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

В ЭкоТехноПарке SkyWay 
близятся к завершению работы по 
возведению путевой структуры 
первой очереди лёгкой городской 
трассы, на финальный этап выхо-
дит строительство городской-высо-
коскоростной трассы, осуществля-
ется подготовка к началу монтажа 
опор и струнных рельсов грузовой 
трассы SkyWay. 

На этой неделе группа компаний 
SkyWay приняла участие в XXI Бело-
русском энергетическом и экологиче-
ском форуме Energy Expo 2016. 
Мероприятие проводится при 
поддержке Министерства энергетики 
РБ. 
Ежегодно форум становится местом 
демонстрации современных дости-
жений науки, техники и технологий в 
сфере энергетики, энергосбереже-
ния, автоматизации, электроники, 
защиты окружающей среды, исполь-
зования возобновляемых источников 
энергии. Проектное предприятие 
группы компаний SkyWay, которое 
разрабатывает и внедряет

Следите за новостями: www.rsw-systems.com https://vk.com/skyway_official https://www.youtube.com/c/skywaychannel

Строительство 
городских 
пассажирских 
трасс выходит на 
финишную 
прямую 

Выставочный стенд SkyWay 
также посетил посол Японии в 
Республике Беларусь г-н Хироки 
Токунага.  Генеральный дирек-
тор-генеральный конструктор 
Анатолий Юницкий лично презен-
товал проект высокопоставлен-
ным гостям, отметив все техниче-
ские особенности инновационных 
экспонатов SkyWay. 

В последовавших за этим пере-
говорах с Анатолием Юницким г-н 
Токунага выразил восхищение 
разработками SkyWay, не преми-
нув отметить и достижения страны 
восходящего солнца не только в 
создании скоростных железных 
дорог (о чём говорил создатель 
SkyWay), но и в инновационных 
разработках для городского 
транспорта. Посол Японии подчер-
кнул необходимость налаживания 
сотрудничества между двумя стра-
нами. 

энергоэффективный и экологиче-
ски безопасный транспорт нового 
поколения, представило на 
выставке стенд, включающий в 
себя промышленные образцы 
юнибайка и юнибуса, действую-
щую модель путевой структуры, а 
также охранный модуль SkyWay.
Экспозицию SkyWay на выставке 
Energy Expo посетил Министр 
энергетики РБ Владимир Потупчик. 
Министр энергетики выразил боль-
шую заинтересованность проек-
том. «Мы рады, что у нас есть 
люди, способные генерировать 
такие идеи. Этот проект направлен 
не столько на наши внутренние 
потребности, сколько на весь 
мир».

SkyWay на 
Белорусском 
энергетическом и 
экологическом форуме


