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приглашение. 

 

Уважаемый Артём Владимирович! 

 

Приглашаем Вас посетить выставочный стенд SkyWay на выставке «Транспорт и 

логистика-2016», которая пройдёт в городе Минске с 4 по 6 октября 2016 года в рамках 

Белорусской транспортной недели. На стенде Вашему вниманию будут представлены 

промышленные образцы подвижного состава инновационных транспортных систем, 

создаваемых ЗАО «Струнные технологии», в том числе 14-местный юнибус и 2-местный 

юнибайк. Они прибудут в Минск прямо с международной специализированной выставки 

транспортной техники InnoTrans 2016 в г. Берлине, где состоялась их мировая премьера и где 

они стали настоящим открытием, привлекшим к себе огромное внимание со стороны 

участников этого престижнейшего форума. На эту выставку мы были приглашены 

Министерством промышленности Германии. И, по задокументированному мнению 

значительного числа зарубежных посетителей и участников этой выставки, начиная с 

Германии и Ирландии и заканчивая далёкими Австралией и США, наша белорусская 

продукция стала самой инновационной среди продукции 2955 компаний со всего мира, 

принявших участие в выставке. 

 

Вам, как никому другому, должно быть интересно посетить наш стенд ввиду 

публикации о создаваемых ЗАО «Струнные технологии» транспортных системах, которая 

накануне этой выставки вышла на Вашем сайте onliner.by под названием «Илон Маск – чушь 

собачья, несите деньги мне. Белорус основал «компанию на $400 млрд» и строит под 

Минском «сверхскоростной» Sky Way».  

 

В этой статье журналист Константин Сидорович сокрушался о том, что «людям, увы, 

так и не показали ни одного действующего образца струнного транспорта (а нам обещают и 

пассажирские юнибусы, и грузовые, и юникары, и юнибайки)», и охарактеризовал 

воплощаемый ЗАО «Струнные технологии» транспорт, как идею «мечтателя, 

зачитывавшегося книгами Кира Булычева». 
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Посетив наш стенд, Вы сможете убедиться в том, что «несуществующий», по словам 

Константина Сидоровича, струнный транспорт всё-таки существует. Также Вы сможете 

увидеть, какую сложную технику можно сделать, используя «деревянные и пластмассовые 

детали» и «большую штуковину из фанеры», только и замеченные зорким оком Константина 

при посещении нашего опытно-экспериментального производства. На стенде у Вас будет 

возможность самостоятельно оценить степень готовности предлагаемых ЗАО «Струнные 

технологии» инновационных транспортных решений к их вводу в эксплуатацию, качество 

сборки подвижного состава и оригинальность воплощённых в нём инженерных решений, 

которые, по словам того же Сидоровича, предложены и реализованы силами десятка 

«молодых людей (судя по объявлениям, опыт не нужен, зарплата для инженера-

программиста или разработчика — 800—1000 долларов)» и несколькими пожилыми людьми 

в цеху, годными лишь на то, чтобы клеить «фанерные макеты вагончиков». 

 

Мы абсолютно уверены, что посещение нашего стенда на выставке «Транспорт и 

логистика-2016» будет для Вас не только интересным, но и полезным, как минимум, по двум 

причинам. Во-первых, Вы сможете составить более объективное мнение относительно 

способности Беларуси реализовывать инновации, а также относительно компетентности 

нашего большого и высокопрофессионального коллектива, в том числе и меня, генерального 

конструктора, фактически оклеветанных публикацией на Вашем сайте. Во-вторых, Вам 

представится возможность оценить профессионализм своего собственного сотрудника 

Константина Сидоровича. Его, а также выступившего в рамках статьи в качестве эксперта 

экономиста Владимира Ковалкина и безымянных учёных из Национальной академии наук 

Беларуси, цитаты которых приводятся в упомянутом материале, мы бы также очень желали 

видеть в числе посетителей.  

 

Мне хотелось бы лично побеседовать как с этим недоэкономистом, который по поводу 

признанного во всём мире краудинвестинга высказался как о «нетривиальном способе 

отъёма денег», так и с этими конкретными недоучёными из Национальной академии наук по 

поводу их высказываний: «Так называемый струнный транспорт – это цирк, аттракцион» и 

«Никакого практического смысла в идеях Юницкого нет». Очень хотелось бы увидеть их 

конкретные докторские диссертации, а я, в свою очередь, дам им возможность изучить мою 

научную монографию «Струнные транспортные системы: на Земле и в космосе», изданную 

ещё в 1995 году, в которой изложены научные взгляды, лежащие в основе созданной мною 

научной школы по струнным технологиям и которая фактически содержит материал для 

двух докторских диссертаций: одной по наземным, а другой – по геокосмическим струнным 

транспортным системам.  

  

Вы сможете найти нас с 4 по 6 октября 2016 г. в Минске по адресу: проспект 

Победителей 20/2, выставочный стенд № А11 (павильон «Футбольный манеж»). 

 

 

 

Генеральный директор- 

генеральный конструктор                                                        А.Э. Юницкий 


