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К 2015 году мировой рынок  нанотехнологий может достигнуть  $1 трлн. 
Главный российский  претендент на освоение этой  гигантской суммы – 
компания  «Инструменты Нанотехнологии»,  созданная зеленоградским 
ученым Виктором Быковым. 
 
Родом из Физтеха 

Брюки, которые не линяют... Керамическая плитка, к которой не «прилипают» 
микробы... Карманный компьютер с дисплеем, неотличимым от бумажной страницы... Уже 
завтра эти удивительные товары, созданные на основе нанотехнологий, появятся в 
магазинах и помогут их создателям заработать многие миллиарды. Инвесторы, 
вкладывающие в развитие нового технологического направления, уверены: все, что 
связано с «нано», в ближайшие десятилетия может стать еще большей экономической 
силой, чем программирование, производство автомобилей, медикаментов и косметики 
вместе взятые.  

Можно считать, что компании «Инструменты нанотехнологии», созданной 
Виктором Быковым, повезло: она появилась в нужное время. Ее продукция - 
высокоточные приборы, без которых невозможно описанное волшебство. 
- Виктор Александрович, как зародился ваш бизнес? 
- Нанотехнологиями (или молекулярной электроникой, как назвалось это направление 
раньше) я занимаюсь более 30 лет, с момента окончания Физтеха. Поначалу мной 
двигал чисто научный интерес. Но к середине 1980-х стало понятно, что, базируясь 
лишь на теоретических модельных представлениях, разработать технологию создания 
материалов с заданными свойствами невозможно. Предстояло создать приборы, 
которые бы позволили это сделать. Так совпало, что государству в это время стало не до 
науки. И в 1989 году мы с братьями Лазаревыми - математиком Михаилом и 
молекулярным биологом Павлом, работавшими в Пущино,  создали фирму Molecular 
Devices Technology (MDT), а также инженерный центр, и запустили несколько проектов. 

Поначалу мы искали, к кому бы «прислониться», но быстро поняли, что все 
придется делать самим. В результате мы реализовали несколько очень удачных 
продуктов создали поляризационные пленки (сейчас они производятся в Японии), меди-
цинские препараты на основе так называемого молекулярного капсулирования (пример - 
«Веторон», продающийся сегодня во всех аптеках) и ряд других. Ну, а поскольку нужна 
была специализация, мы начали, как клетка, делиться. Появились фирмы NT MDT 
(Molecular Devices and Tools for NanoTechnology), Aqua MDT и ряд других. А потом мы с   
партнерами разделили бизнес, и я сосредоточился на развитии приборостроения. 
- Ученые ни в СССР, ни в новой России никогда не были богатыми людьми. Где вы взяли 
стартовый капитал? 
- Нам повезло - мы выиграли грант «Моноэлектроника», учрежденный Госкомитетом по 
науке и технике СССР. На эти деньги (около 1 млн. рублей) мы создали свои первые 
приборы: наши первые туннельные микроскопы появились уже в 1991 году... 
- А что еще понадобилось, кроме денег? 
- Когда мы вплотную занялись приборостроением, нам потребовалось решить несколько 
научно-практических «теорем». Скажем, нужно было понять, как обеспечить устойчивость 
тела при любом его перемещении по неровным поверхностям. Хорошо известно: если по-
ставить его на три точки, оно качаться не будет, и, значит, не нужно обеспечивать безумную 
точность обработки пластин. Так мы и делаем до сих пор.  
                А дальше нужно было понять, как следует действовать на рынке: изучали 
технологию продаж, технику затаможивания и растаможивания, технологию сервиса и 
многое другое. 
- Вы так быстро вышли на мировой рынок? 
- Нет, путь был долгим. Но с таможней пришлось иметь дело намного раньше. 



