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В 2016 году ГК «Миррико» обратила 
внимание на команду с перспективным 
проектом по созданию онлайн-продук-
та, который перевел бы в цифровой 
формат взаимодействие участников 
нефтегазового рынка. Компания под-
держала проект и стала базовым заказ-
чиком. Совместно с командой проекта 
она работает над развитием функцио-
нала и интегрирует сервисы платфор-
мы в основные бизнес-процессы ГК.

Разработка основных блоков систе-
мы, презентация проекта потенциаль-
ным участникам и другие подготови-
тельные мероприятия завершились 
в 2019 году; сейчас Chemexsol — систе-
ма, которая непрерывно развивается.

Chemexsol, платформа онлайн-сделок 
в области химических решений, 
уже год работает на внешнем рынке 
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В настоящее время на платформе зарегистрировано 250 
поставщиков сырьевых компонентов и готовой продукции, 
40 транспортных компаний, 18 заказчиков.

DYCLAR получил 
сертификат ECM 

и диплом EWA 
Документы подтверждают 

экологичность и эффек-
тивность технологии ди-
намического осветления 
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 Процесс и результат 
НИОКР в группе 

компаний
Интервью с директором 

по инновациям
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Забег 
от Альметьевска 

до Казани
В честь двадцатилетия 

компании сотрудники 
организовали и пробежали 

собственный марафон
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— Суть платформы заключает-
ся в оптимизации всей цепочки 
заказа на химические реагенты. 
Участники платформы размеща-
ют предложения на поставку сы-
рьевых компонентов, свободных 
производственных мощностей 
и транспорта. В это же время 
заказчик размещает информа-

цию о своей задаче: какая химия, 
в какой срок и с какой эффектив-
ностью ему требуется. На осно-
вании этих данных алгоритм под-
бирает оптимальный для обеих 
сторон вариант. Помимо того, 
что заключение и отработка кон-
тракта становится проще и про-
зрачнее, для каждой категории 
участников есть свои плюсы: от 
возможности производства по 
собственной рецептуре до сниже-
ния стоимости продукции. 

Айнур Сабиров, 
ведущий технолог-
аналитик проекта:

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 



Реализованные мероприятия проекта:
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Сhemexsol — 
Chemical Express 
Solutions — 
Химические 
Экспресс Решения 

В ближайших планах команды — при-
влечение к проекту разработчиков 
для внедрения в платформу боль-
ших данных, на основании которых 
Chemexsol сможет самостоятельно 
предлагать новые решения.  

Следите 
за новостями 
Chemexsol 
на сайте 
платформы:

Telegram: 
Chemexsol.Info

Instagram: 
Chemexsol (Кемексол)

— Проект постепенно движется 
в нужном направлении. Внедрение 
платформы на нефтегазовый ры-
нок меняет привычные способы 
работы, поэтому сейчас мы про-
ходим этап адаптации, принятия 

со стороны участников. С первыми 
компаниями мы работали индиви-
дуально: объясняли преимущества 
платформы на онлайн-встречах, 
показывали презентации. Сейчас 
о нас узнают в том числе самосто-
ятельно. Сочетание спроса и цены 
привлекает на платформу новых 
клиентов, которые становятся 
покупателями или поставщиками 
продукции. 

Рустам Саттаров, 
руководитель 
проекта Chemexsol: 

запущен 
маркетплейс 

подключены
транспортные
компании 

подключены 
производственные 
площадки

добавлен инстру-
мент — калькулятор 
(позволяет за се-
кунду рассчитать 
производственную 
себестоимость) 

внедрен финансо-
вый блок, который
гарантирует прове-
дение онлайн-
расчетов между
участниками

обновлен лендинг 
(добавлен блок 
новостей проекта)

В ГК «Миррико» новую методологию 
применяют как для оптимизации 
внутренней работы, так и повыше-
ния эффективности работы с заказ-
чиками. 

Цель внутри компании: автоматизи-
ровать сбор данных о процессах для 

принятия оперативных и взвешен-
ных управленческих решений. 

Цель на внешнем рынке: формиро-
вать кастомные предложения под 
определенных заказчиков.

Data Governance (DG, руководство данными) — методо-
логия и полноценная стратегия по управлению корпора-
тивными данными. Включает в себя набор инструментов, 
которые позволяют управлять информационным активом 
компании и повышать эффективность бизнес-процессов. 

