
 

 
 
1. Почему NEOM строит OXAGON? 
 
По мере того как развивается ландшафт современной индустрии, компании ищут новые 
возможности для роста и процветания. Но во всем мире есть лишь несколько мест, которые 
предлагают условия, нацеленные на поддержку инноваций и быстрое развитие. 
 
В OXAGON все будет иначе. Он был специально создан, чтобы обеспечить правильное 
промышленное, инфраструктурное, экологическое и нормативное регулирование, которое 
станет основой для коммерческого успеха. Он расположен недалеко от Суэцкого канала — 
огромных ворот мировой торговли — и дает предприятиям доступ к автоматизированному 
порту и интегрированной цепочке поставок нового поколения. 
 
OXAGON расширит возможности передовых отраслей — от устойчивой энергетики до 
производства продуктов питания и цифрового производства — и позволит им 
продемонстрировать свои инновации, привлечь новых клиентов и создать новые рынки. Для 
бизнес-лидеров, у которых есть прорывные идеи, это место станет настоящим откровением. 
 
 
2. Как OXAGON трансформирует будущее с помощью технологий? 
 
OXAGON объединяет интеллектуальные возможности Индустрии 4.0 с экономикой замкнутого 
цикла, чтобы предоставить предприятиям реальное конкурентное преимущество. 
 
Цифровые, физические и построенные на взаимодействии человека и машины 
производственные решения помогают снизить количество отходов, сократить расходы, 
повысить эффективность и стимулировать инновации. В них входят технологии от интернета 
вещей (IoT) и искусственного интеллекта (AI) до 3D-печати, передовой робототехники, 
смешанной реальности, интеллектуальной логистики и дронов. 
 
Это промышленность следующего поколения, и наши заводы будущего уже оснащены 
оборудованием для создания продукции будущего — без вреда для окружающей среды. 
 
 
3. Каким образом OXAGON работает на 100% чистой энергии? 
 
В отличие от большинства промышленных центров, OXAGON с самого первого дня создавался 
как экологически чистое производство. Это означает, что спрос на энергию можно 
удовлетворить за счет множества возобновляемых источников и решений для хранения, в том 
числе солнечной и ветровой энергии, энергии, получаемой из водорода (от одной из 
крупнейших в мире водородных станций) и гидроэлектроэнергии. 
 
Недорогая чистая энергия — это только часть нашего более широкого подхода к устойчивому 
развитию. Энергетическая система с нулевым выбросом углерода также поможет ускорить 
создание безотходной экономики замкнутого цикла OXAGON. Кроме этого,  
OXAGON станет крупнейшим в мире городом без автомобилей с ультраэффективной сетью 
железнодорожного и автономного транспорта. 
 



 

Чтобы помочь компаниям извлечь максимальную пользу из бизнес-преимуществ экономики 
замкнутого цикла, мы создадим специальную консультативную службу OXAGON, которая будет 
анализировать данные и предлагать решения на их основе. 
 
 
4. Как OXAGON развивает «синюю экономику»? 
 
OXAGON — это самая большая в мире плавучая конструкция. Это многофункциональный 
район, который станет центром развития синей экономики NEOM. Наше видение — 
рациональное использование ресурсов океана для поддержки роста и защиты ценных морских 
экосистем. 
 
OXAGON сведет к минимуму использование земли для целей промышленности, вместо этого 
создавая экологически чистые производственные мощности в прибрежных районах, 
затронутых изменением климата. Все это будет частью проекта исследований и разработок. 
 
 
5. Когда первые жители смогут поселиться в OXAGON? 
 
Сотни сотрудников NEOM уже живут в OXAGON. Мы планируем открыть первый жилой 
комплекс и заселить постоянных жителей в новые высококачественные дома в 2024 году. 
 
Жители будут наслаждаться небольшими расстояниями между работой и домом и 
непревзойденным уровнем жизни, включая автономный транспорт, отличные школы и 
первоклассное медицинское обслуживание. Живописные горы находятся на расстоянии 
недолгой пешей прогулки. 
 
OXAGON предложит новый уровень городского комфорта и благополучия. Например, продукты 
питания будут доставлять роботы прямо до двери, а любимыми увлечениями на свежем 
воздухе можно будет заниматься в климате, который на 10 градусов прохладнее, чем 
остальной регион. 
 
 
6. Почему OXAGON уникален? 
 
У большинства городов есть свое видение будущего развития. Но OXAGON начинает свою 
историю, имея множество мощных активов в запасе: например, взаимовыгодно расположенные 
производственные центры, возобновляемые и чистые источники энергии, устойчивые системы, 
передовые технологические платформы, а также удобства и услуги премиум-класса для 
граждан. 
 
К тому же OXAGON находится на невероятно красивом морском побережье рядом с 
великолепными горами. Он уникален и как проект, и как жемчужина нетронутой природы. 
 
Все жители будут жить и работать в захватывающем дух футуристическом городе, который 
обладает восемью удивительными чертами: 
 
1. Открытые врата мировой торговли. 
2. Автоматизированный порт и интегрированная цепь поставок нового поколения. 
3. Не имеющая себе равных правовая среда для развития бизнеса. 
4. 100% чистая энергия. 
5. Отдельный центр исследований и инноваций. 
6. Катализатор для продвинутых, революционных отраслей. 
7. Современный центр поддержки инвесторов, способствующий развитию бизнеса. 
8. Исключительный уровень жизни и качества услуг. 
 
OXAGON — это место беспрецедентных возможностей и комфорта. Он привлечет самых 
дальновидных лидеров и компании мира. 


