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6 июля 2016 года было подписано соглашение о сотрудничестве между группой 
компаний SkyWay и Словацким техническим университетом. Заместитель 
директора по развитию Виктор Бабурин рассказал об итогах этой деловой 
поездки: 
«Мы подошли к тому этапу, который должен логически идти за этапом строит-
ельства. Важно не забывать, что ЭкоТехноПарк – это всего лишь промежуточный 
этап на пути ко второй части, которая следует за демонстрацией  полигона – это 
продажа технологии. В ультраконсервативной отрасли под названием «транс-
порт», в которой мы все с вами работаем, продажа технологии происходит 
путём длительных переговоров со сторонами, принимающими решения. 
Недавно у нас состоялась встреча с деканом Словацкого технического универ-
ситета, с человеком, у которого за плечами большой опыт работы в области 
гражданского строительства. У него не было дилетантских вопросов в духе  
«порвётся-не порвётся», все вопросы касательно работоспособности техноло-
гии были сняты давно. Для  него главное – начать с нами сотрудничать, чтобы 
принести максимальную пользу для факультета и страны в целом». 

SkyWay в Центральной Европе: замдиректора 

В демонстрационном и сертификационном центре SkyWay 
завершился процесс строительства фундаментов под 
анкерные опоры «лёгкой трассы». Всё готово к тому, чтобы 
продемонстрировать, как тело опоры может быть установ-
лено на фундамент за 24 часа. Растёт ввысь вторая анкерная 
опора городской и высокоскоростной трассы – процесс её 
строительства не останавливается ни на день. Вскоре, после 
окончания всех бетонных работ, на эстакадах обеих трасс 
начнётся монтаж металлоконструкций. Параллельно с этим 
запланировано начало строительства грузовой трассы 
SkyWay.

«Мы возвращаемся, узнав даже больше, чем в наш первый визит.
В этот раз я захотел привезти сюда других людей, чтобы они могли подтвердить, 
что это работает. Я решил приехать с людьми, обладающими, как и я, инженер-
ным опытом. Мы пригласили двух специалистов из инженерной компании. 
Теперь мы можем быть уверенными. Они так же взволнованы и охвачены 
энтузиазмом, как и я, в отношении того, что мы сможем вместе сделать в нашей 
стране. Мы будем вести переговоры с рядом компаний (включая горнодобыва-
ющие), с правительствами штатов, руководителями государственных учрежде-
ний о перспективах и пользе, которую эта технология может принести 
Австралии. Это будет сотрудничество между двумя странами через весь мир, и 
это замечательно».

Экс-глава Департамента транспорта Южной Австралии Род 
Хук поделился своими впечатлениями о визите в Беларусь, 
где ведётся строительство демонстрационного центра 
SkyWay:

Род Хук о SkyWay: «Теперь мы можем быть 
уверенными в том, что это работает»

ЭкоТехноПарк — рутинная работа
по созданию будущего

по развитию комментирует переговоры в Словакии
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