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ЕЛЕНОГРАДСКИЙ ПРОРЫВ 

Завоеватели мирового рынка 
 
Как известно, в бизнесе реализация товара зачастую сложнее
производства. Зеленоград по праву считается городом наукоёмких 
технологий, но при этом у нас найдётся немного фирм или
компаний, только один прибор которых может стоить до
полумиллиона долларов. Но сделать его — одна сторона вопроса. А 
как продать? 

Да и не только его, и не только один. Вот об
этом-то — технологии продажи — наш разговор 
с заместителем генерального директора,
руководителем коммерческого отдела НТ-МДТ 
Андреем 
ШУБИНЫМ.— Андрей Борисович, с чего 
начинался маркетинг вашей компании? 

— Для реализации своей продукции мы ещё
несколько лет назад разработали 
технологическую цепочку продажи. Она
начинается с маркетинговых мероприятий и
заканчивается послепродажным сервисным
обслуживанием. 

— Какие главные звенья в этой цепочке? 

—       Во-первых, определяется рынок и 
вырабатывается стратегия выхода на него. 
Следующая ступенька, которую необходимо
преодолеть, называется формирование 

осведомлённости. То есть нужно сделать так, чтобы определённый круг людей —
потенциальных клиентов — узнал о том, что существуют зондовые микроскопы,
которые мы выпускаем, и они обладают интересными для потребителя свойствами.
Но для этого сначала мы должны были выяснить, где находятся эти люди и что им
нужна именно наша продукция. То есть формирование осведомлённости должно быть
направлено на нашу целевую группу. 

— Значит, вы обратились к рекламе? 

— Она только один из каналов формирования осведомлённости. И присутствует в
нашей компании с 1998 года. Коммерческий отдел, которым я руковожу, насчитывает
40 человек. Они входят в различные службы: рекламы и маркетинга, продаж, 
бизнеса по аксессуарам, интеграции новых технологий, разрабатывающей
информационную систему «Капитал-Эксперт» — специальный программный продукт, 
который позволяет нам реализовать технологию продаж и осуществлять электронный
контроль над процессом продаж во всех точках мира. 

— Выставочная деятельность тоже присутствует в вашей стратегии? 

— Она является лишь одной из важных и нужных ступенек в формировании
осведомлённости. Но тут мне хочется сделать небольшое отступление. В чём ошибка
многих предприятий, которые участвуют в  выставках? Ошибочно полагать, что 
результатом выставочной деятельности является количество контрактов,
заключенных за время работы выставки. Но основная задача выставочной
деятельности состоит в формировании  осведомлённости у целевой группы. И если 
мы привезли с выставки визитные карточки людей, которые пришли не просто
поглазеть на экспонаты, а профессоров, которые знают, что им нужен зондовый
микроскоп, то именно количество этих контактов и является объективным
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показателем оценки нашего участия в выставке - показателем формирования 
осведомлённости. То есть целевая группа узнала о нашем существовании и о наших
приборах. Эффективность выставочного мероприятия связана с оценкой суммарных
затрат, которые понесло наше предприятие для формирования осведомленности. 
Таким образом, если мы потратили на выставку 10 000 долларов США, и привезли с
нее 10 визитных карточек, то каждая карточка обошлась нам в 1000 долларов США и
именно так к ней – карточке – и должны относиться менеджеры по продажам, 
которые продолжат работу с потенциальным клиентом. 

— Дальше — проще? 

— Ни в коем случае! Дальше вопрос: а какую осведомлённость мы сформировали?
Ведь многие на западе считают, что фирмы из России ничего хорошего в области
научного приборостроения не производят и не привозят на выставки. То есть мы
просто сформировали осведомлённость, но не положительное мнение. Однако 
существует опасность сформировать и отрицательное мнение. Это возможно,
например, если по международным меркам выставочный стенд выглядит убого, 
человек возле экспозиции одет неряшливо, не уделяет внимания посетителям стенда,
грубо и неполно отвечает на вопросы посетителей. Такой «специалист» может
спокойно часок-другой прогуливаться по заграничным улицам и  магазинам. А ведь 
это как раз не то, ради чего все принимают участие в выставках. В конце концов,
гораздо лучше уж никакого мнения о себе не сформировать, чем отрицательное! 

— Но вы-то практически всегда добиваетесь создания положительного
мнения. 

— Даже положительное мнение о нас и нашем продукте не решает задачу продажи. 
Всегда находится кто-то, про нас не узнавший. А также те, кому мы просто не
понравились. Допустим, у них где-то в подсознании сидит неприятие продукции,
сделанной в России, мы достаточно часто сталкиваемся с подобным явлением, 
вызванным крупными поставками продукции из СССР, не обеспеченной сервисным
обслуживанием, запасными частями и документацией.  

— И как следствие —  количество потенциальных покупателей опять же
сокращается. 

