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После начала функционирования полигона в Беларуси для внедрения технологии SkyWay
в Австралии открыто ещё больше возможностей.
В прошлом месяце делегация из Австралии в составе инженеров и сметчиков из Aurecon и
МBM посетила Беларусь, чтобы продолжить работу по вопросам расчёта стоимости,
проектирования и внедрения, связанным с технологией. Делегацию возглавляла Мари
Уокоп, соучредитель компаний Rod Hook and Associates и SkyWay Transport Australia.
Также в число почётных участников события от Австралии входил Бывший Федеральный
министр Ник Болкус.
Для нас это была первая возможность увидеть транспортную систему SkyWay в действии,
что, по словам Мари, оказалось по-настоящему захватывающим зрелищем и ознаменовало
собой еще один шаг на пути к реализации нашей мечты в Австралии.
Основными результатами визита стали:


Значительное повышение интереса к возможностям инвестирования в SkyWay
Transport Australia и соответствующие проекты в нашей стране.



Значительный прогресс в обеспечении соответствия технологии всем необходимым
стандартам строительства и эксплуатации на территории Австралии в соответствии
с австралийским законодательством.



Со стороны представителей других заинтересованных во внедрении SkyWay стран,
мы достигли понимания того, что нормативное согласование и аккредитация
технологии на территории Австралии значительно облегчит процесс её выведения
на рынках представляемых ими регионов.



Получение принципиальной поддержки в вопросе приобретения компанией
SkyWay Transport Australia подходящих земельных участков в городе Уайалла для
строительства австралийского тестового полигона.

По итогу визита мы провели презентацию SkyWay австралийскому Национальному
центру регулирования безопасности на железнодорожном транспорте. Планируем, что
представители этой организации войдут в состав следующей делегации в Беларусь, приезд
которой намечен на начало 2017 года.
В течение ближайших нескольких месяцев мы намерены сосредоточить усилия на
представлении и внедрении грузовых транспортных систем SkyWay в Австралии. Этой
цели подчинено строительство испытательного полигона в Уайалле и уже на этом этапе
перед нами открыты широкие коммерческие возможности. По сравнению с другими
видами транспорта Skyway представляет собой более экономически эффективное и

экологически безопасное средство транспортировки продукции с рудника в порт или на
железнодорожный перевалочный пункт.
SkyWay также предлагает решения для высокоскоростной междугородной
транспортировки со скоростью до 500 км/час и во многом не зависит от рельефа
местности. Предлагаются также оригинальные решения по городским перевозкам в
крупных городах Австралии без ущерба для пропускной способности и уровня
безопасности наземной дорожной сети.
С наилучшими Рождественскими пожелания всем нашим коллегам.
Род и Мари

