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Мнения инноваторов по вопросу о наилуч-
шем подвесе для транспортных систем 
будущего совпали. Авторы двух концепций 
масштабных транспортных технологий – 
SkyWay и Hyperloop – говорят о том, что 
наиболее оптимальный вариант для 
скоростного движения – это стальное 
колесо.

Примечательно, что создатель SkyWay 
Анатолий Юницкий  пришёл к данному 
выводу еще более 30 лет назад, в то время, 
как Маск заявил об этом недавно. Ранее в 
качестве подвеса планировалось использо-
вать маглев – интересную с технической 
точки зрения, но недостаточно эффектив-
ную и весьма дорогостоящую по сравнению 
с колесом систему.

Подробный анализ двух систем можно 
увидеть на официальном сайте группы 
компаний SkyWay в разделе «Новости».
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Группа компаний SkyWay объявляет конкурс детских 
рисунков на тему «Струнный транспорт SkyWay».
С сегодняшнего дня и до 31 августа включительно мы 
просим самых маленьких участников проекта 
присылать нам свои работы на электронный адрес 
konkurs@rsw-systems.com либо на адрес:

ЗАО «Струнные технологии», РБ, г. Минск,пр. Дзержинского, 104, к. 703Б, 220116).

12 сентября 2016 года мы объявим авторов 15 рисунков, набравших наибольшее 
количество голосов. 

Работы, победившие по результатам голосования, украсят календарь группы компа-
ний SkyWay на 2017 год. Авторы работ, вошедших в издание, получат календарь 
SkyWay в подарок. В письме необходимо указать название рисунка, город, возраст, 
фамилию и имя участника.

SkyWay в Словакии
Завершилась деловая поездка делегации SkyWay в Словакию, в ходе 

которой был  проведен ряд переговоров с первыми лицами страны.

Итогом поездки стали презентация струнной транспортной технологии 

SkyWay Министру транспорта, строительства и регионального развития 

Словацкой Республики Роману Брецели, а также заключение соглашения о 

сотрудничестве со Словацким техническим университетом (СТУ). Результатом 

дальнейшей совместной работы с крупнейшим техническим ВУЗом Словакии 

должны стать анализ адресных проектов для Словакии и Центральной Европы 

и включение инновационного проекта SkyWay в основную образовательную 

программу студентов факультета гражданского строительства.
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