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Свежие новости от Sky Way Australia  

Хочу оперативно сообщить вам последние новости о продвижении технологии Sky Way в 
Австралии.  

Я рад объявить вам о том, что Sky Way Australia планирует инвестировать миллионы в 
создание своего австралийского производства. 

Мы считаем, что Sky Way будет вносить значительный вклад в экономику Австралии 
посредством прямой и косвенной занятости, и капиталовложений. 

Мне было поручено найти подходящие площадки для строительства Sky Way в Австралии, 
а также обеспечить наличие средств для содействия реализации нашей деятельности в 
Австралии. 

В настоящее время я рассматриваю некоторые варианты в Южной Австралии и других 
штатах, связанные с подготовкой строительства систем Sky Way в Австралии, которое 
будет включать ультрасовременное высокотехнологичное производственное и сборочное 
предприятие по созданию, разработке, тестированию и продвижению технологии Sky 
Way.      

Компания «Sky Way Transport Australia» планирует получить участок или несколько 
участков для строительства к концу текущего года.  

Также сообщаю вам о дальнейшем развитии проекта компании для Университета 
Флиндерс, о запуске которого было анонсировано ранее в этом году.    

«Sky Way Australia» привлекла компанию «Aurecon» в качестве предпочтительных 
инженеров для выполнения инженерно-геологических работ на строительной площадке 
Бедфорд кампуса, которые начнутся уже в следующем месяце. Ещё одной важнейшей 
составляющей работ, выполняемых «Aurecon», станет сотрудничество с инженерами Sky 
Way по обеспечению контроля технологии и её соответствия техническим стандартам 
Австралии.         

В июне мы посетили Беларусь совместно с Джеоффом Линке и Нико Цукаласом из 
компании «Aurecon», чтобы лично встретиться с доктором Анатолием Юницким и его 
командой инженеров и получить понимание о предлагаемой технологии.     

Первая задача, которую будет выполнять «Aurecon», – это сбор топографической и 
геологической информации о площадке Бедфорд кампуса, чтобы помочь инженерам Sky 
Way продолжить работу над проектом для Университета Флиндерс.       

Также сообщаю вам о том, что Университет Флиндерс рассматривает возможность 
создания транспортного узла возле Медицинского центра Флиндерс и предполагаемой 
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новой железнодорожной станции, и Sky Way работает с Университетом по изучению 
такой возможности.  

Фактически, платформа Sky Way может стать центральным элементом этого здания 
университета, при этом у нас есть возможность размещения платформы на верхних 
уровнях здания.   

Технология Sky Way может быть выполнена в грузовом, городском и высокоскоростном 
вариантах (для более подробной информации см.  www.skywayaustralia.com.au).     

Если вы хотите обсудить со мной предлагаемые возможности, прошу вас связываться с 
компанией «Sky Way Australia» по телефону 1300 851 726 или 
enquire@skywayaustralia.com.au. 
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