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Немногим отечественным 
предприятиям удалось показать 
себя за рубежом в выгодном 
свете. Однако зеленоградская 
группа компаний «Нанотехно-
логия МДТ» преуспела как на 
внутреннем отечественном рын-
ке, так и за пределами России. 
Сегодня продукцию НТ-МДТ — 
оборудование для исследований 
в области нанотехнологий — 
знают ученые во всем мире. Ей 
доверяют научные авторитеты и 
бизнес-профессионалы — ком-
пания имеет стабильную репута-
цию надежного партнера.

Генеральный директор 
НТ-МДТ Виктор Александрович 
БЫКОВ делится секретом свое-
го успеха:

— Мы начинали работать 
в 1989 году — как раз в то вре-
мя, когда отечественного рынка 
практически не существовало, и 
начинались страшные для рос-
сийской экономики нестабиль-
ные 90-е годы. Однако же, с 
другой стороны, в России тогда 
была очень хорошо развитая 
область НИОКР. Ее разработки 
вызывали интерес у европейцев, 
особенно из тех стран, собствен-
ные научные школы которых 
были гораздо слабей. Тогда Ев-
ропа располагала такими сред-
ствами, о каких Россия и мечтать 
не могла. Впрочем, количествен-
но эти свободные финансы не 
изменились и по сей день, из-
менилось соотношение: сейчас 
для России такие деньги просто 
перестали быть «большими». 

Первый зарубежный заказ 
наша компания получила из Ита-
лии. В то время мы, как и мно-
гие отечественные предприя-
тия, делали отличную «начин-
ку» приборов, но все же наши 
изделия не могли на равных 
конкурировать с западными 
аналогами. Мы их дорабатыва-
ли, совершенствовали и посте-
пенно, шаг за шагом в упорной 
конкурентной борьбе мы суме-
ли завоевать «заграницу». 

— Как вы думаете, почему у 
многих предпринимателей при 
попытке перенести бизнес за 
рубеж проваливаются вполне 
успешные в России проекты?

— Во-первых, невозможно 
просто взять и перенести пусть 
даже успешный проект на зару-
бежный рынок, потому что тот 
продукт, который предлагается 
заграничному клиенту, должен 
быть в первую очередь конку-
рентоспособен и востребован. 

Во-вторых, нельзя ожидать 
быстрого результата. Вот, напри-
мер, свой первый офис в Европе 
НТ-МДТ открыла в 1997 году, а в 
первой зарубежной выставке мы 
приняли участие в 1993-м. Пер-
вую продажу за рубеж мы осу-
ществили в 1992 году. Сейчас же 
мы ежегодно принимаем участие 
не менее чем в 60 иностранных 
форумах, а наше оборудование 
продается более чем в 50 стра-
нах мира. Видите, какой разброс 
во времени. Ведь в области вы-
соких технологий особенно не 
приходится рассчитывать на мо-
ментальный успех.

Кроме того, продвижение 
продукции на рынок — это, 
вообще говоря, довольно за-
тратный по финансам и вре-
мени проект, и эффективно 
его выполнить силами малых 
компаний практически невоз-
можно. 

Нам тогда повезло: мы ока-
зались в нужное время и в нуж-
ном месте. Добавив к удаче мой 
личный довольно внушительный 
опыт руководства большими ис-
следовательскими проектами 
и устойчивый положительный 
имидж компании НТ-МДТ внут-
ри России, мы смогли исполь-
зовать возможности, которые 
предоставила ситуация. 

Но то, что можно было 
сделать тогда, уже сегодня по-
вторить нереально — измени-
лись условия. Например, если в 
1992-93 гг. квалифицированный 
специалист с удовольствием по-
лучал 50-100$, то сейчас мень-
ше чем за 1000$ никто работать 
не хочет, а квалификация пер-
сонала оставляет желать луч-
шего. Кроме того, существенно 
увеличилась стоимость сырья: 
она сейчас выше, чем в Европе, 
и тем более, чем в США. А вот 
профессионализм наших се-
годняшних «высокотехнологич-
ных» компаний не дотягивает 
до мирового уровня. 