— Увы. Но теперь наступает самый ответственный момент в технологической цепочке 
продажи: сделать так, чтобы человек принял решение о покупке. Нужно показать 
товар лицом. И доказать, что наш товар способен делать именно то, что нужно
покупателю. И он — лучше других. Причём мы, как компания, находимся в более 
жестких условиях, относительно наших конкурентов и лидера рынка, монополиста –
компании Veeco, контролирующей 70% мирового рынка СЗМ. 

— Чем это вызвано? 

— Американский менеджер наносит визит покупателю налегке — с одним рекламным 
проспектом. И ему поверят на слово, потому что он представляет известную
американскую (немецкую) компанию. Поговорив с профессором, оставив ему
красочный каталог и хорошее впечатление о себе, менеджер прощается спокойно и
уверенно. Профессор знает, что во всём мире уже стоит и работает 10 тысяч 
подобных приборов. То есть 10 тысяч специалистов уже приняли такое решение. И
потенциальный покупатель легко становится покупателем реальным. Ему легко 
принимать решение о покупке. 

—  А какие трудности у вас? 

—  Когда приезжаем мы — нам всё нужно доказывать. Нам на слово не поверят. И в
этом плане очень важно, когда тебя поддерживает имидж твоей страны. К
сожалению, сегодня Россия не имеет в мире образа высокотехнологичной державы.
Поэтому конкурентов мы можем обыграть только увеличением своих усилий и 
дополнительных затрат. Мы должны, например, привезти в Швецию, в университет,
свой микроскоп, который весит 200 кг. И доказывать тому же профессору, что наши
обещания соответствуют действительности. А что такое из России вывезти такой
прибор? Это документы, визы, дополнительные усилия и время, а в результате у нас
растёт себестоимость прибора. Получается, что мы на своих плечах ощущаем, как
имидж страны влияет на бизнес и себестоимость продукции. 



— Но вы же побеждаете конкурентов?  

— Конечно! В Англии, Швеции, Франции, Италии, практически во всей Европе, наша
компания имеет солидный имидж и потеснила конкурентов. Мы серьёзно боремся на
самом сложном рынке – в Америке. Каждая продажа прибора — просто бой! 

— А бывает, что проигрываете? 

— Естественно. Но сегодня мы создали великолепную новинку - модель 
ИНТЕГРА.  Это совершенно новая платформа. Мы позиционируем ее на мировом
рынке в ценовом сегменте «ЛЮКС», самом дорогостоящем сегменте рынка. По
аналогии с автомобильной промышленностью наша ИНТЕГРА — это автомобиль класса 
Лексус или Мерседес. ИНТЕГРА, в отличие от приборов конкурентов, позволяет не
ограничиваться решением задач одного направления, например, биологии. Если
завтра пользователь решит заняться полимерами, то ИНТЕГРА, благодаря концепции 
платформы, позволит переконфигурировать систему и для работы в новом
направлении, в то время как пользователь наших конкурентов будет вынужден
приобрести полностью другой дорогостоящий прибор.  

— Надеюсь, что потребитель оценивает ваше неоспоримое преимущество? 

— Вполне. И это настолько мощное конкурентное преимущество, что оно позволяет 
нам выигрывать с сиcтемой ИНТЕГРА до 70% сделок в тех случаях, когда мы
участвуем в борьбе. 

— Можно считать, что после этапа «продано» технология продажи
заканчивается? 

— Отнюдь. Люди купили наши обещания, воплощённые в приборе. Теперь они
должны убедиться, что эти обещания соответствуют их ожиданиям. Поэтому
важнейшим звеном в технологической цепочке продажи является качественное и
оперативное сервисное сопровождение. Во времена становления компании мы
столкнулись с отсутствием культуры и технологий создания описаний для
пользователей. Поэтому разработали бизнес-процесс и технологию создания 
описаний для наукоемкой продукции. Кроме того, сам прибор доставляем заказчику, 
инсталлируем и обучаем персонал. Для более подробного и детального обучения
создана НТИ-академия на базе офиса компании в Голландии. Более того,
пользователь может через интернет в режиме реального времени, напрямую
обратиться с вопросами к операторам нашей компании и получить 
квалифицированный ответ. Также есть возможность передать управление своим
прибором оператору компании, с тем, чтобы он дистанционно обучил пользователя
или зафиксировал проблему. Подчеркну, что подобной системы нет ни у кого из 
наших конкурентов. 

— А вы такие добрые? 