Механическое производство - это совсем не то, что сегодня хорошо умеют делать в нашей 
стране. Первоначально я хотел наладить полный производственный цикл в России: мы 
купили станки, нашли рабочих. Однако современные приборы для нанотехнологии 
можно выпускать, опираясь только на самую современную элементную базу. И в конце 
концов пришлось заказывать прецизионную механическую обработку за рубежом - в Ир-
ландии, где мы зарегистрировали еще одну фирму. В этой стране с давних времен нашими 
партнерами являются компании Analog Devices и Burr-Brown. А сборку лазеров мы на-
ладили у себя - никто больше не производит изделий требуемого уровня качества. 
Наши изделия на 100% российские, были и останутся российскими. Хотя со временем 
все винты для них могут производиться, например, в Китае, как сейчас 100% 
используемых нами микросхем производится в Тайване, Сингапуре, США. Я не вижу в 
этом проблемы - международное разделение труда еще никто не отменял. Главная 
фигура в этой цепочке - тот, кто определяет идеологию и выпускает конечный про-
дукт. А это делаем мы. 

Прорыв за границу 
- Кто ваши конкуренты? 
- В России реальных конкурентов у нас сегодня нет. Если же вдруг появится серьезный 
соперник, мы такую компанию постараемся купить. Да ей и самой выгоднее будет 
«прислониться» к нам - конкурировать и побеждать нужно на мировом рынке. Там есть 
деньги, которые вкладываются в нанотехнологии, и надо стремиться их взять! 
А в мире тем же, чем мы, занимается еще два десятка компаний. Из них по-настоящему 
мы соревнуемся с Veeco и Asylum Research (обе из США), Seiko (Japan). 
- И кто побеждает? 
- По объемам продаж – пока Veeco, мы вторые. Однако идеология и реальные 
возможности наших приборов на сегодня лучшие. Мы поставляем свою продукцию при 
мерно в 40 стран мира. Среди покупателей - институты Фраунгофера и 
Макса Планка из Германии, Институт Вайсмана из Израиля, Институт Джеймса Кука из 
Австралии, Государственный университет Нью-Йорка, Физико-технический институт 
им. Иоффе из Петербурга и еще более 800 организаций. 
- Что потребовалось, чтобы закрепиться за рубежом? 
- Самой трудной была первая продажа. С 1993 года мы участвовали в зарубежных 
выставках и регулярно получали на них медали. Но это ровным счетом ничего не значи-
ло. Чтобы твою продукцию (а она стоит дорого) начали активно покупать, нужно сначала 
получить так называемую референс-точку - место, где она уже работает и куда можно 
направить потенциальных покупателей за информацией. 

Например, сейчас несколько групп исследователей с помощью наших приборов 
получают очень интересные результаты и уже публикуют их в журналах Nature, Science, 
которые имеют высшие рейтинги в мировой классификации. Другие исследователи 
смотрят на них и говорят: «Я тоже хочу такое!» Вот с этого и начинается прорыв на 
рынок научного приборостроения! 

Но когда ты только заявляешь о своих амбициях, конкуренты всеми силами 
стараются не допустить твоей первой продажи, предлагая твоим потенциальным 
покупателям всевозможные скидки и выискивая в твоей продукции определенные 
минусы. Вот взять американскую фирму Veeco - она никогда не отличалась особым 
джентльменством. Да, наши приборы сегодня лучше, но у нее только на американском 
рынке работает около 6000 приборов (у нас всего 30). А это значит, что за ней стоят те 
самые 6000 референсов. Она имеет хорошие связи со своими пользователями, а значит, 
рычаги давления   на них. И так в мире бизнеса всегда было и будет. 
Нам удалось обратить внимание покупателей на себя только после того, как в 1997 году 
мы продали свою продукцию одному из лучших институтов Голландии - FOM про-
фессора Wim de Jou. 
- Благодаря чему удалось заключить эту сделку? 
- С Вимом нас познакомил один из наших старых партнеров, профессор Института 



кристаллографии РАН Лев Абрамович Фейгин. Голландскому институту был нужен 
сканирующий зондовый микроскоп (СЗМ), но такой модели, которой на рынке не было. К 
тому времени у нас уже была разработана хорошая модель многомодового СЗМ (Solver-
P47), но тоже не совсем такая, как требовалось Виму. Поэтому мы предложили ему 
купить уже существующий прибор 
с разработкой необходимых ему дополнений.  

