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– Виктор Александрович, за нано-
технологии в мире идет непрерывная
борьба. То, что раньше было уделом
перспективных научных разработок,
сегодня – большая часть окружающе-
го нас мира. 

– Мы наблюдаем процесс: обраба-
тывающие технологии совершенству-
ются, и стандарты, на которых они ба-
зируются (так называемые конструк-
тивно-технические ограничения), по-
стоянно движутся в сторону ужесточе-
ния. Не за горами тот день, когда мы
вплотную приблизимся к естественно-
му пределу, то есть к атому. 

Современная электроника уже вся
базируется на нанотехнологиях. Для
сравнения, советский цветной телеви-
зор выпускался в рамках конструктив-
но-технических ограничений в 1 мик-
рон (1000 нм). В большинстве элек-
тронных устройств широкого потребле-
ния, которые выпускаются сегодня, за-
ложен уровень 130-90 нм. А передовые
технологии уже освоили предельные
размеров электронных элементов 65-45
нм. Это значит, что уже на этом этапе
производство элементов должно вес-
тись с точностью до нанометра. Следу-
ющий порог – 22 нм, и мы уже разраба-
тываем методику работы в таких усло-
виях.

– Поощряя развитие нанотехно-
логий, за что мы боремся?

– Есть прямые вещи, есть косвен-
ные. Интенсивная гонка технологий –
это постоянное совершенствование па-
раметра цена-качество. Любая отрасль,
любое производство должно постоянно
модернизироваться, иначе на каком-то
этапе оно станет неконкурентоспособ-
ным. 

Вот, например, мы говорим, что
сырьевая составляющая в нашей эконо-
мике играет ключевую роль, и это дей-
ствительно так. Но современные добы-
вающие технологии нуждаются в суще-
ственной модернизации, иначе мы те-
ряем огромную часть ресурсов из-за не-
эффективного использования. С другой
стороны, мы уже не раз сталкиваемся с
такими заявлениями политиков миро-
вого уровня, как, например, «почему
богатая ресурсами Сибирь принадле-
жит России? Это же, достояние всего
земного шара». При этом, почему-то,

Аляска не становится достоянием всего
земного шара. Калифорния – тоже. Ес-
ли сырьевой компонент в нашей эконо-
мике останется довлеющим, разговоры
такого типа будут только усиливаться. 

Эффективным экономическим
«противовесом» может стать развитие
высоких технологий в России. В мире
есть огромное количество примеров
стран, которые еще 30-40 лет назад, ус-
ловно говоря, «голодали», а сегодня об-
ладают мощнейшими экономиками
при отсутствии сырьевого компонента. 

Понятно, что это не происходит
спонтанно: у страны должен быть нако-
плен достаточный потенциал для тако-
го «рывка». Должно быть четкое пони-
мание программы действий как у госу-
дарства, так и у крупных корпораций.
На примере нашей компании, мы мо-
жем сказать, что по уровню разработок
мы – в числе мировых лидеров. 

– Чего же нам не хватает? 
– Проблема, на мой взгляд, в отсут-

ствии инфраструктуры, такой, как она
есть, например, в США. В чем разница
между европейскими и американскими
компаниями? Последние гораздо более
мощные, они превышают европейские
в 10 или даже в 100 раз!

Есть очень неплохие европейские
компании, но оказывается, что они спо-
собны конкурировать с компаниями из
США только на рынках научного прибо-
ростроения. Если же взять серьезные
рынки, рынки промышленные, там где
действительно набираются серьезные
обороты – они там не присутствуют во-
обще. А присутствуют компании совсем
другие – Tencor, Veeco, Applied Materials,
и они, собирая основные деньги, рабо-
тают на американский ВВП.

– Выходит, «инфраструктура» –
это размер компании?

– Чем больше компания, тем мощ-
нее должна быть ее инфраструктура.
Инфраструктура – это ВСЕ, что обеспе-
чивает жизнь и развитие бизнеса – ин-
формационные базы, маркетинг, произ-
водство, система дистрибуции, сервиса,
разработки, система продвижения тор-
говых марок, система привлечения ре-
сурсов, подготовки кадров, взаимодей-
ствие с фондами, государственными
структурами и т.д. и все это увязано по-
ставленными процессами взаимосвязи.

На этапе нашего развития это в том
числе и растущая сеть малых предпри-
ятий,  выполняющие  как отдельные
разработки, включенные в общий план
развития, так и производящие требуе-
мые нам полупродукты. Часто можно
слышать о развитии малого бизнеса. А
в каких случаях это развитие может
дать плодотворные результаты – на эту
тему рассуждений заметно меньше. На
наш взгляд, для того, чтобы развитие
действительно было – возникла бы по-
ложительная обратная связь, важно по-
ощрять такие малые инновационные
предприятия, которые нацелены на раз-
витие отечественных больших и сред-
них бизнесов. Причем именно «своих»,
а – не так, чтобы российские IT-компа-
нии, растущие при поддержке бюджета,
Государственных фондов, развивали
Intel или IBM. Нет вреда и в таких, но
пусть их рост извне и обеспечивается.
Таких не надо поощрять, потому что
так никаких собственных конкуренто-
способных продуктов создаваться не бу-
дет. Это одна из форм «утечки мозгов» –
люди вроде бы и здесь, а конечный ре-
зультат их труда будет коммерциализо-
ван за границей. 