— Просто мы поставлены в такие конкурентные условия. И единственный способ
доказать, что мы не хуже других — это быть на порядок лучше. Вот представьте
житейскую ситуацию. Профессор спрашивает студента: «Где результат?» А тот в 
ответ: «Да это же прибор из России, барахлит, работать на нём не могу, не пойму в
чём дело», –  и профессор не будет вникать в детали, проверять. Поэтому, кроме
сервисной есть специальная служба в составе коммерческого отдела, которая
проверяет лояльность клиентов к нашей продукции. Когда приходит рекламация на
наше оборудование, мы в течение одной недели удовлетворяем претензии заказчика
при продажах в Европе, на Тайване это 2 недели, для каждого региона существует
свой стандарт времени сервиса, и мы стараемся в него вписываться. Если фирма не
может это обеспечить, никто не купит такую продукцию. Пусть она даже будет стоить
в 100 раз меньше! Этот фактор также является одной из причин, почему 98% продаж
нашей продукции идет в научно-исследовательские центры мира, хотя очень 
привлекательным сегментом рынка является индустрия. Там счет времени ремонта
идет на часы, так как простой технологической линии где-нибудь на производстве —
это миллионные убытки. Повторюсь: выпускать высококачественную продукцию —
единственный способ выживания на современном мировом рынке научного
приборостроения. Других способов, скорее всего, просто не существует. 



том же уровне?  

—  В I квартале мы уже отправили покупателям 48 приборов. План нынешнего года
по росту объёма продаж установлен в 50%. Это трудная задача. Поэтому  время  и 
действия нашей команды чётко расписаны. Мы работаем над собственной
эффективностью. 

— Неужели вы вывели формулу успеха? 

— Она проста и имеет явно выраженный физический смысл: неизбежность успеха
предопределена законом сохранения энергии. В нашей команде самое ценное - люди. 
У них есть определённая энергия, которую они вкладывают в наше общее дело. И мы
направляем её не внутрь компании, а на борьбу с внешним миром, с конкурентами.
Конечно, американцы нам не враги, но конкуренты, которые хотят забрать наши
деньги!  И это не соперничество идеологий, а естественные отношения бизнеса на
мировом рынке. Поэтому свою энергию мы не загоняем внутрь — не строим козни 
друг другу, не сплетничаем, не считаем, что указание начальнику на его просчёт или
ошибку – грех, а подчинённый – злодей. Люди должны всегда высказывать своё
мнение, иначе компания не сможет развиваться в нужном направлении, будет 
пробуксовывать.  

То есть формула успеха проста: если руководством выбран правильный вектор
развития, и всю энергию команды вы направляете вовне, и делаете это уже на
протяжении 16 лет — вы просто не можете быть не успешными. И даже если вы
порой проигрываете, но анализируете, понимаете причину неудачи и продолжаете
упорно работать – успех вам обеспечен по базовому закону физики – закону 
сохранения энергии! 

—  Насколько широко вы  участвуете в выставочной деятельности? 

—  Ежегодно наши приборы и специалисты принимают участие в порядка 40 
международных выставках. Сейчас в Японии проходит крупнейшая полугодичная
выставка «ЭКСПО-2005». Там имеется и наша экспозиция, которую недавно
посетил  президент Торгово-промышленной палаты РФ Евгений Максимович
ПРИМАКОВ. Кроме уже известных микроскопов, мы демонстрируем портрет Моны
Лизы, великого Леонардо да Винчи, который, по-своему, воссоздал известный 
художник Георгий ПУЗЕНКОВ. Эту картинку мы с помощью нашего прибора смогли
перенести на площадь размером 2 мкм. То есть она меньше диаметра человеческого 
волоса в 40 раз! Такие суперминиатюры создаются с помощью режима токовой
литографии. И этот рисунок Моны Лизы, помещенный в стеклянный кристалл,
планируют отправить в космос, на земную орбиту вместе с нашими космонавтами. 
Смысл заключается вот в чём: оригинал картины был создан несколько веков назад,
в прошлом. Сегодня она трансформирована в микромир, приближена к атому. Символ
картины прост: это попытка художника объединить человечество — микромир и 
макромир — вокруг прекрасного.  

— Что вы выстрадали, занимаясь технологической цепочкой продажи
продукции?  

— Занимаясь этой деятельностью, не нужно быть «дикими». То есть не нужно уповать
на свой, «русский путь» в маркетинге и  бизнесе. Есть объективно существующие и 
общие для всех законы в  маркетинге. Они давно и не нами открыты. Да, по ним
трудно жить, потому что нужно много работать. И не одному человеку, а всей
команде и даже всей стране. Нужно оставить нелепые амбиции прошлого, осознать
свое место, место своей компании и своей страны в мировой экономике, упорно
трудиться, с тем, чтобы двигаться дальше вместе с мировым сообществом развитых
высокотехнологичных стран мира, и в первую очередь, Европы.  

Вот видите, в нашем корпоративном  календаре приводится афоризм: «Для 
достижения успеха надо ставить цели несколько выше, чем те, которые в настоящее
время могут быть достигнуты». Это сказал величайший физик – Макс Планк.  

 Беседовал В.КУРЯЧИЙ 
  
 

 


