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�V iktor Aleksandrovich, how were you able to
obtain the initial investments? 

– This was in 1988. At the time, I was heading the
Department of Molecular Physics and Electronics
at the Institute of Problems in Physics. There was
the USSR State Committee on Science and
Technology (GKNT). I and my friend Paul Lazarev,
who was the author of that initiative, received sup�
port from GKNT in the form of a grant in the
"monoelectronics" area. At the time we were  also
encouraged by Academician Kamil Valiev, and we
still enjoy very good relations with him. To do the
work for that grant we absolutely needed appropri�
ate instruments, of the kind that no one in Russia
was producing at that time, and even in the US
there was only one manufacturer, the Digital
Instruments company, founded in 1987, that was
making scanning tunnel�type microscopes. Without
those instruments we simply could not move for�
ward in functional structures. Then we did some
good lobbying and landed two orders for tunnel
microscopes; we made those instruments for the
Soviet Ministry of Electronics Industry. 

– So, from the outset you started evolving thanks to
orders placed with your company? 

– First came the grant, then the orders. But this
was followed by a period of time when there was no
money of any kind in Russia. But still, we had to live,
we had to survive and work, especially since I already
had a team put together. And that was the time when
we began participating in international cooperation
and collaboration. An Italian Professor Claudio
Niccolini had started making progress in the field
called bioelectronics. We got acquainted with him,
and he placed with us an order for two units and two
probe microscopes for Italy. We made 120 thousand
dollars on that order, which at the time was quite a lot
of money.  

– But now prices of such microscopes are not the
same; aren't they higher by an order of magnitude? 

– Indeed they are. Nowadays these are sophisticat�
ed systems. But at the time those were completely
different devices: they were simple tunnel micro�
scopes. At the time, the labor costs in Russia were not
the same as today. I mean to say that in 1992–93, 100
dollars, even 50 dollars, for a scientist represented a
realistic monthly salary. But on the other hand,
because such was the situation in those days, there
was an opportunity for our project to be successfully
launched from scratch. 

– In other words, low wages turned out to be a plus? 
– Yes, to some extent. But a plus for who? In the

U.S. at the time there were orders for such instruments,
but not a single one in this country. The thing was sim�
ple: in Russia there was no money available at all. 

– And were you getting orders from the U.S.? 
– We were 150% not ready for that. Att that time

were not even zero: were less than zero. And this was
not even due to the technology gap. The Soviet
Union was a different country, different from the rest
of the world. As a country, it was living in a different
manner, and the Soviet requirements with respect to
manufactured products were different. There was
only one requirement: a product had to function, and
that was all. And words such as «design» were simply
alien to everybody. 

– And with regard to the technology level, were we on
the par?       

– We were different. With us, a lot was based on
subsistence economy. As for the U.S., it is not only
one country, but also the rest of the world. If an
instrument is made in the U.S., that does not mean all
of its parts are made there. That instrument is a prod�
uct of the entire world. That is why in the area of sci�
entific instrument building the Soviet Union did not
amount to much. All our scientific teams were trying
to procure imported equipment for themselves,
because it could do the job.  As for our domestic
equipment, one had to spend much time and energy
to keep it in a working condition, and it constantly
needed tuning and adjusting; it came with no operat�
ing instructions included, that is to say what came
with it as a set of instructions was useless.     I will say
it again: we were absolutely unprepared to work on the
world market. And with Italy it so happened that we
were selling not just devices. Our experts came along
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Alla Burtseva

�Виктор Александрович, как Вам удалось по�
лучить первые инвестиции?

– Это было в 1988 году. Я заведовал отделом
молекулярной физики и электроники Института
физпроблем РАН. У нас был Государственный
комитет по науке и технике СССР. И я с моим
другом Павлом Лазаревым, который являлся
инициатором этой попытки, получили от ГКНТ
поддержку, грант по направлению моноэлектро�
ника. Тогда нас поддержал академик Валиев Ка�
миль Ахмедович, и с тех пор мы с ним в очень хо�
роших отношениях. Для реализации этого гранта
совершенно необходимы были приборы, кото�
рых тогда никто не производил в России, да и в
США только одна фирма, Digital Instrument, с
1987 года делала сканирующие, туннельные мик�
роскопы. Без них двигаться куда�то в направле�
нии функциональных структур было невозмож�
но. Тогда мы «пробили» два заказа на туннельные
микроскопы и сделали эти приборы для Минис�
терства электронной промышленности СССР.

