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

Проект SkyWay принял участие в 
X Международной специализиро-
ванной выставке «Транспорт и 
логистика 2016», проходящей в 
Минске в рамках Белорусской 
транспортной недели, собравшей 
делегации из Республики Беларусь, 
России, Украины, Литвы, Латвии, 
Польши, Австрии, Франции, 
Швеции, Германии и Китая.

Стенд SkyWay, представленный 
на мероприятии, по своему напол-
нению повторяет тот, что был 
привезён в Берлин на InnoTrans 
2016: все посетители выставки 
могут посидеть в юнибусе, покру-
тить педали в юнибайке и оценить 
охранный модуль SkyWay.

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

SkyWay на 
международной 
выставке 
«Транспорт и 
логистика 2016»  

премьер-министра, является 
одной из задач, поставленных 
перед правительством Президен-
том Республики Беларусь. Если 
транспортные системы SkyWay 
подтвердят своё соответствие 
заявляемым технико-эксплуатаци-
онным характеристикам, то они 
имеют существенные перспективы 
применения на территории респу-
блики. В этой связи Анатолий 
Калинин предложил генеральному 
конструктору SkyWay Анатолию 
Юницкому подготовить проект по 
внедрению транспортных систем 
SkyWay в транспортную инфра-
структуру Республики Беларусь и 
выразил готовность посетить 
демонстрационный центр, чтобы 
своими глазами увидеть представ-
ленные на выставке машины в 
действии.  

Первые лица 
республики оценили 
стенд SkyWay

её посетили заместитель 
премьер-министра Беларуси Анато-
лий Калинин, руководители транс-
портных министерств из Беларуси, 
Польши и Литвы, заместитель главы 
администрации города Липецка и 
другие высокопоставленные лица.

Посетил выставку также и 
академик, доктор технических наук 
и Первый заместитель Председа-
теля Президиума Национальной 
академии наук Беларуси Сергей 
Чижик.  

Стенд SkyWay не оставил 
учёного равнодушным: «Экспози-
ция SkyWay впечатляет. Все 
образцы, представленные на 
выставке, чрезвычайно высокотех-
нологичны. Можно гордиться, что 
это сделано в Беларуси. Особенно 
приятно, что работает сплоченная 
и квалифицированная команда. 
Впечатляет настойчивость и энер-
гетика лидера. Желаю, чтобы 
идеями струнного транспорта 
смогли воспользоваться не только 
в Беларуси, но и многие люди 
планеты Земля».

 

Уже в первый день работы выстав-
ки «Транспорт и логистика 2016» 

Анатолий Калинин высказал заинте-
ресованность в возможности приме-
нения транспортных систем SkyWay 
для организации пассажирского 
движения на «втором уровне». 
Внедрение такого рода транспортных 
систем, по словам заместителя


