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ТЕХНОЛОГИИ И СПОРТ
— Мо же те объяснить про-
стыми словами, что пред-
с тав ля ет со бой про ект 
RocketBody?
— Это экосистема, ко то рая 
поз во ля ет настроить режим 
и жизнь че ло ве ка под оп-
ре де лен ный график, ко то-
рый по фак ту даст ре зуль тат 
тренировок на 20% луч ше, 
чем без на ше го де вай са. Как 
это воз мож но? С помощью 
специальных алгоритмов мы 
об ра ба ты ва ем электрокар-
диограмму, ко то рую снимаем 
с поль зо ва те ля, и пре-
вращаем ее в уро вень 
метаболизма — по сути, 
уро вень энергии че ло ве-
ка. Исходя из по лу чен ных 
ре зуль та тов, мы мо жем 
упра влять им с помощью 
специальных рекоменда-
ций, к примеру по пи-
танию. Так же мы мо жем 
ре ко мен до вать количество 
и интенсивность нагрузки, 
мо жем сигнализировать 
об уров не стрес са, кон-
тролировать ка чест во сна.
— И как это реализуется 
на практике?
— У нас есть специальное 
устрой ство — тре кер-брас-
лет (по виду оно напоминает 
по пу ляр ные ны не фитнес-
брас ле ты. — Авт.), а так же 
приложение, ко то рое яв ля -
ет ся неотъемлемой частью 
про дук та. Как мы об ра ба ты-
ва ем электрокардиограмму? 
Нуж но сде лать важ ное за-
мечание: мы не медицина. 
Лю бой врач, понимающий, 
что та кое ЭКГ, ска жет, что 
кардиограмма, сня тая с двух 
рук, не имеет медицинской 
ценности. Это од нов ре мен но 
и пра вда, и не пра вда: мы не 
мо жем с помощью это го ЭКГ 
увидеть какие-то сер деч ные 
патологии и да вать ра зум-
ные рекомендации, нет. Но 
увидеть динамику изменения 
зуб цов, сег мен тов по отноше-
нию друг к дру гу — мо жем. 
Нам это го до ста точ но, что бы 
строить уро вень метаболизма. 
Как мы снимаем ЭКГ? Брас лет 
над ет на од ну ру ку, паль цем 
вто рой руки прос то нуж но 
прикоснуться к не му — и так 
держим от 16 се кунд до мину-
ты. И да, технологию мы уже 
запатентовали. В будущем 
бу дем до бав лять отведения и 
с груди при желании.
— Для ко го ва ше устрой-
ство мо жет быть по лез но?

— Мы мо жем говорить о здо-
ро вом об ра зе жизни в це лом. 
Но не бу дем за бы вать, что 
ЗОЖ строится на спортив-
ных на груз ках. Мы не мо жем 
гарантировать ре зуль тат — 
повышение эффективности 
тренировок и достижение це-
лей го раз до быст рее, — если 
че ло век не тренируется. 
По это му речь идет о спорт-
сме нах в раз ных видах спор-
та, где есть на груз ка — аэ-
роб ная, силовая или кардио. 
Со от вет ствен но, таких видов 
мно жест во, уро вень спорт сме-
на мо жет быть лю бой — 

от новичка до профессионала. 
Сей час наш ос нов ной ак цент 
сос ре до то чен на фитнесе, 
по то му что здесь у нас клю че-
вая компетенция. Пост епен но 
подключится бег и триатлон. 
Мы ра бо та ем с профессиона-
лами из этих об лас тей, что бы 
структурировать ра бо ту при-
ложения.

НЕОБХОДИМОСТЬ, 
А НЕ ЖЕЛАНИЕ
— Как возникла идея соз-
дать та кой про дукт?
— Идея вы рос ла из существу-
ющего бизнеса, пост ро ен но го 
на ра бо те со спортсменами. 
Я считаю, что многие про-
цес сы мож но автоматизи-
ровать. Часть из то го, что 
есть в на шем де вай се, бы ло 
автоматизировано до это-
го — к примеру, расписание 
тренировок и план питания, 
но все это имело общий ха-
рак тер. Как и у большинства 
наших кон ку рен тов, у нас нет 
индивидуального рас че та, ис-
ходя из состояния организма 
че ло ве ка. Нам для это го ну-
жен был ка кой-то индикатор, 
мар кер. Со вер шен но слу чай но 
я на шел се бе приверженцев 

и парт не ров, усилия ко то рых 
мы объединили, и ока за лось, 
что этот индикатор мож но 
«вытащить» из ЭКГ. И те перь 
для нас до ста точ но прос то 
упра влять режимом че ло ве ка, 
ре ко мен до вать что-то, по то му 
что мы зна ем, на чем лично у 
вас это ос но ва но. Кро ме то го, 
на ше устрой ство нуж но еще 
и по то му, что ры нок перена-
сыщен неквалифицирован-
ными кадрами, в частности 
он лайн-тренерами, ко то рых 
мы пы та ем ся заменить. Де ло в 
том, что они час то поль зу ют ся 
шаблонными рекомендация-

