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Во Франции, на небольшом 
курортном острове недалеко 
от Марселя прошла встреча 
ученых-нанотехнологов. Кро-
ме приверженности модному 
научному направлению этих 
людей объединяло общее 
прошлое: все они были выход-
цами из бывшего Советского 
Союза.

На международном семи-
наре «На путях нанотехнологи-
ческой революции (NTR2008)» 
звучали доклады исследовате-
лей из США, Великобритании, 

Германии, Франции, Испании, 
Дании и даже Сингапура. Осо-
бую гордость вызывает тот 
факт, что современная россий-
ская наука также была пред-
ставлена на форуме. Большой 
интерес вызвали результаты 
работ, сделанных в таких из-
вестных научных центрах, как 
Научно-исследовательский 
физико-химический ин-
ститут им. Л.Карпова, НИИ 
биомедицинской химии им. 
В.Ореховича РАМН, Институт 
радиотехники и электрони-
ки РАН и некоторых других. 

Специальный доклад был по-
священ совершенствованию 
приборной базы современной 
науки. Генеральный директор 
ЗАО «НТ-МДТ» В.БЫКОВ 
рассказывал о НаноФабах, 
новейших разработках для 
производства и исследования 
элементов наноэлектроники. 
К слову сказать, компания 
«НТ-МДТ» выступила в каче-
стве генерального спонсора 
конференции.

Российскую делегацию 
возглавлял министр образова-
ния и науки РФ А.ФУРСЕНКО. 
Такой высокий уровень уча-
стия России в форуме отра-
жает важную тенденцию — в 
руководстве страны на самом 
высоком уровне существует 
понимание ключевой пробле-
мы современной отечествен-
ной науки — кадровой. 

Зеленоград представляла 
делегация НТ-МДТ во главе 
с генеральным директором 
Виктором Быковым. О зада-
чах конференции, ее актуаль-
ности для российской науки и 
участии НТ-МДТ нам расска-
зал заместитель генерального 
директора компании Андрей 
ШУБИН:

— Бедственное положе-
ние страны в кризисные 90-е 
годы вызвало массовую волну 
эмиграции, но именно среди 
научных работников ее по-

следствия были самыми явны-

ми и разрушительными. Уез-

жали те, кто был востребован 

за рубежом — самые образо-

ванные, самые энергичные, са-

мые талантливые. Доказатель-

ством может служить высокий 

научный статус всех иностран-

ных участников прошедшей 

конференции: каждый из них 

сегодня — это состоявшийся 

ученый с мировым именем, 

большинство занимают ответ-

ственные административные 

посты.

«Наука не имеет границ. 
Уравнения Максвелла выгля-
дят одинаково в любом конце 
планеты. Практически в любой 
лаборатории мира вы найдете 
исследователей и студентов 
разных национальностей. Дол-
гое время российские (точнее,  
советские) ученые были изо-
лированы от международного 
научного сообщества. Рефор-
мы в России открыли двери, 
и в настоящее время многие 
ученые с российско-советской 
научной культурой успешно 
работают в ведущих универси-
тетах, научных центрах и в про-
мышленности по всему миру. 
Общее культурное и научное 
наследие создает сильное 
взаимное притяжение русско-
говорящих ученых. Русский 
язык является, безусловно, 
общим базисом».

(Из меморандума, при-
нятого на Международном 
семинаре «На путях нано-
технологической революции 
(NTR2008)».)

— Андрей Борисович, 
как вы считаете, стоит ли 
решать кадровую проблему 
за счет возвращения наших 
соотечественников из-за ру-
бежа или проще, выгоднее и 
реальнее использовать су-
ществующую русскую диа-
спору за границей для раз-
вития российского бизнеса, 
налаживания деловых и на-
учных контактов?

— Очевидно, что в одно-
часье вернуть уехавших со-
отечественников невозможно. 
Существует ряд объективных 
проблем и главная — общий 
уровень нашей науки, который 
сильно снизился за послед-
ние годы, слабость научной 
инфраструктуры. Однако пла-
номерная работа в этом на-
правлении может быть весьма 

результативной. Финансиро-
вание нанотехнологий в Рос-
сии сейчас вполне сопостави-
мо с большинством развитых 
стран (этой теме, в частности, 
был посвящен доклад пред-
ставителя ГК «Роснанотех»). 
Поэтому теоретически суще-
ствует возможность обеспе-
чить привлекательные или хотя 
бы сравнимые материальные 
условия для научной работы 
«иностранных русских» в Рос-
сии. Так или иначе, понимание 
важности таких усилий в Рос-
сии есть. Со стороны бывших 

соотечественников также был 
заметен сильный интерес к 
этой теме. По итогам конфе-
ренции принят ряд программ-
ных документов. Хочется на-
деяться, что уже в ближайшее 
время именно наша наука 
будет привлекать лучшие умы 
из-за рубежа и зарубежные 
«русскоговорящие» нанотех-
нологи создадут такой пози-
тивный прецедент. 

— Что, на ваш взгляд, 
реально удалось достичь на 
семинаре? 

