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Технология DYCLAR ГК «Миррико» вошла 
в «Справочник перспективных технологий во-
доподготовки и очистки воды» Минстроя рф

ВОДНЫЙ БИЗНЕС

 Ингибитор 
глин Well-Amin 

и буровые раство-
ры ГК «Миррико» 

способствовали 
сокращению затрат 

заказчика на бурение  

стр. 2

Документ составлен для обеспечения мероприятий в рамках выполнения федерального про-
екта «Чистая вода» (национальный проект «Экология»). Экспертом в отборе и рекомендации 
технологий выступила российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ).

— Экспертный совет РАВВ изучил 
нашу технологию динамического 
осветления DYCLAR, рассмотрел 
опыт — работу реальных объек-
тов, показатели водоочистки — 

и рекомендовал технологию в каче-
стве одного из основных методов по 
очистке поверхностных вод. Мин-
строй рекомендацию рассмотрел и 
одобрил.

Игорь Балаев, технический директор Дивизиона 
«Водные технологии и сервис» ГК «Миррико»:

В «Справочнике перспективных тех-
нологий водоподготовки и очистки 
воды с использованием технологий, 
разработанных организациями обо-
ронно-промышленного комплекса 
с учетом оценки риска здоровью на-
селения» представлена информация 
для обоснования и выбора техни-
ческих и технологических решений, 
применяемых в проектах рекон-
струкций, модернизации, строитель-
ства объектов централизованных 
систем водоснабжения. Документ 
предназначен для широкого круга 
специалистов.



Сотрудники бизнес-единицы «Бу-
ровые растворы и технологии» со-
вместно со специалистами компании 
заказчика провели опытно-промыш-
ленные работы по бурению наклон-
но-направленной скважины с ис-
пользованием оптимизированной 
рецептуры бурового раствора произ-

водства ГК «Миррико». Помимо сни-
жения стоимости бурового раствора 
на 10%, новая рецептура позволила 
сократить срок строительства сква-
жины. ОПИ признаны успешными: 
скважина пробурена безаварийно 
и с опережением планового срока 
строительства. Рецептура рекомен-

дована к дальнейшему тиражирова-
нию. Также ГК «Миррико» приняла 
участие в строительстве горизон-
тальной скважины двухколонной 
конструкции 2КК 178/140 мм. 
Специалисты бизнес-единицы «Бу-
ровые растворы и технологии» пред-
ложили заменить дорогостоящий 

раствор на углеводородной основе 
на растворную систему на водной 
основе с применением ингибитора 
глин Well-Amin. Подобное комплекс-
ное решение позволило сократить 
затраты заказчика на бурение, а так-
же снизить нагрузку на экологию.

ВОДНЫЙ БИЗНЕС

СтРОИтЕльСтВО СкВажИН

ГК «Миррико» приняла участие в модернизации очистных 
сооружений «Распадской угольной компании» 
Специалисты Дивизиона «Водные технологии и сервис» 
завершили техническое перевооружение насосно-фильтро-
вальной станции шахты «Алардинская», а также выступили 
проектировщиками новых очистных сооружений шахты 
«Распадская». 

Специалисты бизнес-единицы «Буровые растворы и технологии» (ГК «Миррико») подобрали оптимальные химические 
решения из собственной линейки, существенно оптимизировав затраты на строительство скважин в рамках испытаний 
«Технический предел». 

Буровые растворы ГК «Миррико» позволили сократить 
крупному НГДП затраты на бурение
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— В результате реализации про-
екта на шахте «Алардинская» 
заказчик получил эффективную 
и экономически выгодную очист-
ку воды. Технология динамическо-
го осветления DYCLAR обеспечи-
вает соответствие нормам НДС 
при значительном содержании 
взвешенных веществ в исходной 
воде (до 91 мг/л). Конкурирующие 
технологии имеют существенное 
ограничение по этому параме-
тру: их применение зачастую ос-
ложнено проектированием допол-
нительных ступеней очистки. 

Также благодаря неизменной эф-
фективности технологии DYCLAR 

в широком диапазоне температур 
(от 3 до 50 °С) нам удалось обой-
тись на шахте «Алардинская» 
без теплообменного оборудования 
и сэкономить таким образом пло-
щадь цеха и затраты заказчика. 

В рамках проектирования шах-
ты «Распадская» в условиях дей-
ствующего производства были 
восстановлены скорые фильтры, 
реагентное хозяйство, канали-
зационные насосные станции. 
В результате работ производи-
тельность очистных сооружений 
была повышена до 1000 м3/ч без 
увеличения площадей здания.