— Без чего нельзя делать 
бизнес за рубежом?

— Бизнес вообще, как и 
любое дело, нельзя вести без 
разумного подхода. 

Но самое главное — любо-
му рынку нужна новая, свежая 
идея. Заметьте, не «уникаль-
ная» — уникум способны оце-
нить только единицы профес-
сионалов. Широкий же рынок 
ждет, чтобы вы ему предложили 
идею-решение его проблемы. 

Нельзя стараться продви-
нуться по принципу «я могу 
также». Также — не надо, так-
же — уже есть. Это тупиковый 
путь, при котором конкуриро-
вать можно только по цене, а в 
этом случае денег на развитие 
предприятия не остается.

Однако даже если свежая 
идея и новый продукт уже есть, 
как я уже говорил, его продви-
жение на зарубежный рынок — 
занятие исключительно до-

рогое. Поэтому, я считаю, что 
первая цель, к которой на-
до стремиться отечественному 
предприятию, — это развитие и 
закрепление на местном рынке. 
И сейчас есть, куда развиваться: 
рынок оживает и развивается во 
многих направлениях! 

Но для производства высо-
кокачественных продуктов и тем 
более для выхода на зарубежный 
рынок все-таки проще интегри-
роваться с мировыми произво-
дителями. При этом необходимо 
прорвать «кольцо недоверия», 
чтобы зарубежные партнеры ста-
ли доверять компании. Это очень 
трудно сделать. Вообще, выгод-
нее свою свежую идею продать 
более крупной компании, кото-
рая сама сможет грамотно пре-
вратить ее в продукт. 

— Нужно ли стимулиро-
вать какие-то государствен-
ные меры поддержки пред-
приятий, которые вышли на 
международный рынок?

— Российский бизнес, без-
условно, нуждается в государ-
ственной поддержке.

Сейчас для любой органи-
зации самым простым путем 
выхода на мировой рынок явля-
ется кооперация с другими ком-
паниями, которые уже известны 
и имеют определенный имидж. 
В этой связи государственная 
поддержка может выражаться 
в облегчении возможности этой 
самой кооперации и предостав-
лении таможенных льгот.

С другой стороны, в ка-
честве стимулирующих мер 
можно назвать помощь в зару-
бежном патентовании и учас-
тии в профильных выставках. 
Однако выставки — это лишь 
часть огромной системы воз-
действий и рычагов, приводя-
щих, в конце концов, к продаже. 
Поэтому важно также, чтобы 
в компаниях были налажены 
бизнес-процессы, обеспечива-

ющие перевод идеи из макета в 
готовый продукт, система пред-
ставления на рынке, послепро-
дажное обслуживание и т.д. 

— Любимая тема послед-
него 10-летия — вхождение 
России в ВТО. Как лично вы 
оцениваете эту возможность? 
Насколько ВТО выгодна для 
развития российских высо-
ких технологий?

— Я считаю, что России не 
стоит торопиться в нее вступать. 
Вступление в ВТО не должно 
становиться самоцелью. Если 
компания нормально работает и 
успешно конкурирует на внешних 
рынках, то ВТО, конечно, прине-
сет некоторые преимущества, но и 
без нее вполне можно обойтись.

Что же касается возможной 
конкуренции со стороны ино-
странных фирм на российском 
рынке, то отечественные компа-
нии и сейчас ее практически не 
выдерживают. Нашим предприя-
тиям надо уже сейчас завоевывать 
сектора рынка и укреплять на них 
свои позиции. ВТО в этом смысле 
ничего не меняет: если фирма не 
умеет вести бизнес и правильно 
позиционироваться, она и сейчас 
не является успешной.

— Почему в Россию так 
неохотно идут зарубежные 
инвесторы. И какие факторы 
препятствуют российским ин-
весторам вкладывать деньги 
в собственную страну?

— Я бы не сказал, что за-
рубежные инвесторы неохотно 
инвестируют в наши предприя-
тия. Но существуют некоторые 
объективные факторы, которые 
влияют на уменьшение объема 
вложений. 

Во-первых, надо понимать, 
что нигде финансового рая не 
существует и идеальных вложе-
ний тоже. 

