARTin и DYCLAR.

Помимо цифровых новшеств, мы 
продолжаем развивать и выводить 
на зарубежные рынки традицион-
ные линейки химии в области бу-
рения, нефтепереработки, буровых 
растворов, нефтепромысловой хи-
мии, цементирования — в этой об-
ласти наша устойчивая база реше-
ний дополняется инновационными 
продуктами, повышающими эффек-
тивность процессов заказчиков.

Наша big дата/data — двадцатилетний 
опыт работы и применение цифровых 
решений — позволяет позитивно смо-

треть в будущее — с уверенностью 
в своей полезности и надежности для 
заказчиков и сотрудников.

Наша big дата/data — 
двадцатилетний опыт 
работы и применение 
цифровых решений — 
позволяет позитивно 
смотреть в будущее, 
с уверенностью в сво-
ей полезности и на-
дежности для заказчи-
ков и сотрудников.
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В рамках выставочной экспозиции 
заседания представители ГК «Мир-
рико» презентовали инвестицион-
ный проект Chemexsol — виртуаль-
ную площадку для взаимодействия 
участников нефтегазового и ряда 

добывающих рынков. Стенды ком-
паний посетили в том числе заме-
ститель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Юрий 
Борисов и Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов.

Фонд финансирования: 
1,6 трлн рублей.

Цель: 
увеличение производительности 
труда предприятий и рост про-
мышленности Республики Татар-
стан.

Проект состоит 
из следующих этапов:

•	 бесплатное обучение кадров 
цифровым компетенциям;

•	 повышение безопасности ин-
формационной инфраструк-
туры;

•	 поддержка собственных циф-
ровых проектов компаний.

Нацпроект «Цифровая экономика»

ГК «Миррико» в числе четырех компаний в РТ участвует 
в Нацпроекте «Цифровая экономика»

ГК «Миррико» была отмечена в рамках заседания Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан 
как одна из немногих компаний, заинтересованных в господдержке по оцифровке бизнеса. Также желание воспользовать-
ся государственными субсидиями изъявили ПАО «Камаз», ООО «Спецшеринг» и АО «Татэнерго». Финансирование четырех 
предприятий составило почти 700 млн рублей.

К платформе взаимодействия участников нефтегазового 
рынка Chemexsol присоединяются новые участники 

На сегодняшний день на платформе зарегистрировано 155 поставщиков и 2 покупателя, одним из которых является 
«Миррико». Общая сумма выполненных заказов — порядка 245 млн рублей. 

— Перед нами стояла задача — по-
строить масштабируемую и от-
казоустойчивую сеть. Для этого 
потребовалась замена 80 % теку-
щей сетевой инфраструктуры. Рас-
сматривался вариант обновления 
оборудования текущего произво-

Альберт Хилоу, директор Департамента обслуживания 
информационных технологий ГК «Миррико»:

дителя, но было принято решение 
вести параллельную работу с ис-
пользованием в нашей сети обору-
дования другого производителя — 
это называется гетерогенная сеть. 
Ее создание являлось определённым 
риском и потребовало дополни-

— Мы поверили в проект Chemexsol 
с первой идеи и выступили его ран-
ними инвесторами, поскольку соч-
ли, что предлагаемые им условия 

Артем Музыка, руководитель цифровой 
трансформации ГК «Миррико» (CDTO):

максимально отвечают требова-
ниям ближайшего будущего. Как 
пользователи системы можем ска-
зать, что не обманулись в своих 

ожиданиях: решать задачи через 
платформу выгодно и просто — 
повышается прозрачность сделок, 
снижаются финансовые расходы. 
Как инвесторы предполагаем, что 
постепенно большинство компаний 
перейдет на цифровой формат вза-
имодействия. 

тельных ресурсов с нашей стороны. 
По результатам тестирования ре-
шили переместить часть сетевой 
инфраструктуры на оборудование 
компании Huawei. Устаревшая тех-
ника будет утилизована в соответ-
ствии с экологическими нормами. 

Сhemexsol — 
Сhemexsol — платфора 
для сделок в области химиче-
ских решений для нефтегазо-
вой и добывающих отраслей 
с возможностью в режиме 
онлайн подобрать товар и раз-
местить заказ на его производ-
ство и поставку. 