Наталья Тимофеева, руководитель группы разработки 
проектной документации Департамента реализации 
проектов Дивизиона «Водные технологии и сервис»:

— Успешные результаты прове-
денных ОПИ доказывают, что 
наша линейка буровых растворов 
отвечает современным требова-
ниям заказчиков, в том числе при 
бурении высокотехнологичного 
типа скважин 2КК конструкции.

Сейчас мы продолжаем участво-
вать во внедрении новых техно-
логий на объектах заказчика — 
сопровождаем строительство 
горизонтальных скважин с мно-
гозабойным окончанием Fish-
Bone. 

Тимур Финк, заведующий лабораторией 
БЕ «Буровые растворы и технологии»:

«Технический предел» — метод повышения эффективности строитель-
ства скважин через совершенствование операционных процессов. 
Активно внедряется крупнейшими мировыми нефтегазовыми компа-
ниями, в числе которых British Petroleum, Shell, Exxon и другие. Сред-
нее увеличение показателя эффективности в результате применения 
метода — 50%. 

Сотрудники ГК «Миррико» на открытии очистных сооружений шахты «Распадская»



Испытания присадки пройдены ус-
пешно: дозировочное оборудова-
ние показало бесперебойную рабо-
ту, определена оптимальная дози-
ровка для индивидуальных условий 

нефтепровода, реагент рекомендо-
ван к применению на объектах 
АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефте-
газ».
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ЦИФРОВИЗаЦИЯ

SenSef станет первым решением для цифровизации кластера нефтехимической промышленности с фокусом на специаль-
ной химии. В настоящее время цифровой продукт проходит опытную эксплуатацию. Запуск запланирован на 2020 год.

ГК «Миррико» провела испытания противотурбулентной 
присадки (ПТП) на активной основе собственного производства

ГК «Миррико» совместно с qiwi blockchain technologies (qbt) 
готовят для нефтехимической отрасли блокчейн-систему sensef

Испытания прошли в «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», на нефтепроводе «ДНС Чатылькинского м/р» — «ДНС Холмисто-
го м/р». Специалисты Дивизиона «Добыча» произвели серию ОПИ с помощью собственного дозировочного оборудования 
с целью подбора оптимальной дозировки реагента.

— В прошлом году на заводе ГК 
«Миррико» «ОПУ-30» введено в экс-
плуатацию собственное произ-
водство новой активной основы, 
входящей в состав противотур-
булентной присадки M-Flowtreat. 

Наша цель: снижение зависимо-
сти от импорта, оптимизация 
себестоимости и своевременное 
обеспечение заказчика качествен-
ной продукцией.

Сергей Солодов, директор Департамента 
по продажам Дивизиона «Добыча»:

sensef — инструмент на базе блок-
чейна для сбора информации об эф-
фективности применения специаль-
ной химии, позволяющий заключать 
и исполнять смарт-контракты между 
поставщиками и заказчиками в авто-
матическом режиме.

Система призвана решить актуаль-
ные проблемы нефтехимической от-
расли:
- необходимость «ручного» сбора ин-
формации;

- невысокое доверие участников рын-
ка друг к другу;
- забюрократизированность и дубли-
рование действий;
- отсутствие инструментов для регу-
лярного мониторинга и анализа при-
менения химических регентов.

Сервис позволит заключать кон-
тракты, взаиморасчеты по кото-
рым будут связаны с показателем 
качества выполняемых работ и по-
ставляемой продукции, а также кон-

тролировать исполнение договора. 
Также функционалом sensef пред-
усмотрена фиксация и сохранение 
показаний применения химических 
реагентов, произведение расчетов 
эффективности химии и подготовка 
актов приемки работ для контраген-
тов.

Проект планируется к реализации 
с помощью приватной блокчейн-се-
ти, основанной на Etherium.

Прогнозируемый объем работы — 
1 млн контрактов в год. Технологи-
ческим провайдером банковских 
транзакций цифрового решения вы-
ступит один из ведущих российских 
банков.

Объем инвестиций ГК «Миррико» 
в инновационный сервис составит 
более 50 млн рублей.

QBT (Qiwi Blockchain 
Technologies) — 
компания, специализирующая-
ся на разработке собственных 
цифровых продуктов; внедрении, 
адаптации технологии блокчейн 
и решений на ее основе для сред-
них и крупных компаний (дочер-
нее предприятие Qiwi).