«WE NEED NO 
SPECIAL TREATMENT!»

– То есть вы сразу начали развиваться от зака�
зов?

– Первоначально грант, потом заказы. А вот
после этого был период, когда в России вообще
никаких денег не существовало. Но надо было
жить и работать, тем более что вокруг меня уже
собрался коллектив. И в это время мы начали
участвовать в международной кооперации и со�
трудничестве. Итальянский профессор Клавдио
Николини стал продвигать направление, кото�
рое называлось биоэлектроника. Мы с ним по�
знакомились, он нам сделал заказ на две уста�
новки и на два зондовых микроскопа для
Италии. С этого заказа мы получили значитель�
ные по тем временам деньги – $120 тыс. 

– Но ведь сейчас стоимость этих микроскопов
совершенно иная, на порядок выше?

– Сейчас это сложнейшие системы. А то были
совсем другие приборы, простые туннельные
микроскопы. Тогда стоимость рабочей силы в
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– Oh, no, we almost went belly up because of the
default: the moneys had been frozen, you know. But
we still managed to survive all the difficulties and
then, talking about investments, we used to always
win tenders. Those tenders were tough, but we won
them. We won a grant from the Ministry of Science to
develop a super�high vacuum probe microscope, we
obtained the order for it, and we delivered. In 2002,
we again won the Ministry of Industry and Science
tender. 500 enterprises participated in that one; we
took the second place, and all of the best eight proj�
ects were funded. We received large investments and
set up a line of powerful instruments: that was the
time when the first «NANOFAB» devices had been
manufactured. 

– That is to say, you have had a kind of a starter
boost in the form of GKNT assistance, but basically you
procured investments on your own? 

– If you do not try doing it yourself, you will get
nowhere: no tenders, no instruments. I will put it this
way: we won because we had tried very hard. 

– And how does the situation with investments look
now? The NT�MDT site claims that 15–20% of the
company's turnover is invested in developing new prod�
ucts. Does this mean that NT�MDT no longer needs
outside investments?       

– As long as the company is expanding, and as long
as there are new ideas, it is bound to need outside
money. Otherwise that would mean that it has run out
of brains, that it has more money than brains. And
that is very bad, then an enterprise begins to stagnate.
What we need today are much more serious invest�
ments, because we have some new large�scale proj�
ects. At present, we have the best line in the world for
manufacturing instruments for nanotechnologies.
That is a fact. But this kind of production line must
be expanded, it can not be treading water. 

– Do you have any permanent financial partners? Or
are you ready for any contacts? 

– For any contacts we are not ready. We always
look forward, to see what will be coming later. Money
has its price. And one always needs to seek ways to
procure money at the minimal cost. Or, rather, at the
optimal cost. Because the "minimal cost" you might
never find. You might get a proposal involving the
sale of a share in your enterprise. But you should be
careful about who the buyer is: you may end up with
a thousand times more problems than you already
have, and with no prospects at all for development.
Today we are investing practically all of our profits in
development of our enterprise. I am not an advocate
of frugal living and of denying yourself the joys of life;
I believe one must live a good life, but when I am
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with our instruments. We were actually transfering
technologies. Thanks to that, our instruments were
functioning there.    But we knew what real instru�
ments were like: after all, we were using excellent
imported equipment in our work. That is why the
level of our scientific products corresponded to the
highest standards. In other words, we knew what
quality equipment should be like. But we needed to
learn how to manufacture it the right way. That took
us years; at first we could not sell our products in this
country, so we were selling them to Finland and the
Netherlands, then gradually orders from Russia start�
ed coming in. We made our first instruments, and they
were attractive; then our Ministry of Economy sud�
denly announced that it was beginning to hold tenders
for innovative projects. We won the tender in 1994,
and in 1995  we received approximately one million
dollars in  pay�back investments. 

– Which means you had to pay them back? 
– We did pay them back, but in rubles after the

default: we returned as much as we had received.        

– Which means the default, too, was a plus for your
company?       

России не была равна сегодняшней. То есть в
1992–93 годах 100, даже $50 были для ученого ре�
альной зарплатой. Но с другой стороны, из�за то�
го, что пришло такое время, была и для нашего
проекта возможность «выплыть», встать на ноги. 

– То есть низкие зарплаты оказались плюсом?
– В какой�то мере. Но для кого плюс? Это в

США еще были заказы на такие приборы, а
здесь совсем не было. Просто не было в России
денег – и все. 