ГК «Миррико» внедряет современный ИТ-подход 
к управлению данными — Data Governance 

Data Governance охватывает ряд цифровых и ИТ-проектов 
компании: Chemexsol, BI (СПОД), система нормативно-спра-
вочной информации и другие. 

— Data Governance — это не толь-
ко изменение ИТ-архитектуры 
компании, но новый подход к веде-
нию бизнеса через корпоративную 
информацию. Внедрение такого 
инструмента базовый, санитар-
но-необходимый процесс в стра-

тегическом развитии компании. 
Мы формируем все наши активно-
сти под единую систему управле-
ния данными, чтобы обеспечить 
экспоненциальный рост организа-
ции. Таким образом, мы повыша-
ем эффективность операционных 
процессов более чем на 20 %, в не-
сколько раз сокращаем время на 
формирование предложений для 
заказчиков, снижаем стоимость 
процесса. 

Артем Музыка,
директор
по развитию
и цифровизации 
бизнеса 
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ГОК «Денисовский» применяет технологию
осветления воды DYCLAR 

На горно-обогатительном 
комбинате «Денисовский» 
(УК «Колмар») состоялось 
официальное открытие 
станции доочистки шахтных 
вод на базе DYCLAR.

— В основе технологии DYCLAR — 
контактная коагуляция и напор-
ная фильтрация через слой запа-

тентованной плавающей загрузки. 
Вода после промывки динамических 
осветлителей и гидроциклонов на-
правляется в баки сгущения шла-
мовой жидкости. Верхняя ос-
ветленная фракция, сгущенный 
шлам, при помощи насосной стан-
ции шламовой воды направляется 
в отстойники. 

Михаил Семяшкин, 
ведущий специалист
инженерного центра
Дивизиона «Водные
технологии и сервис»:

Документ дает возможность 
продвижения, использова-
ния и развития оборудова-
ния в странах Евросоюза. 

Оборудование на базе DYCLAR получило
международный сертификат ECM 

ECM — добровольный сер-
тификационный знак орга-
низации Ente Certificazione 
Machine (Италия). Он под-
тверждает соответствие 
европейским стандартам 
качества и безопасности.

Решения на базе DYCLAR прошли три аспекта проверки: 

Возможности
фильтрации: скорость

процесса, эффективность 
очищения

Характеристики, 
связанные с потреблением 

электричества

Надежность оборудования 
(прочность емкостей) 

и безопасность для окружаю-
щей среды, персонала

Премия EWA определяет наиболее 
действенные мероприятия и проекты 
в области водных и природоохранных 
технологий. Технологии водоподго-
товки, водоочистки DYCLAR не раз 
доказали свою эффективность и поль-
зу для экологии: они очищают воду 
до питьевых (при необходимости) по-
казателей, сокращают энергозатраты, 
уменьшают стоки. 

Напомним: благодаря внедрению 
технологии DYCLAR в работу водо-

канала Малой Вишеры были достиг-
нуты показатели СанПин по таким 
параметрам воды, как цветность, со-
держание алюминия и железа, мут-
ность. Таким образом, была решена 
острая социальная проблема подго-
товки питьевой воды. По словам ди-
ректора МУП ЖКХ «ММР» Анатолия 
Замышляева: «Такой чистой воды не 
было со дня основания города». 

На  шахте  «Кос т ромов ская»  на 
DYCLAR была возложена задача по 

доочистке шахтных вод до допусти-
мых сбросов (НДС) с расходом воды 
575 м3/ч. 

Цель была достигнута при дополни-
тельных преимуществаx: экономии 
на энергозатратах благодаря ком-
пактным габаритам оборудования, 
надёжности новых очистных соору-
жений (срок службы оборудования 
не менее 30 лет).

Проекты DYCLAR награждены двумя дипломами 
международной экологической премии EWА

Дипломом в номинации «Лучшая технология» награжден проект 
«Малая Вишера», в номинации «Лучшая экологическая инициатива»
отмечен проект «Шахта «Костромовская» («ММК-Уголь»). 
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MARTIN

Компания «Миррико» запусти-
ла очистные сооружения 
карьерных вод на Кирбинском 
разрезе Бейского каменно-
угольного месторождения

Инженеры-технологи Дивизиона «Водные технологии
и сервис» ГК «Миррико» завершили пуско-наладочные 
работы на очистных сооружениях карьерных вод участков 
Юго-Восточный Кирбинский и Северо-Западный
Кирбинский Бейского каменноугольного месторождения.