Когда говорят, что нужно развивать
малый бизнес, на мой взгляд, этот ма-
лый бизнес даже в делах ресторанных –
и то не очень хорош. Потому что он за-
ведомо проигрывает более крупному.
Выигрывают крупные компании, у кото-
рых бизнес налажен на совершенно
ином уровне. Что такое для нас всех Ко-
рея? Это, прежде всего, Samsung. Гигант
мирового бизнеса, на которого работа-
ют сотни малых корейских компаний.
Toyota, Toshiba – это крупнейшие корпо-
рации, обладающие мощными трансна-
циональными структурами, но в основе
– тысячи мелких фирм с высочайшей
степенью специализации, замкнутых в
единый производственный цикл. 

Чем отличается идеология крупных
компаний от мелких и средних? Тем,
что мелкие и средние не нацелены на
всю инфраструктуру бизнеса. Они чаще
всего не развивают маркетинг. Не раз-
вивают рекламную деятельность, не
продумывают инфраструктуру произ-
водства. Сделали, разработали, сегодня
то, завтра то, но четкой стратегии, как
правило, не строится. Компании, кото-
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Все будет «нано»
Россия может стать ведущей державой в области
высоких технологий

Виктор БЫКОВ, генеральный директор ведущей российской группы компаний
в области приборостроения для нанотехнологии НТ-МДТ, рассказал «России в
АТР» о том, как в нашей стране закладывается инфраструктурная база под
развитие нанотехнологий. 

П Е Р В Ы Е  Л И Ц А
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ЭКОНОМИКА

Виктор Быков, генеральный директор 
группы компаний НТ-МДТ



рые конкурентоспособны на мировых
рынках и определяют развитие отрас-
лей – это супергиганты. И именно поэ-
тому нужно усилия государства направ-
лять на развитие мощных, крупных
производящих концернов, потому это и
есть условие развития бизнеса в целом
в стране.

– Есть ли такие условия сегодня в
России?

– В сфере нанотехнологий ключе-
вой приоритет сегодня – это создание и
развитие  специализированных компле-
ксов, нацеленных на разработку пере-
довых технологий. Уже сегодня откры-
ваются мощные нанотехнологические
центры по всей стране: и в европейской
части, и за Уралом. В Сибири выжили и
функционируют по-настоящему круп-
ные производственные компании, кото-
рые жизненно заинтересованы в разра-
ботках этих центров. Здесь у нас и са-
молетостроение, и мощный ВПК. Соз-
давая базу для развития инновацион-
ных объединений и групп, мы имеем
возможность напрямую связать их с ги-
гантами, которые как раз нуждаются в
модернизации. 

Например, очень перспективная об-
разовательная база закладывается в
Новосибирске. Здесь уже ведутся разра-
ботки в области молекулярной биоло-
гии, новых продуктов на основе биоло-
гически активных добавок. Здесь же –
институт физики и полупроводников,
там давно пользуются нашей продукци-
ей, в том числе и нашими микроскопа-
ми. НПО «Вектор», выпускавший в со-
ветское время бактериологическое обо-
рудование, сегодня вплотную занимает-
ся разработкой методов диагностики
вирусных заболеваний. А еще по сосед-
ству – институт ядерной физики, очень
мощная группа ученых, они создали ла-
зер на свободных электронах. Мы ак-
тивно сотрудничаем: разрабатываем
для их исследований соответствующее
устройство, чтобы работать в области
терагерцовых излучений. 

Очень сильная группа разработчи-
ков собирается сегодня вокруг Хабаров-
ского университета. По соседству серь-
езную поддержку от государства по
программе так называемых «инноваци-
онных вузов» получил Владивосток. 

– Во главе угла, стало быть, преж-
де всего научные базы?

– Если говорить о перспективе, то
удобнее всего объединить центры обу-
чения и центры коллективного пользо-
вания передовыми разработками как
инфраструктурные единицы и разви-
вать на этой базе инновационный биз-
нес, который, в свою очередь, будет ори-
ентирован на более крупные компании.

В настоящее время институты Ака-
демии наук в большинстве своем  силь-
но ослаблены по сравнению со своим
состоянием 20-летней давности, отрас-
левые институты практически исчезли.
Только очень незначительное число
НИИ живут и развиваются. Проблема в
том, что в силу различных социальных и
экономических обстоятельств оттуда
«вымылся» средний возраст исследова-

телей и разработчиков – кто-то вовсе
ушел из науки, многие разъехались по
всему миру, так что восстановить что-то
на их базе очень сложно.