– И вы получали заказы из США?
– Мы к этому были абсолютно не готовы. Мы

в тот период были даже не нулем, а меньше нуля.
И дело не в технологическом отставании. Совет�
ский Союз был страной, отличной от всего ос�
тального мира. Эта страна иначе жила, предъяв�
ляла совсем другие требования к продукции.
Они заключались в том, чтобы продукция функ�
ционировала, и только. А таких слов, как ди�
зайн, просто никто не знал. 

– А на технологическом уровне мы соответст�
вовали?

– Мы были другими. У нас многое базирова�
лось на натуральном хозяйстве. А США – это
ведь не только США, это весь остальной мир.
Если прибор делается в США, это не означает,
что все детали изготовлены там. Это продукт
всего мира. И поэтому в смысле научного прибо�
ростроения СССР ничего собой не представлял.
Все научные коллективы старались получить
импортное оборудование, потому что на нем
можно было работать. А с нашим оборудованием
много энергии уходило на то, чтобы его поддер�
живать в функциональном состоянии, постоян�
но налаживать, настраивать, никаких описаний
не существовало, то есть то, что называлось опи�
санием, таковым не являлось. 

Повторюсь, мы были совершенно не готовы к
работе на мировом рынке. А с Италией получи�
лось так, что мы продавали не просто приборы.
С ними уходили и наши специалисты. Мы фак�
тически передавали технологии. Благодаря это�
му наши приборы там и работали.

Но мы знали, что такое настоящие приборы,
мы же сами работали на прекрасной импортной
технике. Поэтому уровень научных разработок
соответствовал самому высокому уровню. То
есть мы понимали, какой должна быть эта тех�
ника. Но нужно было научиться ее делать пра�
вильно. На это ушли годы, первоначально здесь
реализовывать свою продукцию не удавалось,
продавали в Финляндию, в Нидерланды, потом
потихоньку стали появляться заказы в России.

Мы сделали первые приборы, они были симпа�
тичные, и наше Министерство экономики вдруг
объявило, что оно начинает проводить конкурсы
на инновационные проекты. Мы выиграли кон�
курс в 1994 году, в 1995 году получили примерно
$1 млн возвратных инвестиций.

– То есть вы должны были их вернуть?
– Мы их и вернули, но в рублях после дефолта –

сколько взяли, столько отдали. 

– То есть и дефолт для вашей компании оказал�
ся «плюсом»?

– Да что вы, мы чуть не померли в этот дефолт –
деньги�то были заморожены. Но все�таки уда�
лось пережить все трудности, и потом, если го�
ворить про инвестиции, мы всегда выигрывали
конкурсы. Конкурсы были сложные, но мы вы�
игрывали. Выиграли грант Министерства науки
на разработку сверхвысоковакуумного зондово�
го микроскопа, получили заказ, выполнили. В
2002 году конкурс Министерства промышленно�
сти и науки мы опять выиграли. 500 предприя�
тий участвовали в нем, мы заняли второе место,
а все первые восемь проектов финансировались.
Мы получили крупные инвестиции и создали
линии мощных приборов, первые «НАНОФА�
Бы» сделаны как раз тогда. 

– То есть у вас был некий стартовый толчок –
помощь ГКНТ, но в основном вы добивались инвес�
тиций сами?

– Если сам не будешь стараться, то не будет
ничего – ни конкурсов, ни приборов. Скажу так –
мы выигрывали потому, что очень старались. 

– А как ситуация с инвестициями выглядит сей�
час? На сайте NT�MDT сообщается, что 15–20%
оборота компании инвестируется в новые разра�
ботки. То есть NT�MDT в сторонних инвестициях
уже не нуждается?

– До тех пор, пока предприятие развивается и
пока есть идеи, оно обязано нуждаться в сторон�
них деньгах. В противном случае это означает,
что «мозги кончились». То есть денег больше,
чем мозгов. А это очень плохо, тогда начинается
стагнация предприятий. Мы сегодня нуждаемся
в гораздо более серьезных инвестициях, потому
что у нас есть новые масштабные проекты. У нас
сейчас лучшее производство приборов для нано�
технологий в мире. Это правда. Но такое произ�

In 1992–93, 100 dollars, even 50 dollars, for a

scientist represented a realistic monthly salary.