В ходе работ в очередной раз была 
доказана безопасность зачистки по 
сравнению с ручным методом. Робот 

MARTin исключил риск для здоровья 
и жизни персонала при проведении 
газоопасных работ.

Основной задачей проекта являлось 
снижение содержания взвешенных 
веществ более чем в 10 раз, для соот-
ветствия по количеству взвешенных 
веществ в стоках нормам ПДК.

В результате очистки воды с примене-
нием технологии DYCLAR было до-
стигнуто требуемое снижение кон-
центрации взвешенных веществ в 
очищенной воде с 32,3 мг/л до 3 мг/л.  
Благодаря достигнутым результатам, 
в дальнейшем на объекте будет усо-
вершенствована переработка и ути-
лизация осадка из промывной воды, 
что позволит исключить негативное 
воздействие на водные объекты ком-

плекса очистных сооружений уголь-
ного разреза Кирбинский.

Работа на объекте длилась 10 ме-
сяцев. С 16 декабря 2019 года по 27 
февраля 2019 года были проведены 
шеф-монтажные работы, с 7 октября 
2020 по 13 ноября 2020 — пуско-на-
ладочные.

Из двух резервуаров (РВСПК-50000) было извлечено 
2331,6 тонн шлама при общей площади поверхности 
зачистки 9061,74 м². 

С помощью роботизированного комплекса 
MARTin зачищены два резервуара АО «ТАИФ-НК» 

— «Выражаю благодарность кол-
лективу ГК «Миррико» за успеш-
ную работу, ответственность 

и профессионализм, а также наде-
емся на дальнейшее сотрудни-
чество».

Владимир Лахомов, директор НПЗ «ТАИФ-НК»: 

Дополнительные преимущества: 

Сокращение количе-
ства шлама для утили-
зации (в «ТАИФ-НК» 
объем шлама, требу-
ющего захоронения 
на полигоне, составил 
всего 22,4 тонны). 

Оперативные сроки 
работы (зачистка
была произведена
за 11 календарных 
дней). 
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Продукты бизнес-единицы «Буровые растворы 
и технологии» бьют рекорды по применению в сложном 
бурении и по объемам поставок

За текущий год были проведены работы в новых для нас условиях,
сложных в геологическом плане и непростых с точки зрения логистики.

Well Amin™, высокоингиби-
рованный буровой раствор 

В течение года раствор был применен 
при бурении 20 горизонтальных сква-
жин, спроектированных по оптимизи-
рованному дизайну с использованием 
двухколонной конструкции, что под-
тверждает его эффективность и дока-
зывает, что разработка БЕ «БРТ» по 
ингибирующим свойствам способна 
на равных соперничать с раствором 
на углеводородной основе.

QuickStone™, технология
ликвидации поглощений

Технология была применена на круп-
ном газовом месторождении за рубе-
жом, в сложнейших условиях высоких 
температур, сероводородной агрес-
сии, высокоинтенсивных поглощений, 
без выхода циркуляции. Работа по за-
качке проходила в условиях опасности 
газопроявления из другого пласта, 
была проведена без спуско-подъём-
ных операций, через рабочую компо-

новку, что позволило максимально 
увеличить экономический эффект для 
заказчика и сократить сроки оперции.

СaveBlock™, технология
для ликвидации поглощений

В этом году была отгружена юби-
лейная — тысячная тонна продукта 
в ПАО «Сургутнефтегаз». Компания 
заказчика тщательно отбирает по-
ставщиков. Чтобы обеспечить полное 
соответствие требованиям, специа-

листы БЕ «БРТ» пересмотрели под-
ход к производственному процессу, 
а также организовали входной он-
лайн-контроль готового продукта. 
Достигнутый результат привел к обе-
спечению заказчика продуктом наи-
высшего качества, который не толь-
ко соответствовал требованиям, 
но и превзошел их по многим показа-
телям.

— Пандемия 2020 года серьезно уда-
рила по нефтяной отрасли: паде-
ние цен на нефть, соглашение ОПЕК 

на ограничение добычи нефти, от-
каз крупных недропользователей от 
инвестиций, сокращение объемов 
бурения. Тяжелее всего ситуация 
сказалась на нефтесервисных ком-
паниях: объемы работ сократились 
в среднем на 30% от общего количе-
ства бурящихся скважин. При том, 
что существенно выросли издержки 
на работы в связи с необходимостью 

в средствах индивидуальной защи-
ты, обсервации сотрудников. 

