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ОФИС98 ОФИСКОМПАНИИ И ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ И ПРОДУКТЫ

ЭкоТехноПарк — 
офис на природе

ЭкоТехноПарк — центр инновационных разработок, демонстрации, испытаний, производства, сертифика-
ции и последующего совершенствования технологии струнного транспорта, создания новых поколений 
транспортно-инфраструктурных комплексов. Строительство данного объекта было начато в 2015 году 

в Минской области на участке площадью 36 гектаров. 

ность транспортных модулей распоз-
навать препятствия на пути, обнару-
живать, например, человека и реаги-
ровать соответствующим образом. 
Транспорт постоянно совершенству-
ется. Поэтому необходимо собирать 
большое количество данных о его 
работе. Их обработка может осу-
ществляться на месте или переда-
ваться сотрудникам в Минске.

Для обкатки отдельных узлов 
и агрегатов был построен лабора-
торный комплекс. Там уже полным 
ходом идут испытания различных 
конструкций рельсов, колес, токосъ-
ема на износ, шум, долговечность. 
Отдельные помещения в комплексе 
усилены бронезащитой, поскольку, 
например, при скорости свыше 
500 км/ч при разрушении тестового 
колеса осколки могут разлететься 
на несколько сотен метров.

Жизнь в гармонии 
с природой

Вся деятельность компании про-
исходит в бешеном темпе, которого 
от ЗАО, как и от любого современ-
ного игрока на рынке, требуют его 
цели и амбиции (они, кстати, нема-
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Менее чем за 4 года с начала 
проектирования и первого вбитого 
колышка впервые в мире построе-
но пять демонстрационно-сертифи-
кационных тестовых комплексов 
SkyWay разных типов общей про-
тяженностью более 4 километров. 
Создано уже более десятка моде-
лей подвижного состава: городско-
го, грузового, высокоскоростного 
транспорта. 

Однако этим инновации в ЭкоТех-
ноПарке не ограничиваются. Постро-
ена вся необходимая инфраструктура 
второго уровня: станции, стрелочные 
переводы, многокилометровые инже-

Чем заняты сотрудники 
на природе?

В ЭкоТехноПарке бывают почти 
все сотрудники компании, а их 
около тысячи человек. Многие тру-
дятся здесь постоянно. Основное, что 
происходит, — стендовые и полевые 
испытания, а также работа по отлад-
ке, разного рода проверки, необходи-
мые в процессе сертификации и т. д. 

Поскольку струнным транспортом 
управляет искусственный интел-
лект, в ЭкоТехноПарке много време-
ни проводят IT-специалисты. Недав-
но они продемонстрировали способ-

лые — 50% сферы транспортных 
услуг). Что отличает компанию 
«Струнные технологии» от других, 
так это умение оставаться в гармо-
нии с природой, несмотря на ритм 
жизни современного мира. 

ЧТО ОТЛИЧАЕТ КОМПАНИЮ 
«СТРУННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
ОТ ДРУГИХ, ТАК ЭТО УМЕНИЕ 
ОСТАВАТЬСЯ В ГАРМОНИИ 
С ПРИРОДОЙ, НЕСМОТРЯ 
НА РИТМ ЖИЗНИ СОВРЕМЕН-
НОГО МИРА

ство двумя грантами ООН, более 
200 изобретений, 20 монографий 
и свыше 200 научных работ, масса 
всевозможных премий и медалей. 
Он уверяет, что SkyWay — это са-
мый экологически чистый и безо-
пасный транспорт, призванный 
служить всем людям, всему чело-
вечеству. Благодаря его инноваци-
онным разработкам открывается 
возможность избавить города от 
пробок и смога за счет резкого 
увеличения зоны транспортной до-
ступности, а также обеспечить бо-
лее дружественное по отношению 
к природе расселение людей. 

ЭкоТехноПарк

нерные сети водопровода и канализа-
ции, системы энергообеспечения с об-
щей мощностью около 1000 киловатт, 
налажены связь и интеллектуальное 
управление с помощью датчиков 
и технического зрения. 

А еще здесь выросло больше 
3 тыс. плодоносных деревьев, были 
благоустроены и зарыблены пруды, 
появилась пасека, теплицы и гряд-
ки особой конструкции — иннова-
ции в области агробиотехнологий. 
И это на земле, которую несколько 
десятков лет разбивали гусеницы 
и снаряды! Раньше здесь был танко-
вый полигон.

Анатолий 
Юницкий

За всем этим стоит Анатолий 
Юницкий — автор технологии 
SkyWay, председатель совета ди-
ректоров и генеральный конструк-
тор ЗАО «Струнные технологии». 
За его плечами — членство в Сою-
зе космонавтики СССР, руковод-

Шестиместные юникары U4-430 
движутся в электронной сцепке.