ГК «Миррико» модернизировала ИТ-инфраструктуру

В ходе комплексного проек-
та была создана масштаби-
руемая и отказоустойчивая 
гетерогенная сеть с исполь-
зованием коммутаторов, 
маршрутизаторов, межсете-
вых экранов, IP-телефонии 
и беспроводных точек до-
ступа. Партнером модерни-
зации выступила компания 
Huawei. Внедрение прошло 
в штатном режиме без оста-
новки бизнес-процессов.
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Участники марафона Elton Ultra 
Trail 2020 смогут подключить на 
своих гаджетах игру с дополненной 
реальностью и во время забега со-
бирать кристаллы, попутно сража-
ясь со страшными кибер-зверями. 

Технологии ГК «Миррико» станут 
помощниками на пути к цели — спа-
сению бегунов (сталкеров) от ради-
ации. Виртуальная дистанция соста-
вит 11 км.

ГК «Миррико» выступила 
спонсором кибер-дистанции 
Эльтонского марафона

Компания традиционно поддерживает масштабные спор-
тивные мероприятия, на этот раз не только участием, 
но и спонсорством, и идеей: прототипами для персонажей 
цифровой реальности стали две технологии группы компа-
ний — MARTin и DYCLAR.

— Преодоление марафона само по 
себе позволяет почувствовать себя 
в новой, измененной реальности. 
Когда же от организаторов по-
ступило предложение выступить 
спонсорами кибер-дистанции, мы 

подумали, что здорово подарить 
участникам еще более яркие впе-
чатления. Надеемся, что наша 
игра придется им по вкусу! Также 
мы сами традиционно примем уча-
стие в забеге. 

Игорь Малыхин, 
генеральный директор ГК «Миррико»:

Доверительную среду способен обе-
спечить новый формат взаимодей-
ствия, в частности автоматизирован-
ная система SenSef, разработанная 
для платформы Chemexsol. В функ-
ционал SenSef входит: сбор инфор-
мации из датчиков и протоколов, 
сохранность и неизменность данных 
в хранилище на блокчейне, создание 
смарт-контрактов для расчетов эф-
фективности применения специаль-
ной химии, работа с инструментами 
шифрования и разграничения досту-
па, оценки и анализа эффективности.

Выгода от использования системы 
заключается в цифровом подтверж-
дении выполненных работ и доказа-
тельстве результата за счет датчиков. 
Подробнее ознакомиться с работой 
SenSef можно на сайте sensef.io.

Инструмент оценки эффективности применения специальной 
химии SenSef был представлен техническим специалистам 
в области блокчейна

Специалисты компаний Chemexsol и Qiwi Blockchain 
Technologies выступили на конференции Waves Enterprise 
Conference с совместным практическим кейсом «Объедине-
ние IoT и блокчейн-технологий для газовой и нефтехимиче-
ской отраслей», где говорилось о создании доверительной 
среды для сбора информации по эффективности специаль-
ной химии.



Специалистами Дивизиона «Водные 
технологии и сервис» (ГК «Мирри-
ко») введены в эксплуатацию четыре 
фильтра на базе технологии DYCLAR; 
подобраны и поставлены химические 
реагенты; написана программа экс-
плуатации новой системы (дозиров-
ки реагентов, параметры проведения 
водовоздушной промывки и филь-
троцикла оборудования); проведено 
обучение персонала. Работы заняли 
менее полугода.

Новая начинка станции — совре-
менное оборудование, состоящее из 
четырех динамических осветлите-
лей производительностью 50 м3/ час 
воды каждый. Благодаря уникаль-
ной технологии производительность 
установки увеличилась в три раза без 

потребности в дополнительных пло-
щадях. 

Ранее маловишерская вода не соот-
ветствовала нормам СанПин по ряду 
параметров: мутность, высокое со-
держание алюминия, железа, цвет-
ность (400 градусов при норме в 20).

Внедрение технологии DYCLAR произошло в результате 
масштабной реконструкции водоочистной станции Малой 
Вишеры в рамках национального проекта «Чистая вода».

ГК «Миррико» обеспечила население 
Малой Вишеры питьевой водой высокого 
качества с помощью технологии DYCLAR 

«Оборудование радует ком-
пактностью и простотой 
эксплуатации. Добавлю как 
житель Малой Вишеры: та-
кой чистой воды у нас не было 
с момента основания горо-
да», — поделился Анатолий 
Замышляев.

Технология 
динамического 
осветления 
DYCLARТМ

Назначение: удаление взве-
шенных и коллоидных ве-
ществ из воды. 