Тем не менее, бизнес-единице удалось 
не только удержать свои позиции, 
но и улучшить показатели. Так, мы 
зарекомендовали себя в качестве 
единственных поставщиков высоко-
ингибированного раствора Well Amin 
при строительстве двухколонных 

скважин на объекте заказчика. Та-
кой же статус закреплен за нами при 
поставке технологии ликвидации 
поглощений Cave Block на объектах 
ПАО «Сургутнефтегаз» в Восточной 
Сибири. Считаю это доказатель-
ством как эффективности нашей 
линейки, так и профессионализма 
команды. 

Павел Заваленный, 
руководитель 
бизнес-единицы 
«Буровые растворы 
и технологии»: 

В школе буровых растворов ГК «Миррико» состоялись 
занятия для трех нефтегазовых компаний 

По курсу «Бурение и заканчивание скважин» обучились 
представители компаний «РН-БашНИПИнефть», «Сахалин 
Энерджи» и «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». 

— Многие специалисты нужда-
ются в повышении квалифика-
ции по теоретическим вопросам 
и особенностям практического 
применения буровых растворов. 
Теперь, благодаря заключению 
договора с КФУ, мы можем обме-
ниваться опытом, привлекать 
под задачи друг друга грамот-
ных специалистов как для обуче-
ния подрядных организаций, так 

и компаний заказчиков. К сожале-
нию, в условиях пандемии пока мы 
ограничены только разговорным 
форматом (занятия проводятся 
по zoom), но надеемся, что вскоре 
снова приступим к практике. 

Школа продолжает набирать 
обороты: за этот год мы выпу-
стили 33 специалиста, пригла-
шаем всех желающих повысить 
квалификацию или получить ба-
зовый опыт в области бурения. 
Наши двери открыты новым 
студентам!

Артур Михель,
ведущий специалист
по обучению школы
буровых растворов: 

Новшество в образовательном про-
цессе: теперь занятия проводятся 

в стенах КФУ, на базе Института ге-
ологии и нефтегазовых технологий.

Для желающих присоединиться к школе: возможны любые
тематики, связанные с бурением скважин, продолжительность
курса зависит от предмета обучения. По всем вопросам пишите: 
mikhel_a_a@mirrico.com



НИОКР в ГК «Миррико»: два ВУЗа подписали меморандумы 
о соглашении, идут переговоры с третьим

ГК «Миррико» всегда поддерживала высокий уровень знаний и компетенций за счёт привлечения в компанию лучших 
выпускников вузов. Для более оперативного обмена опытом в сфере НИОКР уже подписан ряд соглашений 
о сотрудничестве с такими вузами, как КФУ, КИУ, КНИТУ. Также идет работа над подписанием очередного соглашения 
с Альметьевским государственным нефтяным институтом (АГНИ). Какие результаты сотрудничества с  вузами ожидают 
компанию «Миррико», рассказал директор по инновациям Василий Солодов.

Как возникла идея 
сотрудничества с вузами?

— Взаимодействие с вузами — это 
регулярный процесс в компании. На-
шим первым опытом была работа 
с Казанским федеральным универси-
тетом: ГК заказывала работы по ана-
лизу образцов химических продуктов, 
а КФУ был инициатором совместного 
участия в различных федеральных це-
левых программах, в которых «Мир-
рико» выступало в качестве индустри-
ального партнера в части внедрения 
и апробации технологий.

В рамках недавно заключенного ме-
морандума с КНИТУ мы начали реа-
лизацию ряда мероприятий, а имен-
но: договорились о привлечении 
выпускников вуза для работы в ком-
пании; планируем запустить совмест-
ные НИОКР; предлагаем рассмотреть 
онлайн платформу Chemexsol как ин-
струмент для производства продук-
тов, которые получаются в результате 
научно-исследовательских работ вуза 

(НИР). В перспективе мы разраба-
тываем концепцию сотрудничества 
с АГНИ. Уже состоялась встреча с рек-
тором вуза, на которой мы обсудили 
направления для нашего будущего со-
трудничества.

