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7 июня 2016 года  ЗАО «Струнные технологии» выиграло суд против УП «Монора-
курс», поставив таким образом уверенную точку в одной некрасивой истории. 
Согласно решению Верховного Суда Республики Беларусь, «Моноракурс» обязан 
выплатить ЗАО «Струнные технологии» компенсацию за нанесённый ущерб,
удалить поддельную фотографию со своего сайта и в течение месяца размес-
тить на нём сообщение о том, что компанией было нарушено исключительное
право ЗАО «Струнные технологии» на данное фотографическое произведение. 
Это существенный шаг к восстановлению исторической правды, попранной бывшим 
сотрудником Юницкого, Игорем Дубатовкой.
 

В попытке убедить общественность в том, что идея струнного транспорта принадлежит 
возглавляемой им компании «Моноракурс», Игорь Дубатовка разместил на сайте 
«Моноракурса» фотографии с полигона в г. Озёры (2001 г.), на которых при помощи 
фотошопа была удалена фигура Юницкого, а также фирменные знаки SkyWay
на имитаторе подвижного состава.

Дубатовка на протяжении нескольких лет выдавал результаты работы Юницкого за свои 
собственные. В действительности же он принимал участие в создании первого 
испытательного полигона струнных технологий в г. Озёры Московской области только
в качестве наёмного работника. К апробации рельсо-струнной эстакады и имитатора  
подвижного состава SkyWay первого поколения он имел лишь косвенное отношение.

Есть те, кто сопротивляется прогрессу, а есть те, кто толкает его вперёд. Заместитель генерального директора
по развитию ЗАО «Струнные технологии» Виктор Бабурин и главный конструктор управления подвижного 
состава ЗАО «Струнные технологии» Андрей Зайцев стали гостями телепередачи «24 вопроса. Объектив-
конференция». Андрей и Виктор рассказали о том, что такое струнный транспорт SkyWay и как он функциони-
рует, об особенностях внедрения инновационной транспортной системы, а также о том, как SkyWay может 
решить некоторые глобальные проблемы.

«Струнный транспорт выглядит так, как и должен выглядеть транспорт будущего. Однако в проекте 100 % реальности и 0 % фантастики. Мы использу-
ем все существующие технические решения, которые применяются в ряде технологий, просто перекомпоновывая это под свои нужды, цели и задачи. 
Здесь нет каких-либо нано-составляющих и неоднозначных композитных материалов. Струнный транспорт SkyWay – это транспорт, получивший свое 
название благодаря техническим особенностям. Путевая структура имеет внутри себя преднапряжённые элементы, которые есть и в обычных 
мостовых структурах. В нашем случае такими элементами выступают зашитые в рельс струны. Струны забирают на себя часть нагрузки, за счёт чего мы 
экономим на весе путевой структуры. При этом подвижной состав – юнибус – едет стальными колесами по рельсу». 

Близится к завершению процесс строительства 
второй анкерной опоры городской и высоко-
скоростной трассы SkyWay. На первой анкер-
ной опоре ведутся работы по гидроизоляции 
третьего этажа и формированию арматурного 
каркаса лестницы транспортно-логистического 
узла, функции которого несёт на себе данное 
сооружение. На «лёгкой трассе» SkyWay 
завершён процесс подготовки к заливке бетона 
в фундамент западной анкерной опоры, на 
финальный этап выходит работа по подготовке 
арматурного каркаса фундамента восточной 
анкерной опоры, где будет отработана техника 
монтажа тела опоры за сутки.
 

Стройка идёт в соответствии с намеченным 
графиком. Напомним, что первая демонстра-
ция полномасштабной модели транспортной 
системы SkyWay запланирована на конец 
осени 2016 года.
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Смотрите запись телепередачи на официальном канале группы компаний SkyWay: www.youtube.com/watch?v=ubBJ19RrIS0
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