
 

 
Меморандум 

о приобретении исключительных прав на ноу-хау  
«Струнные технологии Юницкого — STY» 

(«String Technologies Yunitskiy — STY») 
 

г. Москва                                   26 июня 2011 г. 

Обладателем исключительных прав на секреты производства (ноу-хау) «Струнные 
технологии Юницкого — STY» («String Technologies Yunitskiy — STY) является автор, 
разработчик, генеральный конструктор и обладатель ноу-хау Юницкий Анатолий 
Эдуардович (Anatoly Yunitskiy), гражданин России (паспорт серии 45 10 № 472646, 
выдан 30.03.2010 г. Отделением по району Нагатино-Садовники ОУФМС России по 
гор. Москве в ЮАО, код подразделения 770-037). 
 
Ноу-хау «Струнные технологии Юницкого — STY» («String Technologies Yunitskiy — 
STY») — инновационная транспортная, инфраструктурная и отраслеобразующая 
технология. В процессе работ по созданию и развитию технологий STY, начиная с 
1977 г., Юницким А.Э. разработаны принципиально новые: подвижной состав, путевая 
структура и инфраструктура различных типов и вариантов исполнения. Разработаны 
принципиально новые стандарты в конструктивной части, технологии, 
материаловедении, аэродинамике, эргономике. Проведены необходимые 
комплексные лабораторные, стендовые и модельные эксперименты и испытания. 
Получены уникальные результаты, не имеющие аналогов в мире. В 2001 г. построен 
испытательный полигон в г. Озёры Московской области. Спроектированы концепты 
различных типов, вариантов и моделей пассажирских, грузовых, грузопассажирских и 
специальных рельсовых автомобилей (пассажирских юнибусов и грузовых юникаров), 
рельсов-струн  (ферм-струн), промежуточных и анкерных опор, станций, вокзалов, 
сервисных гаражей-парков, грузовых терминалов «второго уровня», а также 
различных узлов, агрегатов, технологической оснастки и специального оборудования. 
Разработана технология для их масштабного изготовления и строительства. Созданы 
десятки изобретений и более сотни патентоспособных ноу-хау.  Создана научная 
школа и опубликованы десятки монографий и научных работ. В разработку 
технологий STY в период 1977—2011 г. г. вложены собственные средства, получены 
гранты (Федерация космонавтики СССР и Советский фонд мира — 1988 г., ООН — 1998 
г. и 2002 г.), привлечены сторонние инвестиции в объёме около 3 млн. USD. 
 
В отношении ноу-хау «Струнные технологии Юницкого — STY» («String Technologies 
Yunitskiy  — STY») 20.06.2011 года Юницким А.Э. был введён Режим коммерческой 
тайны. В силу статьи 1466 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Юницкий Анатолий Эдуардович приобрел самостоятельные исключительные права 
на ноу-хау «Струнные технологии Юницкого — STY» («String Technologies Yunitskiy — 
STY»). 
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