Though it sounds like a paradox, those difficult

times made it possible for the project to stay afloat

and to gain a firm footing

В 1992–93 годах 100, даже 50 долларов были

для ученого реальной зарплатой. И эти не

самые легкие времена, как ни парадоксально,

дали проекту возможность выплыть,

встать на ноги
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водство должно расширяться, оно не может топ�
таться на месте.

– У вас есть какие�то постоянные финансовые
партнеры? Или вы готовы к любым контактам?

– К любым контактам не готовы. Мы всегда
смотрим, что будет потом. У денег есть стои�
мость. И всегда нужно искать такие пути, когда
деньги будут стоить минимально. Вернее, опти�
мально. Потому что «минимально» можно вооб�
ще никогда не найти. Могут предлагать – давай�
те, мы у вас купим долю предприятия. Но надо
смотреть, кому продаешь: может оказаться, что
проблем получишь в тысячу раз больше, и ника�
кого развития не будет. 

Сегодня мы практически всю свою прибыль
вкладываем в развитие предприятия. Я не к тому,
чтобы плохо жить и во всем себя урезать, жить
надо нормально, но когда есть выбор – затеять
новый проект или купить яхту, я затеваю проект. 

begins, and if you fail to organize the process proper�
ly, you will not be among the participants.
Infrastructure is stronger than brains, that is the
thing, and I will explain why. We are not in a situation
when women have stopped bearing children, and our
schools, such as Fiztekh, the Moscow State
University, the Bauman University, and the MIET,
are still teaching remarkable new kids. Young talents
continue to crop up. But it is only when a person gets
into some infrastructure that he or she can realize
their potential very quickly. If a group of scientists
works together for something like a year and a half, it
acquires a serious value. A specialized scientific team
can be put together relatively quickly, provided there
is already a developing part, that is, a complete infra�
structure. 

– How would you describe the main elements of such
infrastructure?       

– Infrastructure includes collecting information
throughout the world, so as to be able to anticipate
the development trends in the desired field. That is
the first element, namely, marketing. Then comes
analysis of the information gathered. In parallel to
that, the products that already have been put into
production need to be continued and distributed
throughout the world. One needs to collect and sys�
tematize feedbacks from the product users. We need

MOSCOW INVESTMENTS

– А Вы себя кем ощущаете – ученым или бизне�
сменом? 

– Нанотехнологии – это межотраслевая об�
ласть, и, если ты не будешь понимать, как устро�
ен бизнес, многого не добьешься. Я, безусловно,
обязан генерировать идеи, быть лидером, но по�
другому невозможно. Сейчас все называются
бизнесменами, однако мне больше нравится
другое понятие – у нас в России были промыш�
ленники, купцы. Так вот, мы себя относим к
промышленникам, которые работают в области
высоких технологий. 

Целевые установки бизнесмена – получение
прибыли в чистом виде. А целевые установки
промышленника, ученого – это создание чего�то
нового, продвижение новых идей в мире. Если
говорить лично про меня, я внутренне ближе ко
второму типу. 

– Считаете ли Вы, что одна компания способна
решать задачи государственного уровня?

– А у нас не одна компания, у нас их пять, мы
вместе, в одной связке. Что же касается государ�
ственных задач… Есть мир, который может ста�
вить какие�то задачи. Мы должны услышать, ка�
кие именно проблемы должны быть решены в
мире в нашей области. Тем самым решаются и
задачи, стоящие перед Россией. 

– То есть вы мировые задачи решаете?
– Мы в 50 стран продаем свою продукцию. Го�

сударство у нас сейчас открытое, оно интегриро�
вано в мировую экономику, и мы тоже интегри�
рованы в мировую экономику. 

– Ваши главные инвестиции – это инвестиции в
«мозги»?

– Не совсем так. В «мозги» – да, безусловно: без
них никуда не денешься. Но самое ценное, что нам
удалось сделать, – это инфраструктура. Инфра�
структура, которая позволяет реализовывать круп�
ные проекты за относительно короткое время. 

faced with the choice of either starting a new project
or buying a yacht, I choose starting a project.  

– Do you see yourself as a scientist or a business�
man? 

– Nanotechnology is a cross�sectoral area, and if
you do not understand how business works, you will
not achieve much. I am certainly obligated to gener�
ate ideas, to be a leader, no two ways about it. These
days everybody is called a businessman, but I prefer a
different notion: in Russia, we used to have industri�
alists, merchants. Similarly, we consider ourselves
industrialists who work in the field of high technolo�
gies.    A businessman's prime objective is to procure
profit in its pure form. An industrialist's and a scien�
tist's objective is to create something new, to advance
new ideas in the world. If we are to talk about me per�
sonally, deep inside I am more like the latter type. –
Do you believe one single company is able to meet
the challenges of the State level? – But we are not
one single company: we are five companies, and we
are all linked into one bundle. As for the tasks of the
State level… There is the world, and it can pose some
tasks. We must be able to hear what world problems
require solution in our field. That way problems fac�
ing Russia will be solved, too. 

