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Группа компаний «Миррико» приняла
участие в конференции «Строительство и
ремонт скважин – 2010»
В эти дни в Геленджике проходит Восьмая ежегодная международная научно-практическая
конференция «Строительство и ремонт скважин – 2010», организованная научно-
производственной фирмой «Нитпо» и авторитетным аналитическим журналом «Нефтегазовая
Вертикаль». Данная конференция является ведущей отраслевой конференцией по данной
теме. В нынешнем году место проведения мероприятия было перенесено из Москвы в
Краснодарский край. Конференция посвящена организационному развитию, развитию
технологий и оборудования в области бурового и сопутствующих видов сервиса, текущего и
капитального ремонта скважин, а также других работ, выполняемых в рамках проектов
строительства и ремонта скважин. Ее основные темы: • новые технологии бурения,
заканчивания и ремонта скважин; • проектирование, организация, контроль и супервайзинг
буровых работ; • строительство многоствольных скважин и КРС зарезкой боковых стволов; •
системы буровых растворов, химических материалов и реагентов; • цементирование и
ремонтно-изоляционные работы; • предупреждение и ликвидация осложнений; • организация
сервиса и другие. На конференции собрались 119 ведущих отраслевых экспертов и участников
нефтегазового сообщества с целью проанализировать итоги работы за прошедший год,
поделиться практическим опытом и разработками, обсудить текущие и новые проекты, узнать
о внедряемых инновационных технологиях. Всего на конференции прозвучало 40 докладов, а
сегодня пройдет круглый стол для обсуждения итогов мероприятия. В конференции приняли
участие представители 8 2 нефтегазодобывающих и сервисных компаний, научно-
исследовательских институтов и высших учебных заведений, производителей оборудования и
инженерного оснащения, отраслевых СМИ, в том числе ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ»,
ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть», ОАО «ТНК-Нижневартовск», ООО «Новатэк-
Таркосаленефтегаз», ООО «РН-Пурнефтегаз», РУП «ПО «Белоруснефть», ОАО «НПО «Бурение»,
ООО «ТННЦ», ООО «Роснефть НТЦ», ОАО «ТомскНИПИнефть», НИПИ «Нефтегаз», ООО «Зиракс»,
ООО «Когалымнефтепрогресс», ЗАО «Полицелл» и другие. Группу компаний «Миррико» на
конференции представляли три докладчика. Максим Ютяев, региональный представитель ООО
«Промышленная химия», выступил на тему «Химические реагенты ГК «Миррико» для бурения.
Поставка эффекта», где рассказал о преимуществах реагентов «Гаммаксан», крахмалов
«Амилор» и комплексного реагента «Polydis DM», а также о дополнительном экономическом
эффекте, поставляемого заказчику при использовании данных продуктов. Андрей Бармин,
начальник научно-исследовательской лаборатории ООО «Сервис буровых растворов»,
рассказал о совершенствовании технологий вскрытия продуктивного пласта. Артем Жарков,
представлявший ООО «Делика», поделился эффективным методом повышения добычи нефти
— технологией выравнивания профиля приемистости закачкой сшитых полимерных систем, и
опытом ее применения на месторождениях ТНК-ВР в Оренбургской области. Группа компаний
«Миррико» традиционно выступила Технологичным спонсором данной конференции. Для
справки: Группа компаний «Миррико» — российская независимая группа инженерно-сервисных



компаний, осуществляющая деятельность в области химических решений технологических
процессов на промышленных рынках России и СНГ. Направления деятельности: • Сервис в
области подготовки нефти и увеличения срока службы технологического оборудования (ООО
«Миррико»); • Сервис буровых растворов (ООО «СБР»); • Повышение нефтеотдачи пластов и
химические методы интенсификации добычи нефти (ООО «Делика»); • Сервис водооборотных
систем и проект химизации нефтегазопереработки (ООО «Химическая группа «Основа»); •
Разработка, производство и поставка химических продуктов (ООО «Промышленная химия»,
ООО «ОПУ-30»). Дата основания — 14 апреля 2000 года. Численность — более 600 человек.
Центральный офис управляющей компании «Миррико менеджмент» находится в г. Казани,
обособленные подразделения — в Москве, Альметьевске, Липецке, Усинске, Красноярске,
Нижневартовске, Самаре, Череповце. Научно-инжиниринговый центр и аналитические
лаборатории расположены в Казани и Москве. Номенклатура производимых химических
реагентов — около 250 наименований. Основные клиенты и партнеры: ОАО «НК «Роснефть»,
ОАО «Газпром нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина, ОАО «НГК
«Славнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «АНК «Башнефть», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО
«НЛМК», ЗАО «ССК» и др. За дополнительной информацией обращайтесь на сайт компании
«Миррико» ссылка скрыта, или в пресс-службу по телефону в Казани: (843) 537-23-93 (доб.
2050), по электронной почте info@mirrico.com (Ильнар Зигангиров, руководитель).
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