
– Виктор Александрович, как Вам
удалось получить первые инвестиции? 

– Это было в 1988 году. Я тогда заве�
довал отделом молекулярной физики и
электроники института физпроблем. Тогда
еще был Государственный комитет по на�
уке и технике СССР. Я вместе с Павлом Ла�
заревым, который был инициатором этой
попытки, получил от ГКНТ поддержку,
грант по направлению «моноэлектро�
ника». Нас поддержал академик Валиев 
Камиль Ахмедович, и с тех пор мы с ним в
очень хороших отношениях. Для реализа�
ции этого гранта совершенно необходимы
были приборы, которых тогда никто не
производил в России, да и в США только
одна фирма, стартовавшая в 1987 году,
Digital Instrument, делала сканирующие
туннельные микроскопы. Без них двигать�
ся куда�то в направлении функциональ�
ных структур было невозможно. Тогда мы
«пробили» два заказа на туннельные мик�
роскопы и сделали эти приборы для Ми�
нистерства электронной промышленности
СССР.

– А как ситуация с инвестициями вы�
глядит сейчас? На сайте «НT�MДT» сооб�
щается, что 15–20% оборота компании
инвестируется в новые разработки. То
есть «НT�MДT» в сторонних инвестициях
уже не нуждается?

– До тех пор, пока предприятие раз�
вивается и пока есть идеи, оно просто
обязано нуждаться в сторонних деньгах.
В противном случае это значит, что идеи
кончились. То есть денег больше, чем
интеллектуального потенциала. А это
очень плохо, тогда начинается стагнация
предприятий. Мы сегодня нуждаемся в
гораздо более серьезных инвестициях,
потому что имеем новые масштабные
проекты. У нас сейчас лучшее производ�
ство приборов для нанотехнологий в
мире. Это правда. Но оно должно рас�
ширяться, оно не может топтаться на 
месте.

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

– К любым контактам не готовы. Мы
всегда думаем, что будет потом. У денег
есть стоимость. И всегда нужно искать та�
кие пути, когда деньги будут стоить мини�
мально. Вернее, оптимально. 

– Ваши главные инвестиции – это ин�
вестиции в мозги?

– Не совсем так. В мозги – да, безус�
ловно: без них никуда не денешься. Но
самое ценное, что нам удалось сделать,
– это инфраструктура, которая позволяет
реализовывать крупные проекты за от�
носительно короткое время. Наша об�
ласть сейчас очень быстро развивается,
и генерирующая идея скоро перестает
быть идеей одного предприятия. Ее под�
хватывают конкуренты, начинается раз�
витие продукта, причем без тебя, если
ты не можешь правильно организовать
процесс.

Инфраструктура сильнее мозгов, вот в
чем дело. И объясню почему. Молодые
таланты появляются. Но если человек по�
падает в оптимальные условия, именно
тогда он может реализовать свой потен�
циал очень быстро. Если научная группа
работает где�то полтора года, то она уже
представляет серьезную ценность. Науч�
ную группу по направлению можно сде�
лать относительно быстро, если уже есть
сложившаяся инфраструктура.

– Как Вы можете охарактеризовать ос�
новные элементы такой инфраструктуры?

– Инфраструктура включает в себя
сбор полной информации по миру, для
того чтобы можно было угадать тенден�
ции развития в нужной области. Это пер�
вый элемент, то есть маркетинг. Потом –
анализ собранной информации. Парал�
лельно должны распространяться по
всему миру те продукты, которые уже за�
пущены в производство. У пользовате�
лей нужно собирать и систематизиро�
вать отзывы. Надо знать, работают на
твоих приборах или нет; если не работа�
ют – это проблема, и надо понять, поче�
му, выявить так называемую «лояль�
ность». Человек может купить прибор,
но что�то один раз не получилось, он его
положил в угол и стал давать негативные
отзывы.

Нужно, чтобы рейтинг компании все
время поднимался, а для этого твои 
приборы должны не только высоко оце�
ниваться пользователями, но и замеча�
тельно работать. Должна быть система,
которая реализует идею в чертежи и 
потом в железо, а далее это «железо»
должно анонсироваться соответствую�
щим образом, представляться всем заин�
тересованным организациям. Настоящие
машины – это не просто железки, в них
очень мощное интеллектуальное напол�
нение. Должны развиваться и упрощаться
системы работы на приборах. 

– Что бы Вы хотели пожелать себе в
плане улучшения инвестиционного кли�
мата в России?

– Я хочу одного – чтобы нормально
развивалась страна, чтобы работала про�
мышленность. Тогда она будет давать 
заказы научным организациям. Искус�
ственно ничего не сделаешь. Любые пре�
ференции – это разовые явления. А я хо�
чу, чтобы в России хорошо шли дела во
всех отраслях. Современные нанотехно�
логии – это передовые технологии, скре�
щенные с IT�сектором. Будут они разви�
ваться – будет спрос на науку, будет спрос
на оборудование. Значит, и мы продол�
жим развиваться.
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Мы интегрированы 
в мировую экономику!
ЗАО «Нанотехнология МДТ» продает свою продукцию в 50 стран мира. Им производится линия сканирующих зондовых микро-
скопов, при этом 15–20% оборота компании инвестируется в новые разработки. Однако это не означает, что предприятие не
нуждается в новых, еще более масштабных проектах. Об этом – генеральный директор ЗАО «Нанотехнология МДТ» Виктор 
Быков.
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