Во-вторых, бизнес, связан-
ный с высокими технологиями, — 
это всегда рискованный бизнес.

В-третьих, инвестиции по-
являются практически сразу 
вслед за возникновением объ-
ектов инвестирования. Сейчас 
складывается такая ситуация, 
что у России своих денег тоже 
довольно много, а вот с новыми, 
работающими идеями — дей-
ствительно серьезные пробле-
мы. Это, кстати, является отра-
жением проблем в сфере науки. 
А в науке, которая, к слову, и 

рождает спрос на высокие тех-
нологии, сейчас дела обстоят 
примерно следующим образом. 
Поскольку мы потеряли поко-
ление 30-40-летних, которые 
уехали в 90-е годы за рубеж в 
поисках высокооплачиваемой 
работы, сейчас у нас остались 
только старики и «дети» — у 
первых нет энергии, вторым не 
хватает знаний и опыта.

Возвращение нашей интел-
лектуальной элиты на родину я 
считаю одной из приоритетных 
задач. С этой целью НТ-МДТ вы-
ступила генеральным спонсором 
научной конференции On the way 
to NanoTechnological Revolution, 
которая прошла в начале октя-
бря под Марселем, на острове 
Поркероль. В этом мероприятии 
приняли участие бывшие россий-
ские ученые, некогда уехавшие 
из СССР, которые сейчас рабо-
тают по всему миру. Вот там-то, 
наряду с организацией научной 
дискуссии и предоставлением 
возможности пообщаться на 
родном языке с коллегами, мы 
планировали показать им, что 
«возвращение домой» — это 
реально и выгодно. В настоящее 
время в нашей стране для этого 
есть все: оплата труда вполне 
соответствует мировому уров-
ню, здесь можно хорошо жить и 
успешно работать.

И, конечно, со стороны госу-
дарства тоже нужна поддержка 
в плане создания соответствую-
щих условий, облегчающих воз-
вращения наших соотечествен-
ников на родину.

— Виктор Александрович, 
«НТ-МДТ» уже не та неболь-
шая инновационная фирма, 
что была несколько лет назад. 
Теперь это группа компаний. 
Как изменилась ваша струк-
тура, чем занимаются вновь 
образованные предприятия 
холдинга?

— Основное направление 
прогресса нашей компании связа-
но с выпуском новой продукции: 
мы стали делать то, что раньше 
делать не могли. А возможным 
это стало благодаря появлению 

соответствующей инфраструк-
туры. Необходимость развития 
заставила нас интегрироваться 
с рядом других высокотехноло-
гических компаний. Также мы 
открыли свои представительства 
в стратегически важных для нас 
регионах, создали развитую дис-
трибьюторскую сеть, которая 
охватывает все страны мира. 

Например, в Ирландии на-
ходится наш филиал NT-MDT 
Service&Logistics, который от-
вечает за логистику и обеспе-
чивает доставку приборов по 
всему миру. Европейское пред-
ставительство NT-MDT Europe 
расположено в Эйндховене — 
индустриальном и R&D центре 
Голландии. Для работы в США 
мы недавно открыли филиал 
NT-MDT America Inc. в г. Санта-
Кларе. Эти наши дочернии ком-
пании помогают нам эффектив-
но осуществлять коммуникации 
с нашими зарубежными партне-
рами, усиливать бизнес-связи с 
известными исследовательски-
ми университетами, держать 
руку на пульсе и контролиро-
вать лояльность клиентов.

Сейчас продолжают усили-
ваться связи НТ-МДТ со многи-
ми производителями — миро-
выми лидерами рынка. Совсем 
недавно было подписано согла-
шение с известной английской 
компанией Renishaw, которая 
производит спектрометры ком-
бинационного рассеивания. 
Вместе мы будем делать инте-
грированные системы, т.е. спек-
трометры Renishaw будут инте-
грированы в нашу разработку 
NTEGRA Spectra. 

