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На прошлой неделе минский офис группы компаний SkyWay 
посетила делегация во главе с экс-главой  департамента транс-
порта Южной Австралии  Родом Хуком.

В ходе визита наши австралийские коллеги ознакомились с работой 15 
конструкторских бюро, дизайнеров, маркетологов и архитекторов. Зарубеж-
ные партнёры своими глазами увидели проведение компьютерных тестов в 
3D, работу над охранным модулем, наладку разборного макета путевой 
структуры с действующими моделями подвижного состава, спроектированно-
го для демонстрации на выставке InnoTrans 2016 в Берлине, и даже покатались 
на юнимобиле, спроектированном в ЗАО «Струнные технологии» и построен-
ном на опытно-экспериментальном производстве «Юнибус».

Австралийской команде был представлен разработанный концепт-проект 
пассажирской линии для Университета Флиндерс. Были рассмотрены ещё 
несколько адресных проектов, в т. ч. двух грузовых линий длиной по 50 и 100 
км каждая, а также возможность строительства тестового участка, аналогично-
го одной из линий ЭкоТехноПарка, в качестве пилотного проекта для 
Австралии. 

Итогом встречи стало обсуждение структуры уже начавшей свою деятельность 
компании «SkyWay Transport Australia» и способа организации её работы с 
разных континентов – для того, чтобы наилучшим способом продвигать, 
защищать и реализовывать ту интеллектуальную собственность, совладельца-
ми которой являются все инвесторы проекта SkyWay. Была определена и роль 
инжиниринговой компании, которая будет отвечать за установление соотве-
тствия нашей технологии австралийским стандартам.
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В демонстрационном центре SkyWay уже установлены 
железобетонные промежуточные L-образные опоры 
лёгкой трассы SkyWay. Завершена подготовка к  монта-
жу металлических стоек анкерной опоры трассы для 
юнибайков.

Идет процесс армирования монолитных стен вто-
рой анкерной опоры высокоскоростной и городской 
трассы до отметки +6.100. Установлена опалубка для 
последующего бетонирования монолитных стен.
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Большое и интересное интервью создателей и разработ-
чиков SkyWay было опубликовано на сайте крупнейшего 
информационно-познавательного проекта «DA!Fest», 
посвященного мировой отрасли архитектурной анима-
ции и визуализации.

Внимание авторитетного ресурса к струнному инноваци-
онному проекту отчасти обусловлено успешным 
развитием межконтинентальных партнёрских отноше-
ний SkyWay с Австралией: сам факт того, что Род Хук, 
руководитель многих успешно реализованных на 
материке инфраструктурных проектов, заинтересовался 
струнной технологией, говорит сам за себя.  Редакция 
также заинтересовалась концепцией линейных городов, 
в основе которых лежит технология SkyWay.

Читайте на сайте издания: h�p://dafest.ru/
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