
13 июня в Минск прибыла делегация австралийских транспортных 
экспертов во главе с Родом Хуком, экс-главой департамента транс-
порта Южной Австралии и директором «Skyway Transport Australia».
 
Громко заявив о себе месяц назад в крупнейших австралийских СМИ, перспективный 
проект SkyWay не мог не вызвать широкий общественный резонанс. Новая перспек-
тивная технология стала темой обсуждения на самом высоком уровне, в результате 
чего к Роду Хуку, как к представителю проекта SkyWay на территории Австралии, 
обратились представители сразу нескольких крупных инжиниринговых компаний, 
заявив о своей заинтересованности в развитии проекта. По результатам предвари-
тельных переговоров из их числа была сформирована прибывшая в Минск делега-
ция во главе с самим Родом Хуком. Целью визита стало проведение экспертизы 
технологии, ознакомление с текущим этапом строительства, а также обсуждение 
деталей дальнейшего сотрудничества.

Гости посетили строительную площадку центра демонстрации и сертификации 
SkyWay и опытно-экспериментальное производство ЗАО «Струнные технологии», 
где ознакомились с ходом работ по созданию путевой структуры, инфраструктурных 
сооружений и подвижного состава.

По словам представителей делегации, «строительство очень далеко продвинулось 
по сравнению с сентябрём, когда Род Хук приезжал первый раз, во время строи-
тельства фундамента станции». Его коллеги, специалисты одной из крупнейших 
австралийских инжиниринговых компаний, говорят, что все решения, которые мы 
им демонстрируем, используются в их работе. Но то, как комбинируем их мы – очень 
оригинально, и им не терпится начать совместную работу по внедрению проекта 
SkyWay в Австралии.

Работы на стройплощадке не прекращаются
ни ночью, ни в выходные. В настоящий момент
в центре демонстрации и сертификации струн-
ных транcпортных технологий SkyWay начат 
процесс установки промежуточных опор лёг-
кой транспортной линии. На высокоскоро-
стной и городской линиях строительство также
в полном разгаре: продолжается монтаж второй 
анкерной опоры, выполнение бетонных работ 
на этом участке достигло отметки 2 100 мм.

Следите за новостями проекта на сайте: rsw-systems.com
 h�ps://vk.com/skyway_officialSkyWay ВКонтакте:

 www.youtube.com/c/SkyWay_channelПодписывайтесь на наш канал на You Tube:
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Университет Флиндерс с воодушевлением ждёт 
начала работ по реализации струнного транс-
порта на территории австралийского города 
Аделаида. Если система окажется целесообраз-
ной, она станет дополнением к железнодорож-
ной линии Тонсли, о расширении которой было 
недавно объявлено, соединив последние 
полкилометра между станцией Флиндерс 
снаружи Медицинского центра Флиндерс и 
центральной частью университета. У SkyWay 
есть потенциал стать визитной карточкой 
Южной Австралии, а также превосходным 
объектом инфраструктуры для местного 
сообщества – струнная система не только будет 
иметь практическую ценность, но и сама по себе 
станет настоящей достопримечательностью,
т.к. нигде в мире не существует ничего
подобного.
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