Преимущества
для компании

— При взаимодействии с вузами 
важно помнить про цели компании: 
прежде всего нам нужен результат, 
который можно монетизировать. 
Если говорить точнее, то мы либо 
качественно прирастаем компетент-
ным персоналом, который выпускает 
учебное заведение, либо получаем 
продукт, разработанный согласно 
нашим требованиям. Правильная 
постановка задачи — это основное 
в работе (и не только с вузами): важ-
на точная формулировка запроса, 
как к выпускникам, так и к продук-
ту. Верные запросы помогают обеим 
сторонам разобраться с планом работ 
и сфокусироваться на нем, тем более 
когда стоит задача повысить коммер-
циализацию выполняемых НИР.

В работе с учебными заведениями 
важно отметить и уникальное доро-
гостоящее исследовательское обору-
дование, приобретение которого не 
всегда доступно или целесообразно 
для коммерческих компаний. Здесь 
у нас также широкий пул исполните-
лей, хотя наиболее востребованные 
компетенции по анализу и синтезу 
мы концентрируем у себя, развивая 
собственную аналитическую базу.  

Стоит упомянуть и обмен идеями: 
в рамках заключенного в сентябре 
соглашения с КНИТУ мы планируем 
провести совместный форсайт, где бу-
дем обсуждать актуальные тренды, 
выявлять их влияние на развитие на-

уки и техники в целом, и на те изме-
нения, которые ожидают нас в част-
ности. По итогам дискуссии должен 
появиться план инициатив по усиле-
нию слабых сторон и снижению по-
тенциальных угроз с учетом возника-
ющих возможностей.

Преимущества для вуза —
риски для предприятия?

— В современных условиях важное 
место отводится задаче интеграции 
науки, образования и инновацион-
ной деятельности. Но взаимодей-
ствие бизнеса и вуза не может су-
ществовать без рисков. Учебные 
заведения, развивая коммерциали-
зацию своих разработок, создают на-
учные и инжиниринговые центры по 
разработке и апробации продуктов. 
Эта активность может привести к ро-
сту конкуренции на рынке. В таких 
условиях важно сохранить сотрудни-
чество, оставив за вузами научную 
составляющую, а отраслевую сервис-
ную часть отдать таким компаниям, 
как «Миррико».

Независимо от пути развития, мы 
видим для себя возможности роста 
за счет использования вузами от-
крытых онлайн-платформ по приме-
нению производственных услуг и за-
купкам сырьевых компонентов, в том 

числе нашего собственного производ-
ства. Таким образом, использование 
интернет-ресурсов позволит учебным 
заведениям получать продукт с опти-
мальной себестоимостью, без затрат 
на создание и разитие компетенций 
по работе с закупками сырья, произ-
водственными площадками, транс-
портной логистикой.

В ближайшее время в компании пла-
нируется расширение функциона-
ла платформы Chemexsol: появится 
возможность заказа лабораторных 
испытаний и научно-исследователь-
ских работ. В целевом состоянии 
связь «заказчик-исполнитель» станет 
прозрачной; исполнитель будет от-
бираться по компетенциям, времени 
выполнения работ и стоимости. 

Планы на будущее: 
новые сотрудничества

Мы активно развиваем совместную 
деятельность с вузами. В ближайшей 
перспективе планируем работы с 
Альметьевским государственным не-
фтяным институтом, Новосибирским 
государственным университетом, Се-
веро-Кавказским федеральным уни-
верситетом.

Сегодня сотрудничество с вузами — один из ин-
струментов, позволяющих повысить эффектив-
ность научно-исследовательской деятельности. 
Сейчас этот инструмент доступен как крупным 
корпорациям, так и среднему и малому бизнесу. 
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30 000 ТОНН 
химической продукции — 
ежегодный объем
производства на собственной 
и сторонних площадках 

6 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
(Оман, Индия, Кувейт,
Алжир, Саудовская Аравия) 

4 ЦИФРОВЫХ
ПРОДУКТА
реализуются в компании
в настоящее время 

• Chemexsol — платформа 
 онлайн-сделок в области 
 химических решений

• Power BI — бизнес-аналитика 
для управления компанией

 
• MPS — система управления 

заказами для производства 
и сервиса 

• Bitrix — CRM-система

За это время пройден путь от производства одного реагента до шести направлений деятельности, включающих 
как химическую линейку, так и сервис, оборудование, программное обеспечение. Вашему вниманию несколько 
фактов о группе компаний: 

ГК «Миррико» — 20 лет. Компания в цифрах 

Сотрудники ГК «Миррико» пробежали собственный 
марафон в честь двадцатилетия компании

Дистанцию проложили от производственной площадки «ОПУ-30» до центрального офиса: от Альметьевска 
до Казани. Участие в мероприятии приняли семь человек — пять мирриковцев и двое давних партнеров компании. 
Всего спортсмены преодолели бегом и на велосипедах 272 километра за 28 часов.

