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Развитие 
«цифры» — 

национальный 
приоритет

Чле ны 
Межправительственного 
со ве та ЕА ЭС 1 фев ра ля 
2019 го да в Ал ма ты 
(Ка зах стан) по воп ро су 
установления це ны 
на транзит га за не пришли 
к компромиссу. Тем не ме нее 
движение к созданию общего 
рын ка га за, ко то рый до лжен 
за ра бо тать в 2015 го ду, 
про дол жа ет ся. Для это го 
необходимо по этап но 
принять ряд кон цеп ту аль ных 
до ку мен тов.

Другими основными темами 
обсуждения на заседании Евра-
зийского межправительственного 
со ве та были воп ро сы реализации 
цифровой повестки, экономики, 
транс пор та, меж ду на род но го со-
трудничества, макроэкономики и 
интеграции в Евразийском эконо-
мическом со ю зе (ЕА ЭС).
В рам ках заседания Межп рав-
со ве та стра ны ЕА ЭС подписали 
соглашение о су до ход стве. До ку-
мент упрощает взаимный до ступ 
су дов под флагами стран ЕА ЭС к 
внутренним вод ным пу тям других 
го су дарств-чле нов.
Оче ред ное заседание Евразийского 
межправительственного со ве та со-
стоится в апре ле — мае это го го да 
в Ере ва не (Республика Армения).
В этот же день в Ал ма ты сос то ял ся 
еже год ный фо рум «Цифровая по-
вест ка в эпо ху глобализации 2.0», 
посвященный инновационной эко-
системе Евразии. В фо ру ме принял 
участие премь ер-министр Респуб-
лики Бе ла русь Сер гей Ру мас.
Глав ная цель фо ру ма — вы ра бо-
тать сов мест ные ме ры, ко то рые 
поз во лят ускорить развитие циф-
ровых экономик стран ЕА ЭС, по-
вы шая их кон ку рен тос по соб ность. 
На фо ру ме обсуждались перспек-
тивы интеграции тех но пар ков 
Евразии, создание сов мест ных 
инновационных про ек тов.
Сер гей Ру мас рас ска зал, что в 
Республике Бе ла русь развитие 
цифровых технологий яв ля ет-
ся национальным приоритетом и 
одним из важнейших драй ве ров 
социально-экономического раз-
вития го су дар ства. «Президентом 
на шей стра ны не сколь ко лет на зад 
был обоз на чен курс на построение 
«ИТ-стра ны». Для это го форми-
руется пра во вая и ре гу ля тор ная 
сре да, реализуются масш таб ные 
инфраструктурные про ек ты, идет 
технологическая и организацион-
ная трансформация традиционных 
от рас лей экономики. Се год ня в 
стра не на за ко но да тель ном уров-
не урегулировано использование 
то ке нов и технологии блок чейн. 
Приступила к ра бо те пер вая в СНГ 
криптобиржа», — под черк нул он.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

НОВОСТИ 
СОЮЗА

Директор организации 
Владимир ГОРБАТСКИЙ 
(на фото) от ме ча ет, что его 
предприятие занимается 
раз ра бот кой и изготовлени-
ем имплантатов при пе ре ло-
мах позвоночника, че ре па, 
кос тей ске ле та. «Вы пус ка ем 
бо лее 45 видов продук-
ции, — рас ска зал он. — Как 
правило, все раз ра ба ты-
ва ет ся в сотрудничестве с 
врачами. Они — носители 
медицинской технологии, и 
мы вмес те с ними изучаем 
опыт раз ных стран, техно-
логии, по сле че го соз да ем 
свою продукцию».
По сло вам специалиста, за 
го ды ра бо ты из 45 про ек тов 
организации актуальны-
ми ос та ют ся 44. Владимир 
Горбатский так же обра-
тил внимание, что «Мед-
биотех» — это предприятие 
на учно-производственное. 
«Это не прос то название, 
это суть на шей ра бо ты», — 
под черк нул он.
Организация не стоит на 
мес те: каж дый год по ряд-
ка 20 % продукции об нов-
ля ет ся, модернизируется 
либо вы пус ка ют ся но вые 
наименования. Например, 
сей час «Медбиотех» осваи-
вает та кое направление, 
как офтальмология, что бы 
по мо гать лю дям, ко то рые 
получили трав мы глаз.

