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

В ЭкоТехноПарке успешно 
осуществлена установка анкерных 
опор на фундаменты лёгкой город-
ской трассы, по которой будет 
осуществляться движение юнибай-
ков и лёгкого 14-местного городско-
го юнибуса. В одном из своих интер-
вью, опубликованном на канале 
SkyWay в середине лета, Анатолий 
Юницкий рассказал, что данная 
процедура займёт не более суток. 
На деле же монтаж был проведён 
за ещё меньший отрезок времени. 
Первая опора установлена за час, 
вторая — за двадцать минут. Есть 
все основания предполагать, что 
данные показатели не являются 
пределом и могут быть значительно 
улучшены при поточном строитель-
стве дорог SkyWay. В этот же день 

осуществлялась заливка фундамен-
тов П-образных опор и завершена 
гидроизоляция фундамента разво-
ротной опоры лёгкой трассы. На 
крыше транспортно-логистического 
узла, совмещённого с концевой 
анкерной опорой городской и высоко-
скоростной трасс, проводились агро-
технические работы — были высаже-
ны саженцы деревьев и цветов. На 
первом и втором этажах устанавли-
вались оконные и дверные коробки. 

SkyWay объединяет 
специалистов двух 
континентов

7 сентября 2016 г. состоялась 
Skype-конференция сотрудников 
ЗАО «Струнные технологии» и  

следующих вопросов: обмен 
знаниями и опытом, проектирова-
ние опытной трассы в соответ-
ствии с австралийскими стандар-
тами, график выполнения работ и 
условия сертификации технологии 
на территории зелёного континен-
та. Со стороны ЗАО «Струнные 
технологии» на конференции 
присутствовали специалисты, 
которые занимаются проектирова-
нием и конструированием трёх 
главных составляющих проекта: 
подвижного состава, инфраструк-
туры, расположенной на «втором 
уровне», и эстакады. Помимо 
этого, обсуждались также даты 
приезда в минский офис ЗАО 
«Струнные технологии» австра-
лийской рабочей группы техниче-
ских специалистов для погружения 
в технологию и обсуждения всех 
деталей в ходе личного общения.

Следите за новостями: www.rsw-systems.com https://vk.com/skyway_official https://www.youtube.com/c/skywaychannel
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Напомним, что состоявшаяся 
конференция проходила в рамках 
реализации проекта транспортной 
линии на территории австралий-
ского университета Флиндерс, а 
Aurecon - инжиниринговая компа-
ния, которая будет обеспечивать 
полное техническое сопровожде-
ние этого и других проектов на 
Австралийском континенте. 

австралийской инженерной компа-
нии «Aurecon». В ходе этой беседы 
инженерам, дизайнерам и 
конструкторам минского офиса, 
которые заняты в реализации 
проекта в Австралии, были пред-
ставлены: его руководитель и 
участники рабочей группы. Кроме 
знакомства, повестка встречи 
также включала обсуждение 