– Which would mean that you are solving world
problems? 

– We are selling our products to 50 countries. Now
we arw living in an open country that is integrated
into the world economy, and we are also part of that
economy. 

– Do you mainly invest in brains? 
– Not quite. Of course we invest in brains: you

cannot do without them. But the most valuable thing
we have succeeded in creating is the infrastructure
that allows us to implement major projects in rela�
tively short periods of time. Because if you invent
something, but that something will come into being a
hundred years later, no one will need it. Our area is
evolving very rapidly, and a generating idea very
quickly ceases to be the idea of a single enterprise.
The competitors pick it up, product development

Если говорить об инвестициях, то, во!первых, компания всегда выигрывала

конкурсы. Конкурсы были сложные, но предприятие их выигрывало. Выиграло,

например, грант Министерства науки на разработку сверхвысоковакуумного

зондового микроскопа, получили заказ, выполнили. Затем – следующий конкурс этого

же министерства, который компания опять выиграла. Предприятие получило

крупные инвестиции, которые пошли на создание линии мощных приборов: первые

«НАНОФАБы» сделаны как раз тогда

As for investments, firstly, the company always won tenders. Those tenders were tough, but the

company won them. For example, it won a grant from the Ministry of Science to develop a

super!high vacuum probe microscope, obtained the order for it, and fulfilled that order. Then

it again won another tender of the same Ministry. The company received large investments

and used them to set up a line of powerful instruments: that was the time when the first

«NANOFAB» devices had been manufactured

NT!MDT производит практически

полную линию сканирующих зондовых

микроскопов (СЗМ), покрывающих

большинство научных и промышлен!

ных применений. В настоящее время

компанией разрабатываются зондо!

вые приборы следующего уровня –

Сканирующие зондовые лаборатории. 

Основой успешного развития пред!

приятия являются: лучшие «мозги»,

безупречные комплектующие, высокие

технологии, современные маркетинг

и управление. В результате: мощное

программное обеспечение, лучшая эле!

ктроника, лучшая механика, микро!

робототехника и продажи на миро!

вом рынке.

Справочно 

NT!MDT manufactures practically the

entire gamut of scanning probe microscopes

that cover most of scientific and industrial

uses.  Currently, the company is developing

probing devices of the next level, i.e. Scanning

Probe Labs. 

The basis for successful development of

the company includes best «brains», excel!

lent components, high technologies, modern

marketing and management.  That results

in powerful software, best electronics,

mechanics, microrobotics equipment, and

sales on the world market. 

FYI:
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to know whether our instruments are being used or
not, and if not, we have a problem, and we need to
find out why not, we need to ensure the so�called
«loyalty». A person may buy an instrument that
might fail him once; the person will stick the thing in
some nook and will proceed to give negative adver�
tizement to our product.    A company's rating needs
to be continuously enhanced, and to the instruments
must be working impeccably in order to ensure that.
There must be a system that transforms an idea into
a blueprint, then into a piece of metal, and then this
«metal» should be appropriately advertized and pre�
sented to potential users. Real machines are not just
pieces of metal: they have very strong intellectual
content in them. The systems of operating instru�
ments need to be upgraded and simplified. For exam�
ple, modern cars are controlled by only two pedals,
but in the 1930's only a specially trained professional
could drive a car, because the system was much more
complicated than now. 

– At the beginning of the twentieth century people
believed that to work as a  typist one required special
skills and maximum of professionalism… 

– That is absolutely true. Today, even children
know how to use the keyboard. And that is precisely
one of the objectives for dtrong design companies: to
make sure that the most complex technical equip�
ment becomes accessible to an ordinary person.
Much the same with scientific equipment: on the one
hand, it is becoming increasingly complex, but on the
other it is being made easier in use. And only a seri�
ous infrastructure, of the kind that includes a system
for subsequent servicing and distribution, can
accomplish such a task.  

– Are you also expanding such a system? 
– Yes, we are currently represented in more than

40 countries. And that includes the U.S. where we
have an office of owr own. 