С другой стороны, очень хорошие
вести приходят из вузов – там атмосфе-
ра другая, люди молодые, все на подъе-
ме. Создать условия для приоритетного
развития науки в вузах – вот первая за-
дача. Но когда мы создаем обучающие
центры, мы прекрасно понимаем, что
они же могут выступать центрами кол-
лективного пользования для инноваци-
онных компаний. И выход на формиро-
вание таких центров – вторая задача. 

– Как вы считаете, сколько потре-
буется времени, чтобы эта деятель-
ность принесла серьезные плоды?

– Не надо ждать никаких «чудес»:
«взрывного развития» как не было, так

и не предвидится. Но если постоянно
давить, и давить в нужную сторону, то
результаты придут. Пройдет семь, де-
сять лет, и результаты будут. Возьмем, к
примеру, такие места как Сингапур, Ир-
ландия. Бывшие локальные центры, но
они ведь играют фантастическую роль в
настоящее время. А если посмотреть,
чем 30 лет назад был Сингапур? Вспом-
ним песню – бананово-лимонный… 

Особая статья – Китай. За послед-
ние 15 лет индустриальная часть Китая
изменилась коренным образом. Это
действительно сильный, мощный рас-
тущий регион со своими национальны-
ми особенностями. Китай может делать
то, к чему наша, российская культура
не приспособлена. Мы, скажем, не в со-
стоянии тянуть такой объем массового
производства на основе интенсивного и
недорогого труда. Такой муравьиный
труд – это не наше. Зато наше – это нау-
ка и разработки. Китайцы в обозримой
перспективе всегда будут отставать на
одну ступень, поскольку их научно-ис-
следовательская база пока не способна
самостоятельно создавать прорывные
образцы высоких технологий. Они за-
купают то, что им продают: технологии
180 нм и то им долго не продавали.
Продали только тогда, когда и японцы,
и США освоили 65 нм. 

– Правда ли, что развитие передо-
вых технологий зависит от процесса
глобализации?

– Советский Союз – это был такой
свой мир, полностью замкнутый. Сей-
час экономика и современное произ-
водство немыслимы в условиях изоля-
ции. С самого начала нужно понимать,
что бизнесы должны быть диверсифи-
цированы. Так, чтобы они имели гло-
бальный характер.

Мы – группа компаний. Нашими
партнерами сейчас становятся фирмы
из Австрии, Германии, Франции, США,
Японии, Англии...  И такая консолида-
ция выгодна всем партнерам. Используя
последние  мировые достижения мы бы-
стро можем создавать   конкурентоспо-
собные на мировом рынке продукты,
реализовывать новые идеи, обеспечи-
вать мировой уровень качества и серви-
са. И именно так делают все в развитом
мире. Бизнес распределен по миру и со-
бирает в себя все хорошее, что есть в од-
ном, втором, третьем регионе. Только
тогда появляется возможность быстрого
создания высококачественного продук-
та. Многие технологии уже есть, не у те-
бя, но есть. Придумывать свою версию –
конкуренты уйдут очень далеко. Мы от-
лично пользуемся разработками других

компаний: элементы для наших прибо-
ров мы закупаем и в Европе, и в Японии
– по всему миру. Например, для нашего
передового исследовательского центра
«Интегра Спектра» нам требуются мощ-
ные приемники излучения... Какие мы
берем? Здесь лучшие японцы – мы заку-
паем Hamamatsu.

Но здесь есть один принципиаль-
ный момент: партнерские отношения
можно заводить только тогда, когда
культуры внутри компаний будут близ-
кими. Ведь японские или китайские
компании ни с какими – ни американ-
скими, ни европейскими – не смешива-
ются. Там иная культура. Кооперация
на уровне компании возможна с евро-
пейскими компаниями, с корейскими.
Если говорить про США – там хорошо
развиты крупные бизнес-структуры и
для малых компаний есть развитый
внутренний рынок.

– То есть, двигаться к какому-то
пороговому моменту, который позво-
лит нам сделать сильный рывок впе-
ред?

– Который позволит в конце концов
начать движение. Чтобы иметь опреде-
ленный вес в мире, пора строить свои
«Интелы» и «Айбиэмы», а не «производ-
ственные объединения» советского об-
разца. Мы это отчетливо понимаем, и
государство в лице исполнительной и
законодательной власти должно это
осознать. Сегодня сила в глобализации,
в концентрации мирового интеллекту-
ального и технологического потенциа-
ла, финансовых ресурсов. И концентра-
ция должна происходить не только в
США, как сегодня, но и у нас в России.
Это – наша идеология.

Беседу вел Леонид Агафонов.

ЭКОНОМИКА
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Сегодня сила в глобализации, в концент-

рации мирового интеллектуального 

и технического потенциала, финансовых

ресурсов.
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