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Транспорт не должен быть проблемой, он должен быть решением проблем. Мы создаём новый транспорт: быстрый, безопасный, 
комфортный и экологически чистый.

На минувших выходных замести-
тель директора по развитию группы 
компаний SkyWay Виктор Бабурин 
выступил на конференции в 
Юрмале. Главной темой презента-
ции Виктора стало понятие 
«мобильность 4.0» – это попытка 
превратить путь пассажира в 
максимально лёгкий и удобный для 
него процесс, где идеально взаимо-
действуют программы обеспечения 
и подвижной состав. В докладе 
Виктор рассказал о пробелах, кото-
рыми характеризуется транспорт-
ная индустрия в данный момент, о 
том, как разнятся транспортные 
инновации «в проекте» и инновации 
«на деле»: в большинстве случаев 
высокие технологии интегрируются 
в существующую, устаревшую 
транспортную инфраструктуру,  что 
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28 октября 2016 г. минский 
офис SkyWay с ответным визитом 
посетила делегация представите-
лей власти и бизнеса Объединен-
ной Республики Танзания во главе 
с г-ном Франсисом Лукваро — 
руководителем Торгово-промыш-
ленной палаты Танзании, предсе-
дателем отделения в г. Дар-эс-Са-
лам, крупнейшего города страны с 
населением 4 млн человек, являю-
щегося её экономической столи-
цей. В состоявшихся переговорах 
приняли участие руководители 
проекта SkyWay, которые обсуди-
ли с высокими гостями дальней-
шее развитие сотрудничества. В 
результате переговоров были 
распределены обязанности сторон 
по предоставлению исходной 
информации и формированию 
ценового предложения. Была 
достигнута договорённость о 
конкретных дальнейших шагах по 
определению перспективных 
адресных проектов в Объединён-
ной Республике Танзания.

Проектную организацию SkyWay 

Сила пребудет со 
SkyWay

Танзания 
заинтересовалась 
технологией SkyWay

не является радикальным решением 
проблемы. Эту ситуацию способны 
разрешить лишь принципиально 
новые подходы к организации транс-
портной инфраструктуры.

посетил самый сильный мужчина 
Словакии  -  Адриан Кормоци, 
вице-чемпион мира по натуральному 
бодибилдингу 2015. Анатолий Юниц-
кий лично встретил гостя и рассказал 
о ходе работ на текущем этапе, пока-
зал помещения, в которых работают 
создающие SkyWay инженеры, а 
также  познакомил Адриана с некото-
рыми из сотрудников. 