В свое вре мя, про дол жа ет 
Владимир Горбатский, в Бе-
ларуси и России появилась 
необходимость в раз ра бот ке 
детских спинальных кон-
струкций. «Луч ше ре шать 
какие-то проб ле мы, ког да 
ре бе нок маленький», — 
уве рен специалист.
В хо де изучения за ру беж-
но го опы та ста ло яс но, что 
за пад ные эк земп ля ры чрез-
вы чай но дорогие: стоимость 
од ной конструкции сос тав-
ля ет по рой десятки ты сяч 
до лла ров. Тог да бы ло при-
нято решение о кооперации 
белорусских и российских 
вра чей, а за техническую 
часть стал от ве чать «Мед-
биотех». «Это специальная 
со юз ная прог рам ма. К ней 
мы шли до лго, готовились 
серь ез но. На сегодняшний 
день уже ряд продукции 
разработали, испытали, 
есть конк рет ные об раз цы, 
ко то рые не ус ту па ют, а по 
не ко то рым па ра мет рам да-
же пре вос хо дят за пад ные 
аналоги. И сто ят они на 
по ря док де шев ле», — под-
черк нул директор компа-
нии.
Кстати, в Беларуси и Рос-
сии уже сде ла но по ряд ка 
50 операций с использо-
ванием этих конструкций. 
Пациенты — дети в воз рас-

те от го да до пяти лет. «От-
вет ствен ность чрез вы чай но 
вы со кая, в связи с чем мы 
к это му подходим очень 
акку рат но, вдумчиво и не 
спе ша. Это уже, по-мо е му, 
чет вер тое поколение изде-
лий», — ска зал специалист.
Гля дя на массивные детали, 
не воль но за да ешь ся воп-
ро сом: нуж но ли уда лять 
такие конструкции, ког да 
де фек ты исправлены? Если 
они не ме ша ют жить, их 
мож но оставить, од на ко при 
дискомфорте конструкция 
уда ля ет ся.
Где за ку па ют детали для 
слож ных спинальных кон-
струкций? По сло вам Влади-
мира Гор бат ско го, имеет 
мес то быть по лный произ-
водственный цикл са мо го 
предприятия, за исключе-
нием раз ве что сырья: ти-
тан для изделий за ку па ют в 
России. Кстати, именно этот 
ме талл не вы зы ва ет оттор-
жения в организме. Ко неч-
но, применяются и другие 
материалы, од на ко по ка 
де ше вых и биосовместимых 
ана ло гов титана нет.
Важ ный мо мент: пред-
приятие не прос то бе рет и 
придумывает конструкцию, 
дан ные пре дос тав ля ют 
врачи Беларуси и России. 
Российский опыт поз во ля-

ет бо лее глу бо ко изучить 
ситуацию, пос коль ку в этой 
стра не проживает бо лее 
144 миллионов че ло век. 
Владимир Горбатский под-
черк нул: без масш таб ной 
вра чеб ной ра бо ты вряд 
ли получилось бы соз дать 
высокотехнологичный про-
дукт.
Кстати, помимо России, 
предприятие пост авля ет 
спинальные и травматоло-
гические конструкции в Ка-
зах стан, Таджикистан, Узбе-
кистан, Кыр гыз стан, другие 
постсоветские стра ны.
«Нам интересно ре шать не-
стан дарт ные проб ле мы, — 
под черк нул он. — Нам 
интересно брать задачи, 
которыми у нас никто не 
занимался. Та кую за да чу 
мы с удовольствием бе рем и 
ре ша ем».
Какие пла ны у предприятия 
на будущее? Владимир 
Горбатский кра ток: движе-
ние — это жизнь, глав ное — 
не сто ять на мес те. А если 
бо лее конк рет но, то орга-
низация ищет но вые сфе ры 
применения своих раз ра бо-
ток, стремится обеспечить 
импортозамещение и пос-
тоян но со вер шен ству ет свои 
знания, что бы применять их 
в но вых конструкциях.
Владислав ЛУКАШЕВИЧ.

НА РОВ НОМ МЕС ТЕ
В Минске соз да ют конструкции В Минске соз да ют конструкции 
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Со юз но го го су дар ства на учно-Со юз но го го су дар ства на учно-
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и осваивает вы пуск спинальных и осваивает вы пуск спинальных 
систем для са мых маленьких.систем для са мых маленьких.
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