– Is the demand for NT�MDTproducts growing? 
– It is, and quite rapidly at that. Of course, it has

some of its peculiarities. People are beginning to be
careful with money, and they try to counter inflation.
That is why they come up with payments at the end
of the year. It is simply a nightmare. I very much
doubt that the equitable funding of science can
aggravate inflation. When oil prices keep rising, and
oil cartels become stinking rich, that is when infla�
tion becomes rampant.       

– Earlier, there was a tendency in Russia to buy all
equipment abroad… 

– Because no other kind was available! 
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Потому что, если ты что�то придумал, а потом оно
через сто лет появится, это никому не надо. Наша
область очень быстро развивается, и генериру�
ющая идея скоро перестает быть идеей одного пред�
приятия. Ее подхватывают конкуренты, начина�
ется развитие продукта, причем без тебя, если ты
не можешь правильно организовать процесс.

Инфраструктура сильнее мозгов, вот в чем де�
ло. И объясню, почему. У нас нет такой ситуа�
ции, что дамы вовсе перестали рожать, а наши
Физтех, МГУ, Бауманка, МИЭТ не готовят но�
вых замечательных ребятишек. Молодые талан�
ты появляются. Но если человек попадает в оп�
ределенную инфраструктуру, именно там он
может реализовать свой потенциал очень быст�
ро. Если научная группа работает где�то полтора
года, то она уже представляет серьезную цен�
ность. Научную группу по направлению можно
сделать относительно быстро, если есть уже раз�
вивающаяся часть, то есть вся инфраструктура. 

– Как Вы можете охарактеризовать основные
элементы такой инфраструктуры? 

– Инфраструктура включает в себя сбор пол�
ной информации по миру, чтобы можно было
угадать тенденции развития в нужной области.
Это первый элемент, то есть маркетинг. Потом –
анализ собранной информации. Параллельно
должны производиться и распространяться по

всему миру те продукты, которые уже запущены
в производство. С пользователей нужно соби�
рать и систематизировать отзывы. Надо знать,
работают на твоих приборах или нет; если не ра�
ботают – это проблема, и надо понять почему,
выявить так называемую «лояльность». Человек
может купить прибор, что�то один раз не полу�
чилось, он его в угол заткнул и начинает давать
негативные отзывы. 

Нужно, чтобы рейтинг компании все время
поднимался, а для этого твои приборы должны
замечательно работать. Должна быть система,
которая реализует идею в чертежи и потом в же�
лезо, а далее это «железо» должно анонсировать�
ся соответствующим образом, представляться
возможным пользователям. Настоящие машины –
это не просто железки, в них очень мощное ин�
теллектуальное наполнение. Должны развивать�
ся и упрощаться системы работы на приборах.
Для примера: современные машины управляют�
ся двумя педалями, а если взять автомобиль
тридцатых годов, то на нем мог ездить только
специально обученный профессионал, система
была намного сложнее.

– В начале прошлого века считалось, что и для
работы на пишущей машинке требуются специаль�
ные качества и максимальный профессионализм…

– Совершенно верно. А сегодня клавиатурой
пользуются даже дети. Вот для этого, в том чис�
ле, и работают мощные КБ: чтобы самая слож�
ная техника стала доступна для обычного чело�
века. Точно так же и научное оборудование: оно,
с одной стороны, усложняется, а с другой – упро�
щается. И решать эти задачи может только серь�
езная инфраструктура. В которую входят и по�
следующий сервис, и система дистрибьюторов.

– Последняя у вас тоже расширяется?
– Да. Мы сейчас представлены более чем в 40

странах. Вот и в США уже свой собственный
офис открыли.

– А в России спрос на продукцию NT�MDT рас�
тет?

– Растет, и даже изрядно. Тут, конечно, есть
свои особенности. Начинают деньги беречь – с
инфляцией бороться. И выдают деньги в конце
года. Это просто кошмар какой�то. Я очень со�
мневаюсь, что от равномерного финансирова�
ния науки может взлететь инфляция. Вот когда
растут цены на нефть, и нефтяные картели пух�
нут от денег, тогда и раскручивается инфляция. 

– Раньше в России старались закупить все обо�
рудование за границей…
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15–20% оборота компании инвестируется в но!

вые разработки. Но она по!прежнему нуждает!

ся в сторонних серьезных инвестициях

К настоящему времени успешно 

инсталлировано более 1000 приборов

в почти всех научных и индустриаль!