Также сейчас у нас форми-
руются партнерские отношения 
с компаниями из Англии, Фран-
ции, Италии, Германии, которые 
работают по нашим техниче-
ским заданиям и производят 
высококлассные комплектую-
щие к нашим приборам. Мы со-
трудничаем и с отечественными 
предприятиями по всей России. 
Плотно взаимодействуем с теми 
НИИ, которые действительно за-
интересованы в разработке но-
вых единиц оборудования: ФТИ 
им. Иоффе в Санкт-Петербурге, 
Санкт-Петербургский Политех-
нический университет, МФТИ, 
МГУ, МИЭТ, институты сибир-
ского академгородка и т.д. 

Еще пример, в конце сентя-
бря в Таганрогском техническом 
институте ЮФУ состоялось от-
крытие наноцентра, оснащенного 
одной из наших последних раз-
работок. Это НаноФаб, который 
является самым мощным нанотех-
нологическим комплексом из су-
ществующих на сегодняшний день 
не только в России, но и в мире. 

Мы также выиграли тендер 
по поставкам оборудования для 
нанообразования, и в ближайшем 
будущем 35 российских универси-
тетов получат наш НаноЭдъюка-
тор — научно-учебный комплекс 
для обучения основам СЗМ. 

В этом и состоит коренное 
отличие НТ-МДТ сегодня. Мы пе-
рестали быть локальной компа-
нией, стали распределенной струк-
турой с центром в Зеленогра-
де. На данный момент НТ-МДТ 
не имеет аналогов в России и 
бывшем СССР, у нас мощная 
управленческая команда и хоро-
ший имидж как внутри страны, 
так и на международном рынке. 

— С чем вы связываете 
дальнейшие перспективы раз-
вития компании?

— С научно-техническим про-
грессом. Развитие новых техно-
логий, электроники и т.п. требует 
усовершенствования приборо-, 
машиностроения для этих об-
ластей, а это как раз наша ниша. 
Сейчас мы рассматриваем воз-
можность продвижения в направ-

лении молекулярных технологий, 
нанокапсулирования, наноконтей-
неров для специальных препара-
тов, функциональных материалов, 
предполагаем каталогизировать 
уже существующую информацию 
по нанодисперсным материалам.

В настоящее время повсе-
местно наблюдается процесс 
интеллектуализации технологий 
и оборудования. Это связано с 
тем, что сферы применения при-
боров расширяются, а средний 
уровень пользователей остает-
ся таким же, как и раньше. Вы-
ход из ситуации: создание та-
кого оборудования, на которое 
можно переложить большую 
часть нагрузки, т.е. простого в 
использовании, максимально 
автоматизированного, с повы-
шенной эргономичностью, об-
ладающего новыми интеллекту-
альными возможностями. 

Как раз в расчете на ши-
рокую аудиторию мы создали 
Solver Next для исследований 
в области нанотехнологий. 
Это, по сути, новое поколение 
зондовых микроскопов: много-
функциональный, автоматизи-
рованный прибор элегантного 
дизайна в стиле Apple. 

— И все-таки где больше 
открывается возможностей: у 
нас или за рубежом?

— Мы очень серьезно рас-
сматриваем развитие российско-
го рынка. Развитие российского 
рынка наукоемкого оборудования 
и отечественной науки я считаю 
одной из главных задач нашей 
компании.

 Беседовала 
Н.АЛИМЖАНОВА

НАНОТЕХНОЛОГИИ
тел. 534-4858

УСПЕШНОЙ КОМПАНИИ — 

Зарубежный рынок — лакомый кусочек для всех 
отечественных предприятий. Какой бизнесмен не 
мечтает сделать свое дело международным. Стремление 
на внешний рынок имеет под собой не только достижение 
иллюзорных лавров, но и получение вполне конкретных 
привилегий. Для игроков там открываются совершенно 
другие возможности. Это выход на новый уровень. Это 
признание надежности компании и высокого качества 
выпускаемой ею продукции. 

УСПЕШНЫЙ ИМИДЖ

«Будь хорошим и добрымм 
и старайся изо всех сил 

сделать мир лучше» 
ЮЮ.Ю.БОБОБОРИРИРИСОСОСОВАВАВА,, , 141414-й-йй мм мккркркркркрррннннннн
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