Etherium — 
платформа для создания децен-
трализованных онлайн-сервисов 
на базе блокчейна, работающих 
на базе умных контрактов.
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Программное обеспечение ГК «Миррико» indicator 
Mark получило первое практическое применение
Разработанное ГК «Миррико» программное обеспечение для интерпретации трассерных 
исследований при многозонном гидроразрыве пласта (МГРП) Indicator Mark испытано 
при работах в Западной Сибири.

Учебный Центр по подготовке специалистов в области бу-
ровых растворов ГК «Миррико» был создан для подготовки 
и повышения квалификации собственных кадров; в настоя-
щее время он открыт и для совершенствования сторонних 
организаций. Среди недавно выпустившихся учеников — 
специалисты буровой компании «Гольфстрим» (дочернее 
предприятие Ascending Technology Group). 

В текущем году сотрудники компании приняли участие в рекордном количестве масштабных международных спортивных 
состязаний, в числе которых Казанский марафон Timerman и триатлон IRONSTAR, триатлон IRONMAN в Копенгагене, 
Эльтонский и Эльбруский марафоны.

— Наше программное обеспечение 
позволяет провести качественную 
и количественную оценку работа-
ющих интервалов и оценить их 
вклад в общий дебит скважины как 
по общему объему жидкости, так 
и с разделением на фазы по нефти 
и воде. На отечественном рынке 

аналогичных решений нет. По срав-
нению с зарубежными интеллек-
туальными продуктами особен-
ностью Indicator Mark является 
возможность прогноза дебита 
скважины и каждого порта в долго-
срочной перспективе. Программное 
обеспечение — альтернатива до-
рогостоящему методу геофизиче-
ских исследований, не уступающая 
ему по эффективности. Преиму-
ществом ПО является отсут-
ствие простоя скважины и спуска 

оборудования для исследования, 
что существенно экономит время 
и деньги заказчика.  

Первый практический опыт ин-
терпретации с помощью соб-
ственного программного обеспе-
чения оцениваем как успешный: 
получен положительный отзыв 
от представителей НГДП, в ко-
тором отмечен высокий техниче-
ский и организационный уровень 
проведенных работ. 

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

В ГК «Миррико» открылся 
Центр обучения технологиям 
буровых растворов 

ГК «Миррико» наращивает темп в спортивных мероприятиях

— ГК «Миррико» поддержива-
ет желание сотрудников зани-
маться своим здоровьем, беря на 
себя организационные и финан-
совые вопросы, связанные с уча-
стием в спортивных мероприя-
тиях. По сравнению с 2018 годом 
существенно увеличилась заинте-
ресованность персонала в спорте. 

Вероника Анисимова, 
директор Департа-
мента по управлению 
персоналом: 

— Хочется отметить, что неко-
торые мирриковцы в этом году 
порадовали нас не только участи-
ем, но и отличными результатами, 
что соответствует лидерской по-
зиции компании. Одна из двух ко-
манд, преодолевших 205 км Эль-
тонского марафона, заняла второе 
место среди всех бегунов эстафеты; 

а результат, показанный нашим 
сотрудником Дмитрием Кузиным 
на триатлоне IRONMAN (9 часов, 
28 минут), соответствует уровню 
мастера спорта. 

Игорь Малыхин, 
генеральный директор 
ГК «Миррико»: 
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Более 850 исследований 
проведено специалистами 
бизнес-единицы «Химическая 
обработка скважин» в РФ, Ка-
захстане, Омане с 2006 года. 

0,005 ppb — уже при такой 
концентрации определяются 
трассеры ГК «Миррико» 

Более 30 водо- и нефтера-
створимых трассеров входит 
в линейку решений бизнес-
единицы «Химическая обра-
ботка скважин» 

Чтобы узнать о Центре подробнее, пишите: mikhel_a_a@mirrico.com

— Мы высоко ценим, что заказ-
чики начали обращаться к нам 
для развития собственного пер-
сонала, и стараемся, помимо 
обширной теоретической базы, 
приносить как можно больше 
практической пользы, добавляя 
в курс информацию по условиям 
бурения и геологии, в которых 
«ученики» осуществляют рабо-
ту. Теоретическая часть лекций 
проходит в мультимедийной 

аудитории, практическая — 
в специальной учебной лабора-
тории по буровым растворам, 
организованной в лабораторном 
комплексе (ЛК) ГК «Миррико».

ГК «Миррико» открыта к даль-
нейшей работе по обучению и об-
мену опытом с представителями 
заказчика и коллегами — сервис-
ными компаниями по буровым 
растворам.

Артур Михель, преподаватель школы буро-
вых растворов (ГК «Миррико»):