ных центрах Европы, Азии и Северной

Америки. Сегодня компания NT!MDT

является безусловным лидером 

на российском рынке СЗМ и хорошо

известна по всему миру. 

У компании NT!MDT два лозунга:

«Честность, Интеллект, Качество» и

«Что кажется будущим для других,

является настоящим для нас». 

Справочно 

As of today, more than 1000 instruments

have been successfully installed at almost all

of the scientific and industrial centers of

Europe, Asia, and North America. Today, the

NT!MDT company is the unquestionable

leader on the Russian market, and it is well

known throughout the worl. 

The NT!MDT company has two slogans:

«Honesty, Intellect, Quality», and «What

looks like future to others, is now for us».  

FYI:

15–20% of the company's turnover

is invested in developing new prod!

ucts. But it still needs serious out!

side investments
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– Has this trend changed by now? 
– Due to the fact that our group of companies has

emerged, at least probe microscopes are ordered
from us. But again, this is a matter of tenders in
which we participate and which we win.  

– In other words, you also compete with foreign com�
panies, and you win?      

– Yes, we win tenders in Europe, too.  

– Do you enjoy any special treatment in Russia,
being a domestic manufacturer? 

– No, we do not, and that is the way it should be.
Because otherwise the company will relax; it will be
producing equipment of poor quality, and will be
economizing on things that must not be economized
on. I am not suggesting a wastful way of using money,
but instruments must be of high quality. And we need
no special treatment: we compete with others on an
equal footing. 

– Still, you are a rare example of a scientist who
knows how to arrange your own affairs, the affairs
related to science and to the State…  What is the chance
nowadays in Russia that a person working in science
will find his or her niche, will meet a colleague who will
help in setting up a normal working process? 

– Whatever the case, we all need to be useful,
either as a member of a scientific team, or through
becoming a leader so as to win grants, and so on.
Before, only active and brainy scientists could go
abroad, at best. But today, people who are active and
brainy inevitably find room for using their talents and
for living in their homeland. 

– Is this the trend of recent years? 
– Ever since Vladimir Putin has come to power,

everything has changed for better. 

– You mean, there is an ongoing process of experts
returning home from abroad? 

– That is correct. But, unfortunately, people in
Russia still do not understand the meaning of long�
term money. And without such money science can
not evolve. 

– But you do find such money? 
– Yes, we do.       

– Abroad or in Russia? 
– Both. 

– With no special treatment? 
– That's right. 

– What are your wishes in terms of improving the
investment climate in Russia? 

– I only want one thing: that the country develop
normally, that there be normal industry. Then
industry will be placing orders with scientific
organizations. Nothing can be done in an unnatu�
ral way. Any form of special treatment is a one�time
phenomenon. I wish that things in Russia go
smoothly in all fields. Modern nanotechnologies
are advanced technologies that are crossbred with
the IT�sector. Should they be developing, there will
be demand for science, and then there will be
demand for equipment. And that means we, too,
will continue to evolve.    

And another simple thing that needs to be done:
we have to get away from repressive legislation. As
of now, our legislation is repressive. I have a friend
who was the foundee of the Digital Instrument
company, our main competitor. I asked him once:
how much time do you spend on tax auditors? He
replied: I have never seen any such thing, nor do I
know what it is. Over his entire business history he
has never been audited. Once he was scolded for
having paid more in taxes than he should have,
because he had anticipated better sales than they
actualy turned out to be. And with us, no year goes
by without at least a couple of audits.    

I have to sign tons of useless papers. It gets to be
ridiculous: at times I sign Xerox copies of passports!
Is this what I should be dealing with?     Our
accounting system in Russia is based on an obsolete
German model. Everything in the world has long
changed, and profit has long been calculated differ�
ently. In developed countries it is customary to tax
only what remains after doing business. Our com�
pany has a branch in Ireland, so based on our own
experience I can claim that everything we invest
there is not taxable. Only if you decide to take some
money for yourself, or to pay dividends, then you
pay taxes through your nose.    

Heaps of Russian papers related to accountabili�
ty lead to completely unproductive expenditures:
preparation of these «documents» requires a whole
team instead of a couple of people. In other words,
people whose brains could be used for some con�
structive purposes are obliged to be dealing with
God knows what. I wish such were not the case. As
for a favorable investment climate, it will come
about of itself, provided the country and industry
develop in a normal manner. 
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– Так не было же другого!