Области применения: энер-
гетика, добывающая про-
мышленность, металлургия, 
жилищно-коммунальное 
хозяйство. 

ГК «Миррико» (Дивизион 
«Водные технологии и сер-
вис») оказывает услугу по вне-
дрению технологии в имею-
щиеся очистные сооружения 
(ОС), а также реализовывает 
проектирование и строи-
тельство ОС с нуля на базе 
DYCLARТМ. 

В линейке под брендом 
DYCLAR имеются также другие 
технологии водоочистки, водо-
подготовки, решающие задачи 
умягчения и обессоливания 
воды. 

Рекомендовано 
экспертами 

В 2019 году технология во-
доочистки DYCLAR вошла 
в «Справочник перспектив-
ных технологий водопод-
готовки и очистки воды» 
Минстроя РФ. Документ 
составлен для обеспече-
ния мероприятий в рамках 
выполнения федерально-
го проекта «Чистая вода» 
(национальный проект 
«Экология»). Экспертом 
в отборе и рекомендации 
технологий выступила 
Российская ассоциация 
водоснабжения и водоотве-
дения (РАВВ).

Технология DYCLAR 
приобретает новые формы

Конструкторы Дивизиона «Водные технологии и сервис» со-
здали блочно-модульную установку и разрабатывают мобиль-
ное исполнение технологии динамического осветления в до-
полнение к оборудованию для капитального строительства.

— У заказчиков разные задачи 
и потребности, не всегда работа 
очистных сооружений (ОС) тре-
буется на регулярной основе, и не 
целесообразно разворачивать пол-
ноценное строительство, не всег-
да нужна высшая степень очист-
ки. Бывают удаленные объекты, 
куда доставить фуры с емкостя-
ми DYCLAR для капитального 

строительства затруднительно. 
Чтобы иметь решения под любые 
запросы заказчика, мы дополни-
ли свой портфель услуг постав-
кой блочно-модульной установки 
(первые работы с ее применением 
планируются на шахте «Осинни-
ковская») и вскоре сможем предло-
жить рынку мобильное исполне-
ние. 

Константин Трифонов, ведущий инженер-конструктор 
Дивизиона «Водные технологии и сервис»

Макет блочно-модульной установки DYCLAR
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Технология динамического осветления DYCLAR — 
фаворит угледобывающих предприятий 

За два года специалисты Дивизиона «Водные технологии 
и сервис» внедрили технологию на объекты преприятий 
ООО «ММК-Уголь», ООО «Распадская угольная компания», 
ООО «УК «Колмар», ООО «Разрез «Кирбинский». 

Реализованные работы c применением технологии DYCLAR 

— Технология динамического ос-
ветления DYCLAR имеет суще-
ственные преимущества по срав-
нению с напорными фильтрами и 
даже дорогостоящей технологией 
ультрафильтрации. Это и цена, 
и долгий срок службы (не менее 30 
лет — оборудование, не менее 20 

— фильтрующая загрузка), и вы-
сокое качество, и простота экс-
плуатации. Именно подтверж-
дение этих преимуществ в ходе 
пилотных испытаний или работ 
на других объектах данных пред-
приятий привело к заключению 
новых контрактов.

Ильдар Гайнуллин, руководитель направления 
«Уголь» Департамента продвижения 
Дивизиона «Водные технологии и сервис»:

Решение Описание

Технические характеристики 

Преимущества 
решения 

Количество 
машина 

для транс-
портировки

Срок 
строительства 

с помощью 
установки

производи-
тельность 
очистки 

DYCLAR 
для капитального 

строительства

От 3 до 40 емкостей 
диаметром 34 метра.

от 3 
до 70 машин 6-12 месяцев от 50 

до 3000 м3/ч

- эффективная очистка в широком 
диапазоне производительности; 

- долгий срок службы оборудования 
(более 30 лет). 

блочно-
модульная 
установка 

(бМУ)

7 блокбоксов (размер каждого 
9800x2438x2850), укомплектованных 
всем необходимым оборудованием 
и системами отопления, освещения, 
вентиляции, пожарной сигнализации.

7 машин 4-6 месяцев 160 м3/ч

- экономия времени и финансов: 
отсутствие необходимости в разработке 

проектно-сметной документации 
и проверке установок контролирующими 

органами, главкоэкспертизой; 

- мобильность: быстрый ввод в работу 
и демонтаж; 

 - дистанционное управление: обслуживание 
установок сводится к техническим 

проверкам системы и периодической 
загрузке реагентов; 

- максимально рациональное 
использование полезной площади 

при сохранении производительности. 

