
В Республике Беларусь, в г. Марьина Горка 
Минской области продолжается строительство 
ЭкоТехноПарка – демонстрационного центра 
струнных технологий. По предварительным 
прогнозам, струнный транспорт в действии 
можно будет увидеть уже осенью 2017 года – 
именно тогда намечена частичная сдача 
проекта в эксплуатацию.

На данный момент в ЭкоТехноПарке актив-
но продолжается строительство трассы для 
юнибайков параллельно с другими немаловаж-
ными процессами. Авторский надзор. Контроль 
армирования стен второй анкерной опоры. 
Заготовка и вязка арматуры. Монтаж опалубки 
стен второй анкерной опоры. Рытье котлована 
под промежуточную опору лёгкой путевой 
структуры.

В лаборатории Белорусского государственного технологического университета 
успешно прошли испытания вязкости бетонных смесей для струнных рельсов 
SkyWay. Проверке были подвергнуты показатели вязкости бетона, имеющие 
решающее значение при прокачке его по струнным рельсам между анкерными 
опорами.
 
Напомним, свое необычное название струнный транспорт получил благодаря 
инновационной путевой структуре – рельсо-струнной эстакаде. От традиционного 
железнодорожного рельса струнный рельс SkyWay внешне практически не отличается. 
Все инновации – внутри: в основе такого рельса находятся напряженные растяжением 
струны из высококачественной стальной проволоки. После фиксации струн полость 
рельса заполняется твердеющей массой на основе цемента.

Струнный рельс SkyWay заполняется бетоном с целью увеличения прочности и 
устойчивости путевой структуры, снижения уровня шумового загрязнения при 
движении транспортного средства SkyWay, а также решения проблемы коррозии 
металла. На сегодняшний день проверка разработанных нами бетонных смесей-
заполнителей для струнных рельсов SkyWay на соответствие предъявляемым к ним 
требований находится на финальной стадии. Весь комплекс испытаний проводится в 
соответствии с утверждённым графиком так, чтобы к моменту закачки смесей внутрь 
струнных рельсов их функциональная и технологическая пригодность получила 
всестороннее и полное подтверждение.

Струнные рельсы SkyWay –
очередной этап
испытаний
бетонных смесей

Группа компаний SkyWay опубликовала обновленный бизнес-план инвестиционного проекта 
«Создание ЭкоТехноПарка – Центра сертификации, испытаний и совершенствования транспортной 
системы «второго уровня» по технологии SkyWay в г. Марьина Горка Минской области».

Документ был разработан для оценки финансово-экономической эффективности реализации инвести-
ционного проекта «ЭкоТехноПарк» и обновлён с учётом последних реалий, происходящих в жизни 
группы компаний SkyWay. Организационный, инвестиционный, финансовый планы, показатели 
эффективности проекта, оценка рисков – это и многое другое вы найдёте в предложенном документе.

Бизнес-план доступен для скачивания или чтения онлайн в разделе «Материалы» по адресу:
h�ps://account.rsw-systems.com

Бизнес-план SkyWay

Следите за новостями проекта на сайте: rsw-systems.com
 h�ps://vk.com/skyway_officialSkyWay ВКонтакте:

 www.youtube.com/c/SkyWay_channelПодписывайтесь на наш канал на You Tube:
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