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Инвестиционный проект «ЭкоТехноПарк SkyWay» ответит на все вопросы
потенциальных заказчиков и продемонстрирует превосходства струнной
транспортной технологии, снимая любые сомнения в её многочисленных
преимуществах и в самой реализуемости проекта.

• создание в перспективе инновационного экспортно‐ориентированного
производства эстакадных транспортных систем и подвижного состава
(индустриальный парк);

Главной задачей инвестиционного проекта «ЭкоТехноПарк SkyWay» является
размещение на площадке трех тестовых участков транспортных трасс:

• создание конструкторского бюро и научной школы по развитию
эстакадных транспортных систем и струнных технологий Юницкого.

1. Грузовая трасса с погрузочно‐разгрузочными терминалами длиной 1000
метров.

Для осуществления проекта требуется:

2.Городская лёгкая трасса и городская скоростная трасса с вокзалом и разво‐
ротной платформой длиной по 1500 метров для достижения проектных
скоростных режимов (120 км/ч).

• мощность электроснабжения около 720 кВт (категория 3К);

Также на выделенном участке будет построен модуль, в котором расположатся:

• возможность подключения к газовой магистрали;

1. Склад комплектующих деталей.

• возможность водопотребления и водоотведения
(численность штатного персонала около 150 человек);

• земельный участок совокупной площадью 40 га;

2. Участок сборки подвижного состава.
• возможность подключения пяти телефонных номеров;
3. Склад готовой продукции.
• возможность подключения выделенной интернет‐линии;
4. Проектно‐конструкторское бюро.
В результате реализации проекта прямые инвестиции на строительство
«ЭкоТехноПарк SkyWay», в Республике Беларусь и на международную серти‐
фикацию грузового и городского транспорта составят: в 2015 году – 5 млн.
долларов США; в 2016 году – 5 млн. долларов США; в 2017 году – 10 млн.
долларов США; в 2018 году – 5 млн. долларов США.
Успешная реализация проекта «ЭкоТехноПарк SkyWay», помимо притока
инвестиций, также обеспечит:
• создание порядка 600 рабочих мест (среднемесячная зарплата
сотрудников более 10 млн. белорусских рублей);

Инвестиционный проект «ЭкоТехноПарк SkyWay» будет успешно реализо‐
ван при общем объеме инвестиций, равном 25 млн. долларов США
(375 000 000 000 белорусских рублей). Источники финансирования –
собственные средства инвестора, кредитные ресурсы.
Струнная транспортная технология поддержана 15 экспертизами, в том
числе: Институтом проблем транспорта Российской Академии наук, Сибир‐
ским отделением Российской академии транспорта, Госстроем России,
Министерством экономики и транспорта РФ, Российской инженерной
Академией, Петербургским Государственным университетом путей сооб‐
щения, Организацией Объединённых Наций, Администрацией Президента
Республики Беларусь.
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Здание вокзала и администрации ‐ 0,2 га.
Лёгкая городская пассажирская трасса протяжённостью 1,5 км ‐ 0,1 га.
Скоростная городская пассажирская трасса протяжённостью 1,5 км ‐ 0,1 га.
Грузовая трасса протяжённостью 1 км ‐ 0,1 га.
Погрузочно‐разгрузочный терминал ‐ 0,2 га.
Разворотная платформа.
Модуль (склады и участок сборки) ‐ 1,5 га.
Пожарный водоём ‐ 0,5 га.
Садово‐парковый комплекс, с учетом озеленения крыш ‐ 38 га.
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