Вим долго колебался, так как боялся прослыть идиотом, купившим «русское 
дерьмо». Но мы на свой страх и риск взялись за разработку без всякого контракта. Нам 
повезло: ко времени принятия  решения мы успели сделать требуемую модель, привезли ее 
на выставку в Гамбург и продемонстрировали лично Виму возможности этого прибора 
прямо в работе с его образцами. После этого голландцу ничего не оставалось, как 
подписать с нами контракт на сумму более $100 тыс. Как он впоследствии признался, до 
момента поставки и в течение всего гарантийного периода у него оставался страх, что что-
то пойдет не так, но/ система, которую он приобрел, работает до сегодняшнего дня. Лю-
бые проблемы, которые время от времени возникали, быстро решались. И, естественно, с 
того времени Вим - наш лучший друг.  
_____________________________________________________ 
 
СПРАВКА 
«Инструменты нанотехнологии» 
Телефон: (095) 535-03-05/24-93; www.ntmdt.com   

Компания основана в 1993 году. Производит, продает и обслуживает высокоточные 
приборы для исследования и преобразования веществ на наноуровне. Является ядром научно-
производственной группы, включающей в себя три компании по разработке технологий и 
специальных материалов в Москве, С.-Петербурге и Казани, а также три компании по поддержке 
продаж и производства за рубежом: в Нидерландах, США и Ирландии. Численность персонала 
группы компаний - около 250 человек. Оборот в 2004 году - $14 млн. 
Перечень отраслей, в которых нанотехнологии могут дать высокий эффект, очень длинный: 
создание материалов с новыми свойствами, электроника, биотехнология, медицина, 
машиностроение, строительство, производство вооружений, энергетика, экология. Уже 
сегодня во всем мире в области нанотехнологии работают (или пользуются их плодами) не ме-
нее 16 тыс. компаний, и их численность удваивается каждые полтора-два года.  
              Рынок «нанооборудования» чрезвычайно емок; в замене и модернизации нуждается не    
только подавляющая часть мирового парка исспедовательской техники, но и многократно 
превышающий его по стоимости парк промышленного технологического оборудования в 
отраслях, где нанотехнологии начинают широко внедряться.  
            В торговых каталогах компании «Инструменты нанотехнологии» - продукция, 
отвечающая самым разнообразным потребностям рынка: от сравнительно дешевых (на 
уровне $20 тыс.) приборов для учебных лабораторий вузов до многопрофильной 
«НаноФабрики», полный комплект которой стоит до $3 млн. 
______________________________________________ 
 
 
 
Идеология лидерства 
- Вы патентуете свои решения?     
- Конечно. Но патент - это не такой уж и большой козырь. Скажем, мы  сегодня умеем 
измерять электрическую емкость в 1000 раз быстрее, чем  конкуренты. Но я не питаю 
иллюзий:  через некоторое время эта технология появится у всех. Соревнование на нашем 
рынке идет на уровне идеологий и внедрения новых технологий   разработки уникальных 
решений. При этом рынку нужно постоянно      
предлагать серьезные value - отличительные особенности продуктов, ценные для конкретных 
направлений. Кто это умеет делать и быстрее других адаптируется к тем или иным 
потребностям рынка, тот и на коне. 
             Главное наше преимущество – в передовой идеологии, в организации труда, постановке 

http://www.ntmdt.com/


технологии   проектирования. У нас очень высокая динамика всех процессов в целом. Но при 
этом останавливаться нельзя ни на один день. Остановишься - и тебе конец.  
- Что вы делаете, чтобы постоянно  оставаться «на коне»?  
- Чтобы выигрывать у конкурентов, нужно вполне определенным образом ставить все бизнес-
процессы, и в первую очередь процессы управления. А еще должны ставиться процессы 
совершенствования этих процессов... И нужно осознать, что без этого работать невозможно: 
главный твой враг - это ты сам, твоя косность. Поэтому, во-первых, мы совершенствуем 
управленческие процессы. Во-вторых, мы сейчас внедряем технологию бездефектной работы 
«6 сигм», при которой допускается менее четырех дефектов на миллион. В-третьих, очень 
много времени я уделяю укреплению нашей команды. 
- Откуда идет приток кадров? 
- В основном из Физтеха, МИЭТа, МГТУ им. Баумана и ряда других вузов. Но тут есть один 
нюанс: хорошим, уверенным в себе специалистом человека делает не диплом - нужно еще и 
постоянное внутреннее ощущение успеха. А для этого человека надо провести через «череду 
успехов». То есть команду нужно именно делать - учить, убеждать и т. д. Нужно искать в 
людях соответствующие задатки, которые потом можно развить, и найти для этих людей такое 
место, где они будут наиболее полезны. 