– Но изменилась ли сейчас тенденция? 
– Из�за того, что появилась наша группа ком�

паний, по крайней мере зондовые микроскопы
заказываются у нас. Но опять же как – это тенде�
ры, мы в них принимаем участие и выигрываем. 

– То есть вы просто конкурируете, в том числе
с зарубежными компаниями, и выигрываете?

– Да, мы и в Европе выигрываем тендеры. 

– И специальных преференций вам в России, как
отечественным производителям, не дают?

– Нет, но этого и нельзя делать. Потому что
компании расслабятся, начнут производить не�
важное оборудование, будут деньги экономить
там, где их экономить не надо. Я не к тому, чтобы
разбрасываться средствами, но приборы должны
быть высококачественными. А в преференциях
мы не нуждаемся – конкурируем на равных.

– Вы – редкий все�таки пример ученого, кото�
рый умеет устраивать дела свои, науки, государ�
ства… Какой сейчас шанс в России у каждого, кто
занимается наукой, найти свое место? Встре�
тить коллегу, который сможет наладить нор�
мальный рабочий процесс?

– В любом случае нужно быть полезным. Или
быть полезным в научной группе, или самому
стать лидером, чтобы выигрывать гранты и т.д.
Это раньше даже активные и толковые ученые
могли только уехать за границу. А сегодня актив�
ные и толковые люди обязательно находят поле
для жизни и деятельности в своем отечестве. 

– Это тенденция последних лет?
– Вот как Владимир Путин пришел, все стало

меняться в лучшую сторону. 

– Идет процесс возвращения кадров из�за гра�
ницы?

– Идет. Но, к сожалению, в России пока еще
не понимают, что такое длинные деньги. А без
них наука развиваться не может. 

– Но вы их находите?
– Мы находим. 

– За рубежом или в России?
– И там, и там. 

– Без всяких преференций?
– Именно так.

– Что бы Вы хотели пожелать себе в плане
улучшения инвестиционного климата в России?

– Я хочу одного – чтобы нормально развива�
лась страна, чтобы была нормальная промыш�
ленность. Тогда она будет давать заказы науч�
ным организациям. Искусственно ничего не
сделаешь. Любые преференции – это разовые
явления. Я хочу, чтобы в России нормально шли
дела во всех отраслях. Современные нанотехно�
логии – это передовые технологии, скрещенные
с IT�сектором. Будут они развиваться – будет
спрос на науку, будет спрос на оборудование.
Значит, и мы продолжим развиваться. 

И еще – нужно сделать одну простую вещь:
уйти от репрессивного законодательства. Оно у
нас пока репрессивное. Есть у меня один при�
ятель, он как раз создал компанию Digital
Instrument, это наш основной конкурент. Я его
спросил: «Сколько у вас времени налоговые
инспекции отнимают?» Он ответил: «Какие та�
кие налоговые инспекции, никогда не видел».
За всю его историю его никто не проверял.
Один раз ему попеняли за то, что он больше
налогов перечислил, чем надо: предполагал
лучшие продажи, чем те, что получились. А у
нас года не проходит, чтобы пары этих прове�
рок не было. 

Подписываю тонны никому не нужных бумаг.
Доходит до того, что подмахиваю ксерокопии с
паспортов – разве я этим должен заниматься? 

У нас в России бухгалтерия организована по
старонемецкому принципу. В мире давно все не
так. И прибыль давно считается иначе. В разви�
тых странах принято обкладывать налогами
только то, что остается от бизнеса. У нашей ком�
пании в Ирландии есть филиал, поэтому я даже
исходя из собственного опыта могу утверждать:
все, что ты инвестируешь, налогообложению не
подлежит. Только если себе решил взять денег,
дивиденды заплатить, вот тогда налоги выкаты�
ваются по полной программе. 

Российские ворохи бумаг для отчетности при�
водят к совершенно непроизводительным рас�
ходам: вместо пары человек эти «документы» го�
товит целый коллектив. То есть люди, мозги
которых можно направить на развитие, занима�
ются Бог знает чем. Я бы желал, чтобы этого не
было. А благоприятный инвестиционный кли�
мат сам сложится. Если будут нормально разви�
ваться страна и промышленность.
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Инфраструктура сильнее мозгов. Появление

молодых талантов неизбежно. Но только если

человек попадает в определенную инфраструк!

туру, он может реализовать свой потенциал 

Infrastructure is stronger than brains. Young tal!

ents will inevitably crop up. But only when a per!

son gets to work within a certain infrastructure, he

or she can realize the existing potential
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