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

Подвижной состав SkyWay, 
представленный на выставке 
InnoTrans 2016 в Берлине, вызвал 
большой интерес как у профессио-
налов в сфере транспорта, так и у 
обычных посетителей выставки. 
Первые два дня мероприятия озна-
меновались для компании рядом 
важных встреч, в ходе которых о 
желании сотрудничать заявили 
представители сразу нескольких 
крупных компаний, работающих на 
рынке транспортных услуг. Заинте-
ресованность проявили представи-
тели индийской железной  

дороги, делегации из Катара, Герма-
нии, и других стран. 
  Члены делегации из Филлипин 
заявили о готовности приостано-вить 
проект по прокладке метро, который 
уже был запущен в их стране, и 
прокомментировали свой визит на 
выставку: «Мы два дня искали реше-
ние, которое нашли именно на вашем 
стенде. Таким образом, мы выполни-
ли свою миссию и можем возвра-
щаться домой, где будем с нетерпе-
нием ждать вашего предложения по 
адресному проекту».

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

SkyWay
произвёл фурор 
на InnoTrans 
2016 В Республике Беларусь продол-

жается работа по созданию тесто-
вых участков высокоскоростной и 
городской, лёгкой городской, а 
также грузовой трасс SkyWay. К 
отправке на строительную 
площадку готова очередная 
партия металлоконструкций. В 
ближайшее время строители 
приступят к их монтажу. 

Испытания лёгкой городской 
трассы, которая будет введена в 
эксплуатацию первой, начнутся 
после того, как подвижной состав 
вернётся с выставки InnoTrans 
2016 в Берлине и будет представ-
лен на Белорусской транспортной 
неделе. Юнибус и юнибайк доста-
вят на территорию ЭкоТехноПарка 
и установят на рельсы.

      На третий день выставки коли-
чество посетителей начало стреми 
тельно расти уже с самых первых 
часов работы экспозиции, при этом 
соседние стенды, экспонировав-
шие разработки таких индустри-
альных гигантов, как Hitachi, 
Kawasaki, Siemens, были востре-
бованы публикой в гораздо мень-
шей степени. В числе посетителей 
стенда SkyWay в этот день были 
представители администрации 
Самары и вице-губернатор Челя-
бинской области, обсуждавшие с 
членами команды SkyWay возмож-
ности реализации конкретных 
адресных проектов в их регионах. 

Металлоконструкции 
SkyWay перед 
монтажом