Но, при всех талантах, подходят нам далеко не все. Пришлось даже придумать 
кодекс, в котором говорится, какими качествами должен обладать специалист, которого мы с 
радостью примем на работу. Положим, человек очень талантлив, но он постоянно соревнуется с 
остальными. Значит, он все время будет добиваться не истины, а утверждения своей правоты. 
Такой человек нам не нужен. 
- А как в вашей компании принимаются решения? 
- У меня очень хорошие заместители, с идеями. Предлагать что-то может каждый из них. Но 
у нас нет практики определять идеологию бизнеса демократическим путем. После 
многократного обсуждения стратегических вопросов точку ставлю лично я, в этом моя 
ответственность. Вне зависимости оттого, кто и что тебе советовал, - если ты принял 
решение, это оказывается либо нашей победой, либо твоей виной. 

Самая главная моя задача - заботиться о том, чтобы не потерять темп там, где мы 
особенно сильны, иначе конкуренты тут же обойдут. Другая задача - выбирать новые 
направления развития. Вот, например, недавно мы открыли проект по материаловедению... 

Вопрос на $500 млн 
- Проверенный способ ускорить развитие - союз с более крупным партнером. У вас есть 
такие планы? 
- У нас уже развивается сотрудничество с европейской компанией Leika, и в ближайшее 
время может получиться интересный альянс с одной крупной американской компанией. У 
них нет технологии зондовой микроскопии, а нам нужны современные технологии 
электронной микроскопии и сфокусированных электронных пучков, которыми обладают 
они. 
- А купить они вас не предлагали? 
- Предлагали. Но я считаю, что продавать наш бизнес пока рано. Вот когда мы 
окончательно поставим все те бизнес-процессы и технологии, о которых я рассказал, 
сделаем компанию более привлекательной для покупателя (читай - более 
дорогой), мы о продаже и начнем думать. 
Я полагаю, что превращение наших «Инструментов нанотехнологии» из ЗАО в ОАО 
станет целесообразным не раньше чем через три-четыре года, когда мы перешагнем рубеж 
годовых продаж в $100 млн. Пока же он близок к $20 млн., а значит, и наша компания 
стоит сопоставимую сумму. Нам не раз предлагали какие-то вложения в наш бизнес, но 
речь шла о суммах, совершенно недостаточных для нас. Ну что нам делать с двумя-тремя 
миллионами или даже $ 10 млн.? Они же качественно для нас совершенно ничего не 
решают! Да и нужно еще посмотреть, какова для нас будет цена этих денег - я знаю массу 
примеров, когда появление инвесторов резко останавливало развитие компаний и даже 
приводило к их гибели. 



- А если бы удалось привлечь действительно масштабные инвестиции, на что бы вы 
их потратили? 
- Сейчас мы готовим проект «Наноэлектроника». Речь идет о создании группы из трех 
базовых предприятий. Одно - в области приборостроения и машиностроения (это то, 
что у нас есть сейчас). Второе – по разработке и изготовлению элементной базы 
(безусловно, с использованием аутсорсинга). И, наконец, предприятие по выпуску 
приборов для широкого рынка. Правда, для того, чтобы «поднять этот камень», мало 
даже $ 100 млн. Такую сумму мы скорее всего не взяли бы. А вот об инвестициях в 
размере $400- 500 млн. интересно подумать.       

 
Сергей Аврин 

 

 
 

 


