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Письмо поддержки – технология Sky Way
Компания «Rod Hook and Associates» (RHA) узнала о технологии Sky Way Анатолия Юницкого в 2015
году. Далее, RHA заключила соглашения с г-ном Юницким о внедрении данной технологии в
Австралии.
RHA совершили три поездки в Беларусь с целью рассмотрения технологии и используемых в ней
принципов проектирования. RHA остались под впечатлением от уровня детализации при
проектировании и потенциалом системы для её применения в Австралии.
RHA убеждены в том, что Sky Way предлагает миру новое, экономически эффективное, экологически
устойчивое решение для перевозки пассажиров и грузов.
Далее, RHA предоставила возможность инжиниринговой компании «Aurecon», компании «MbM»,
занимающейся управлением расходами по проектам, а также г-ну Нику Болкусу, бывшему Министру
Правительства Австралии, поработать с инженерами Sky Way в Беларуси. Таким образом, RHA имеет
связи с надёжными компаниями, которые обладают компетентностью в области проектирования и
политике для того, чтобы помочь в продвижении проекта.
Кроме того, RHA договорилась с Национальным регулятором Австралии в области железнодорожного
транспорта о том, чтобы рассмотреть и сертифицировать систему SkyWay для Австралии.
В рамках этого процесса RHA организовала визит Национального регулятора Австралии в Беларусь в
начале 2017 года, а также находится в процессе согласования документации по системе управления
безопасностью для её рассмотрения австралийским регулятором и регулирующими органами других
стран.
RHA считает, что сертификация Sky Way в Австралии в соответствии с австралийскими стандартами
откроет для Sky Way потенциал не только на территории Австралии, но также в других странах во
всём мире.
RHA приняла на себя обязательства по сотрудничеству с командой инженеров Sky Way с целью
обеспечения коммерческих возможностей для проекта Sky Way в Австралии.
С уважением,
(подпись)
Род Хук
Директор
11 января 2017 г.

О компании «Rod Hook and Associates»
Целью компании «Rod Hook and Associates» (RHA) является содействие реализации выгодных и
качественно новых перспектив в городах и регионах Австралии, а также, при наличии возможностей,
за границей.
RHA гордится своим опытом, профессиональной этикой и подходом, нацеленным на достижение
результата. Наша особенность заключается в том, что мы знаем, как, и умеем находить способ
решать задачи и добиваться результата. Мы разрабатываем наш подход и действуем в зависимости
от ситуации и ваших потребностей.
Мы оказываем услуги в таких секторах, как инфраструктура, транспорт, планирование, окружающая
среда, недвижимость и менеджмент. Наш основной вид деятельности включает:
• Стратегическое консультирование
• Обнаружение и устранение проблем
• Проектные услуги, в т. ч. проведение переговоров, менеджмент, привлечение клиентов и реализация
• Предварительное ТЭО и разработка экономической модели
• Предоставление комментариев и выступление на публике
• Консультирование в области материально-технического обеспечения
• Проведение независимой экспертизы
• Управление культурой и изменениями.
Наша основная команда
Род Хук и Мари Уокоп, основатели компании «Rod Hook and Associates» (RHA), имеют выдающийся
опыт по достижению положительных результатов в области принципиально новой инфраструктуры и
реализации транспортных проектов в Австралии.
Род Хук является высоко уважаемым и опытным руководителем, принимавшим участие в выполнении
проектов в самых разнообразных секторах, включая в сфере инфраструктуры, транспорта,
планирования, окружающей среды и услугах по управлению собственностью. Он наиболее известен
своими руководящими ролями при успешной реализации инфраструктурных проектов, которые
изменили качество жизни людей и ведение бизнеса в Южной Австралии. Такие проекты включают
реконструкцию «Овального стадиона» в Аделаиде, расширение трамвайных путей, программу по
восстановлению и расширению сети железных дорог, строительство автомагистрали Порт-Ривер,
перепланировку конференц-центра в Аделаиде, а также углубление порта Южной Австралии.
Мари Уокоп имеет опыт работы более 20 лет в региональных и столичных компаниях Южной
Австралии в отделах по работе с юридическими лицами и реализации проектов. Она является
специалистом по привлечению клиентов и имеет многолетнюю практику в области связей с
общественностью, занимала должности в сфере маркетинга в государственном аппарате, а также в
других компаниях. Мари также имеет успешный опыт работы по выполнению общественной
деятельности и известна тем, что выступала инициатором в некоторых инфраструктурных проектах,
включая проведение переговоров по возможностям участия частного сектора.