Мобильная 
установка

Контейнер стандартного морского 
исполнения размерами

12000x2438x2900. 
Основное оборудование — 

4 фильтрующие емкости, станция 
приготовления реагентов 

и компрессорная установка.

1 машина 1 месяц 20 м3/ч

Предприятие Работы

Производи-
тельность 
очистных 

сооружений

ООО «УК «Колмар», 
Якутия

проектирование и поставка 
оборудования с целью очистки 

шахтных вод денисовского горно-
обогатительного комбината

2000 м3/ч

ООО «ММК-Уголь», 
Кузбасс

Строительство «под ключ» очистных 
сооружений доочистки шахтных вод 

шахты «Костромовская»
405 м3/ч

поставка оборудования для очистных 
сооружений доочистки шахтных вод 

шахты «Чертинская-Коксовая» 
473 м3/ч

ООО «разрез 
Кирбинский»

поставка оборудования, шеф-
монтажные и пусконаладочные 

работы с целью доочистки карьер-
ных вод бейского каменноугольного 

месторождения (Юго-восточный 
и Северо-западный участки 

«Кирбинского разреза») 

540 м3/ч

ООО «распадская 
угольная компания»

проектирование и поставка 
оборудования с целью реконструкции 

очистных сооружений шахтных вод 
шахты «алардинская»

1380 м3/ч

ООО «распадская 
угольная компания»* 

выполнение работ на проектирова-
ние очистных сооружений шахтных 

вод и ливневых стоков 
шахты «Осинниковская» 

1570 м3/ч

аО «воркутауголь»*
выполнение работ на проектирова-
ние очистных сооружений шахтных 

вод шахты «воргашорская» 
1100 м3/ч

* Работы еще ведутсяСтроительство очистных сооружений по технологии 
DYCLAR на Денисовском ГОК
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Специалисты БЕ «Реагенты для бурения и добычи» (БЕ «РБД») 
разработали новый изоляционный материал Atren Blockgum

В настоящее время продукт сертифицируется и готовится пробная партия для испытаний на объектах заказчика в ЯНАО.

Табл. 1. Сравнение прочности трех типов материалов: цементного камня без добавок, системы «смола-цемент» и смолы Atren Blockgum в чистом виде

Модифицированное решение оптимизирует затраты заказ-
чиков, сохранив прежнюю эффективность. 

ГК «Миррико» разрабатывает новую марку противотурбулентной 
присадки SNITREN и совершенствует дозировочную станцию 

— Система Atren Blockgum приме-
няется для решения ряда задач: 
проведения ремонтно-изоляци-
онных работ (в качестве основ-
ного материала), для первичного 
цементирования (как самостоя-
тельный состав или компонент 
цементного раствора), усиления 

Эдуард Фонаков, продакт-менеджер по химическим 
решениям для повышения нефтеотдачи пластов БЕ «РБД»: 

цементного камня в системе «це-
мент-смола». Лабораторное те-
стирование на определение проч-
ности на изгиб и сжатие показало, 
что Atren Blockgum как самостоя-
тельный продукт или включенный 
в систему «цемент-смола» пока-
зывает повышенные прочностные 

характеристики (табл. 1). Cре-
ди прочих преимуществ решения: 
высокие адгезионные свойства 
к металлическим поверхностям 
(до 20 МПа), широкий темпера-
турный диапазон применения 
(от -15 до +120 °C), регулируемые 
сроки отверждения, отсутствие 
усадки у отвержденной системы 
и ее инертность к пластовым 
и технологическим жидкостям. 

Образец Прочность на изгиб, МПа Прочность на сжатие, МПа

цемент без добавок 2.8 10.4

Система «цемент-смола» 
(в качестве смолы 10% Atren Blockgum) 7.1 30.7

Система Atren Blockgum 33 106

— Первая партия собственной 
присадки «Миррико» была ис-
пытана в прошлом году на не-
фтепроводе «Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегаз», с тех пор 
заказчикам отгружено более 
1000 тонн. Продукт эффективно 
справился с поставленными зада-
чами. Мы пошли дальше, решили 
добавить к качеству экономию, 
и в результате создать марку 
ПТП с повышенным содержанием 
активной основы. Такой присад-
ки понадобится меньше, следо-
вательно, сократятся расходы 

на закупку и перевозку. Разработ-
ку новой марки ведут сотрудники 
Департамента по инновациям. 
Опытная партия для испытаний 
планируется к наработке на за-
воде «ОПУ-30». Также конструк-
торско-технологический отдел 
ГК «Миррико» завершает работу 
над станцией, автоматически 
рассчитывающей оптимальную 
дозировку продукта. Присадка бу-
дет испытана в промышленных 
условиях во втором квартале те-
кущего года. 