ми, ко то рые как минимум 
не приносят поль зу.
— История ус пе ха ред ко 
обходится без не удач, 
с какими трудностями 
столкнулись вы?
— Лю бой про ект, ко-
то рый имеет под со бой 
технологию и софт, уже 
в принципе тя же лый. Мы 
— стар тап, мы никак не 
финансируемся со сто ро-
ны. Все ра бо та ют за свои 
деньги, на личном желании 
и инициативе. Для то го 
что бы раз ра бо тать техно-
логию, же ле зо, софт, все 
это объединить, правильно 

позиционировать на рын ке, 
тре бу ет ся боль шое количество 
лю дей. Вот это бы ло слож но 
— соб рать ко ман ду. На это, по 
сути, у ме ня ушел год. По лго-
да мы ра бо та ем ко ман дой, ко-
то рая сформирована сей час. 
Это 15 че ло век. Сложности 
так же свя за ны с объяснением 
и донесением сути технологии 
до потенциальных инвесто-
ров. Не прос то объяснить, что 
это не тот тре кер, к ко то ро му 
мы привыкли. Обыч но такие 
устрой ства собирают су хую 
статистику, не имеют ре ко-
мен да тель ный ха рак тер, не 
да ют аналитику. А мы исхо-
дим из об рат ной позиции: мы 
не за ме ня ем другие фитнес-
брас ле ты, мы за ме ня ем неква-
лифицированных лю дей.
— В чем за клю ча ет ся от-
личительная осо бен ность 
ва ше го тре ке ра?
— Мы не расписываем реко-
мендации по бел кам, жирам, 
угле во дам и калориям, как 
де ла ют многие. Мы прописы-
ваем конк рет ное ме ню с кон-
кретными рецептами блюд. И 
че ло век мо жет что-то ме нять 
в этом ме ню, выбирать про-
дук ты, ингредиенты и про чее. 

Это значительно упрощает 
взаимодействие бук валь но до 
двух кликов — например съел 
ты что-то или не съел. И это 
очень хо ро шо для статистики — 
мы понимаем, что чаще ест 
че ло век, а что ре же.

БУДУЩЕЕ 
НЕ ЗА ГОРАМИ
— На ка кой стадии раз-
работки сей час находится 
ва ше устрой ство?
— Сей час раз ра ба ты ва ет ся 
носимое устрой ство-прототип, 
ко то рое уже уме ет снимать 
ЭКГ. Ког да оно бу дет го то во, 
мы од нов ре мен но выпустим 
приложение, ко то рое бу дем 
раз да вать бес плат но или по 
символической стоимости. 
На фо не это го мы находимся 
в поиске инвестиций, внут-
рен не го краудфандинга, для 
то го, что бы запустить пер-
вую серию в производство. 
Хо чу под черк нуть: мы не 
находимся в активном поиске 
инвесторов. То есть мы от кры-
ты к предложениям, го то вы 
рас ска зать о про дук те, но это 
не жизненно необходимо. Мы 
бы очень хотели запустить 
серийное производство в 
Китае че рез по лго да, то есть 
в мар те 2018-го. Кстати, для 
тех устройств, ко то рые мы со-
бираем и испытываем сей час, 
детали за ка зы ва ют ся в США. 
Теперь мы мо жем и хотим ис-
пользовать на ше приложение 
как ры нок, воз мож но, да же 
со сво ей внут рен ней ва лю той. 
Внутренний ры нок позволит 
про да вать брас ле ты, услуги. 
Так же это хо ро шая площадка 
для рек ла мы, пос коль ку мы 
до ста точ но точ но понимаем, 
что происходит с че ло ве ком.
— Сколь ко бу дет стоить 
ваш тре кер?