ГК «Миррико» является постоянным 
участником спортивных меропри-
ятий; многолетний опыт позволил 
компании самостоятельно выстроить 
маршрут для забега в честь юбилея 
компании. 

Поскольку марафон был организован 
своими силами, отсутствовали та-
кие преимущества массовых забегов, 
как перекрытые дороги, разносчики 
воды, пейсмейкеры (бегуны, зада-
ющие темп). Эти факторы, а кроме 
того холмистая местность и необхо-
димость бежать в темное время суток 
вдоль оживленных трасс, осложнили 

дистанцию и, превратили ее в насто-
ящее испытание. 

На случай непредвиденных обстоя-
тельств бегунов сопровождала скорая 
помощь, а также две машины с орга-
низаторами, которые создавали за-
щитный барьер от других участников 
дорожного движения. 

Мероприятие вызвало море адрена-
лина как у бегунов, так и у болельщи-
ков, которые следили за передвиже-
ниями своих коллег через общение 
с организаторами и болели за их ско-
рейшее прибытие в Казань. 

Вы тоже можете окунуться в атмосферу спортивного 
праздника: сканируйте qr-код и смотрите видеорепортаж 
на youtube-канале. 

49 РЫНКОВ 

В 7 ОТРАСЛЯХ 
охватывает портфель 
решений группы компаний

100 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ — 
включает химическая
линейка ГК «Миррико»

BIG DATA

На финише, у головного офиса, спортсменов встречали коллеги-болельщики
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ГК «Миррико» приняла
участие в Дне города
и Казанском марафоне 

30 августа, в День города Казани, сотрудники ГК «Миррико»
презентовали на Кремлевской набережной стенд с робо-
том-чистильщиком ROTC-TD, который вызвал большой 
интерес у горожан. 11 октября мирриковцы в очередной
раз вышли на дистанцию Казанского марафона.

— Такие разные, на первый 
взгляд, мероприятия объедине-
ны простой и очень актуальной 
сейчас темой здоровья. Благода-
ря применению робота на объек-
тах заказчиков минимизируется 
риск для здоровья и жизни персо-
нала, а спортивные события — 
наш регулярный способ заботы 
о физическом состоянии сотруд-
ников. 

Напоминаем: для специалистов 
компании «Миррико» участие 
в массовых спортивных меропри-
ятиях бесплатное. Стремление 
к новым вершинам и достижени-
ям — часть нашей корпоратив-
ной культуры. 

Вероника Анисимова,
директор по управлению персоналом: 

В День города все желающие могли сделать 3D-фото
на фоне резервуара, а ребята, которые выложили снимок

в соцсети, получили классные эко-шопперы в подарок

Лучшие результаты мирриковцев на Казанском марафоне:
в дистанции 10 км — 56 минут, в дистанции 21,1 км — 1 час, 44 минуты,

в дистанции 42,2 км — 3 часа, 49 минут

Мирриковцы не только участвуют в спортивных
мероприятиях, но помогают создать уникальный формат 
забега — в условиях киберреальности. 

ГК «Миррико» — официальный 
партнер первой в мире
беговой дистанции с дополнен-
ной реальностью

В традиционном Эльтонском ультра-
марафоне в 2021 году предусмотрено 
новшество: на протяжении 11 кило-
метров спортсмены смогут, преодо-
левая дистанцию, заодно проходить 
игру с дополненной реальностью. 
Среди персонажей игры: прототипы 
решений ГК «Миррико»: динами-

ческий осветлитель DYCLAR и робот 
MARTin. Оборудование, в реальной 
жизни приносящее пользу эколо-
гии, в киберреальности также бу-
дет играть положительную роль: от-
гонять от спортсменов виртуальных 
зверей.

Место: 
озеро 
Эльтон 

Время: 
август
2021

Мероприятие:
Cyber Virtual
Race (АR)

Дистанция:
11 км