Александр Никитин, 
директор по производству ПТП:

Помимо совершенствования харак-
теристик присадки, ГК «Миррико» 
уделяет внимание процессу ее произ-
водства на собственном заводе «ОПУ-
30». В настоящее время завершается 
техническое перевооружение участка 
полимеризации, что позволит сокра-

тить количество ручных операций, 
минимизировать влияние челове-
ческого фактора и повысить общую 
производительность завода.

нОвые прОдУКТы

Atren Blockgum 
в отвержденном состоянии
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ГК «Миррико» и ТОО «КазМунайХим» заключили договор 
о консорциуме

Технология для высоковязких 
нефтей Seurvey ORM будет 
применяться в ПАО «Лукойл» 

MARTin зачистил РВС в филиа-
ле «Башнефть-Уфанефтехим»

Договор был заключен в рамках Казахстанско-Татарстан-
ского форума. Представители бизнес-единицы «Нефтега-
зопереработка и нефтехимия» (ГК «Миррико») участвова-
ли в мероприятии в числе делегации РТ и презентовали 
свои решения и кейсы в области нефтепереработки.

Благодаря применению технологии фазоразделения 
из 800 м3 извлеченного шлама заказчику вернули 772 м3 
нефти.

Бизнес-единица «Химическая обработка скважин» 
(ГК «Миррико») выиграла тендер по технологии добычи 
высоковязкой нефти на основе реагента Seurvey ORM 
на месторождении ООО «Лукойл-Коми» в 2020-2024 гг. 
Плановый объем работ — 66 скважин.

 — Благодаря мероприятию мы 
выявили потенциал сотрудни-
чества с компаниями, которые 
применяют химические решения, 
нуждаются в расширении конку-
ренции и развитии поставщиков 

на территории Казахстана. Про-
гнозируем, что подписанный дого-
вор позволит нам расширить кли-
ентский портфель и географию 
поставок.

Марат Ильязов, директор бизнес-единицы 
«Нефтегазопереработка и нефтехимия»:

— Технология предназначена для 
интенсификации добычи и увели-
чения нефтеотдачи пластов вы-
соковязкой нефти при проведе-
нии пароциклической обработки 
добывающих скважин. Будущие 
работы станут продолжени-
ем успешного сотрудничества 
с ПАО «Лукойл»: в 2017-2020 гг. 

мы применлили Seurvey ORM на 
26 скважин ООО «Лукойл-Ко-
ми». Эффективность составила 
95%, получен дополнительный 
объем нефти 35424 тонн, сред-
няя продолжительность эффек-
та составила 210 суток. 

Азат Гафиуллин, главный геолог бизнес-единицы 
«Химическая обработка скважин»: 

— Работы были проведены ка-
чественно и в срок, несмотря 
на дополнительные факторы 
сложности. Во-первых, данные 
ОПИ стали нашим дебютом при 
зачистке РВС с понтонной (пла-
вающей) крышей. При такой 
конструкции резервуара внутри 
многочисленные опоры и меньше 

свободного пространства, что 
потребовало от операторов ис-
кусного управления роботом. 
Во-вторых, шлам с высоким со-
держанием парафинов застывал 
даже при плюсовой температуре, 
поэтому требовалось применять 
пар для подогрева резервуара 
и донных отложений.

Андрей Спирихин, продакт-менджер 
по РВС ГК «Миррико»:

В настоящее время специалисты Ди-
визиона «Добыча» (ГК «Миррико») 
ведут переговоры о возможном при-
менении роботизированной техно-
логии на других объектах ПАО НК 
«Роснефть» (работы в ПАО НК «Баш-
нефть» мониторила ООО ИК «СИ-

БИНТЕК»). Также, несмотря на вирус 
СOVID-19, осложняющий проведе-
ние работ, сотрудники «Миррико» 
приступают к зачистке РВС-10000 
в ООО «ЯРГЕО» (Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ).

нОвОСТи