— Сей час мы говорим о том, 
что финальная версия се-
рийного брас ле та, где, кро ме 
ЭКГ, бу дут еще пуль со метр и 
сен сор движения, оценивает-
ся в 200 до лла ров. На дан ный 
мо мент у нас есть прототип, 
ко то рый мы хотим про да вать, 
а если и про да вать, то до 
100 до лла ров точ но. Мо жет 
быть, и еще мень ше. Финаль-
ная версия бу дет сос то ять из 
тре ке ра и отлитого на на шем 
производстве ре меш ка.
— Ка ков идеальный сцена-
рий развития RocketBody?
— На ша за да ча прос та: вы-
вести на ры нок по лез ное и 
ре аль но работающее устрой-
ство. Это пер вос те пен ная 
за да ча. Кро ме это го, мы ра-
бо та ем над построе-
нием инфраструктуры вок руг 
это го тре ке ра. Я го во рю и о 
мобильном приложении, и о 
внут рен нем рын ке, воз мож ной 
монетизации — будь то рек-
ла ма или магазин. Что бы мы 
получали до ход не толь ко от 
продажи же ле за, но и от про-
дажи соф та. Мы планируем в 
будущем собирать еще боль-
ше информации и обу чать 
нейросети, что позволит нам 
быть очень гибкими. Ког да 
нам уда стся построить та кой 
комп лекс — а это я рассчиты-
ваю сде лать в течение бли-
жайшего го да или по лу то ра 
лет, — мы планируем про дать 
наш ко неч ный про дукт. Мы 
собираемся войти в круп ную 
корпорацию, по то му что объ-
ективно выходить на ры нок 
и конкурировать с гигантами 
критически слож но, если это 
вообще имеет смысл. А вот 
оставить центр разработки за 
нами, ра бо тая в сос та ве круп-
но го брен да, — это интересно.

Владислав ЛУКАШЕВИЧ.
lukashevich@zvіazda.by

ДЕРЖИ РУ КУ НА ПУЛЬ СЕДЕРЖИ РУ КУ НА ПУЛЬ СЕ
Как белорусский стар тап ме ня ет от расль фитнес-брас ле тов
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Так в перспективе мо жет вы гля деть 
брас лет RocketBody.

Се год ня так на зы ва е мые фитнес-брас ле ты, 
или тре ке ры, стали неотъемлемой частью жизни 
многих лю дей, пропагандирующих здо ро вый 
об раз жизни. Еще бы: они мо гут по ка зать, 
сколь ко че ло век про шел за день, ка кой у не го 
пульс, мо гут скорректировать сон. Од на ко в 
большинстве слу ча ев под об ные брас ле ты — 
это лишь по лез ное дополнение, без ко то ро го 
впол не мо жет обойтись спорт смен, пос коль ку 
правильное питание и вер ный тренировочный 
цикл лег ко определит квалифицированный 
тре нер. А что, если бы появился брас лет, 
ко то рый мог бы сам оп ре де лять ме ню, 
под ска зы вать упражнения, при этом 
ос но вы ва ясь на медицинских по ка за те лях? 
Именно та кой про дукт под названием 
RocketBody раз ра ба ты ва ет ся в столице Беларуси. 
Мы поговорили с фитнес-евангелистом и 
со ос но ва те лем бел орус ско го стар та па Тимофеем 
ЛИПСКИМ, что бы выяснить, на сколь ко ре аль но 
заменить тре не ра обыч ным фитнес-брас ле том.

 В те му
Алек сей ШАБЛОВСКИЙ, директор Цент ра поддержки 
предпринимательства «Стар тап технологии»:

— На сколь ко час то среди бело-
русских стар та пов встре ча ют ся 
инновационные? В ка кой сфе ре?
— Действительно инновационных 
стар та пов не мно го в мире в це лом. 
Аналогичная ситуация и в Беларуси. 
Стар та пы, ко то рые соз да ют техноло-
гические инновации, на вес зо ло та. 
Нет, они до ро же зо ло та. Сов сем не-
да вно белорусский стар тап AІMATTER 
был про дан корпорации Google. Су м-

ма, ко неч но, традиционно не раз гла ша ет ся. Очевидно, что 
речь идет о де сят ках миллионов до лла ров. Уникальность 
сделки в том, что впер вые бел орус ская компания бы ла при-
обретена круп ней шей ИТ-корпорацией мира.
— Встречались ли в ва шей практике стар та пы, продук-
ция ко то рых пост авля лась бы на рынки стран ЕА ЭС: 
России, Армении, Ка зах ста на, Кыр гыз ста на?
— Осо бен ность стар та пов и за клю ча ет ся в том, что они рас-
прост ра ня ют свою продукцию и сервисы во многих стра нах. 
Например, известный белорусский стар тап maps.me за во е-
 вал ог ром ную по пу ляр ность во всем мире, в том числе на 
территории стран ЕА ЭС. В 2011 го ду про ект стар то вал на 
на шей площадке Startup Weekend.
Еще один про ект, ко то рый взял свое на ча ло на на шем меро-
приятии Іnvest Weekend, — TRіNіTі. Это роботизированный 
кинезитренажер — ра бо чая станция реабилитолога, решаю-
щая проб ле му повышения эффективности реабилитации 
пациентов с двигательными нарушениями. Про ект TRіNіTі 
уже про шел путь от идеи до ра бо че го прототипа. Се год-
ня стар тап размещается на площадке Минского тех но пар ка 
и уже про да ет свою продукцию в Российскую Федерацию. 
Планирует вы ход на рынки Ка зах ста на и США.

Вероника ПУСТОВИТ. pustavіt@zvіazda.by