— Семинар был исключи-
тельно плодотворным. Основ-
ная идея этой встречи была в 
объединении крупных ученых 
из бывшего СССР, работаю-
щих сегодня за рубежом. Что-
бы они смогли пообщаться 
между собой, обсудить пер-
спективы развития науки на 
родном языке, от которого 

многие уже отвыкли. Таким 
образом, конференция была, 
прежде всего, научной. Ген-
директор НТ-МДТ В.Быков 
сделал научный доклад по 
новым возможностям обору-
дования для наноэлектроники 
на платформе НаноФаб 100. 
Наше оборудование представ-
ляет интерес с точки зрения не 
только прикладной, но и фун-
даментальной науки, именно 
поэтому мы получили пригла-
шение на это мероприятие, а 
выступление В.Быкова вызва-
ло повышенный интерес.

— Завязались ли у 
НТ-МДТ интересные дело-
вые контакты?

— В целом, можно ска-
зать, что бывшие наши сооте-
чественники выступают самой 
лояльной к нам группой из всех 
ученых за рубежом. Естествен-
но, все «там» хотят получить 
прибор с большими возмож-
ностями, требуют гарантий 
качества и послепродажного 
обслуживания (это то, почему 
обычно весь «русский» хай-
тек проигрывает за рубежом). 
НТ-МДТ все это может предо-
ставить, причем и в качестве, 
и в гарантиях мы не уступаем 
иностранным конкурентам. И 
результат, конечно, есть: ког-
да наши соотечественники в 
этом убеждаются, они готовы 

покупать оборудование для 
нанотехнологий только в 
НТ-МДТ. В этом сегменте у нас 
практически нет конкуренции.

Справедливо и обратное: 
многие американцы не хотят 
иметь с нами дело только по-
тому, что мы — из России. 
Здесь большая политика на-
кладывает свой отпечаток на 
бизнес, поэтому диаспора из 
бывшего СССР — это самая 
благодарная группа наших 
клиентов.

— Насколько тема кад-
ров и, в частности, возвра-
щение русских ученых из-за 
рубежа волнует руковод-
ство вашей компании?

— Сейчас пока мы не мо-
жем говорить о том, что при-
влекаем кадры из-за рубежа. 
У нас есть офисы за рубежом, 
там работает довольно много 
неплохих специалистов, но 
это все несравнимо с квали-
фикацией участников этой 
конференции. Специалистов 

такого уровня мы пока не при-
влекаем. Но сотрудничество с 
центрами, в которых эти люди 
работают, мы, безусловно, на-
лаживаем, чтобы привлекать 
их к каким-то исследованиям, 
интересным для нас, к реше-
нию прикладных задач.

— Влияет ли каким-то 
образом глобальный фи-
нансовый кризис на проб-
лему возвращения наших 
бывших соотечественни-
ков — ученых?

— Пока никаких сведений 
на это счет у нас нет. Финан-

сирование науки — процесс с 
большой инерцией. Решения 
долго принимаются и мед-
ленно меняются. Пока мы не 
получали сигналов от бывших 
соотечественников, что кризис 
тормозит их работу.

«Сообщество русскогово-
рящих ученых из ведущих науч-
ных школ бывшего Советского 
Союза достигло критической 
массы, и возникла необходи-
мость его организационного 
оформления путем созда-
ния широкой сети (network). 
Международный семинар «На 
путях нанотехнологической 
революции (NTR2008)», в ко-
тором приняли участие около 
50 ученых из бывшего Совет-
ского Союза, ныне работаю-

щих в ведущих университетах 
и исследовательских центрах 
Европы, Америки, Азии и Ав-
стралии, продемонстрировал 
настоятельную необходимость 
создания такой структуры».

(Из меморандума, при-
нятого на Международном 
семинаре «На путях нано-
технологической революции 
(NTR2008)».)

— Что побудило НТ-МДТ 
выступить спонсором семи-
нара? 

— Генеральным спонсо-
ром мы стали потому, что это, 
действительно, важное для 
компании мероприятие. Мы 
спонсируем многие конферен-
ции и в России, и за рубежом, 
в основном те, на которых нам 
важно представить не только 
научную сторону своих дости-
жений, но и прорекламировать 
свой бизнес. Здесь был как 
раз такой случай. Благодаря 
спонсорству мы представили 
широкую линейку коммерче-

ских продуктов для зондовой 
микроскопии.

— Слышали, что Прави-
тельство России собирается 
вплотную заняться пробле-
мой возвращения русских 
ученых из-за рубежа и вес-
ной следующего года пла-
нирует провести аналогич-
ную конференцию-семинар 
с их участием уже в России? 
Какое место в этих планах 
может занять НТ-МДТ?

— Мы тесно взаимодей-
ствует с Министерством об-
разования и науки, помогаем  

в их работе по организации 
встреч с русской диаспорой. В 
основном, это взаимодействие 
идет на уровне консультаций 
и взаимной информационной 
поддержки. Про мероприятие 
весной можно сказать лишь то, 
что оно планируется, но под-
робности пока неизвестны.

«На семинаре было вы-
ражено единодушное жела-
ние основать Ассоциацию 
русскоговорящих ученых с 
целью создания условий для 
эффективного обмена опы-
том и инициирования сотруд-
ничества внутри сообщества. 
Будущая ассоциация будет 
помогать участникам пропа-
гандировать свои достижения, 
инициировать новые проекты, 

давать информацию о при-
глашении на работу, об аспи-
рантских, постдокторских 
позициях. Русскоговорящие 
специалисты в области высо-
ко технологичного бизнеса 
смогут делиться своим опытом 
по получению финансирова-
ния на опытные разработки, 
оформлению интеллектуаль-
ной собственности, доступа 
к инвестициям, путям выхода 
на рынок. Ассоциация должна 
способствовать научной ка-
рьере своих участников и раз-
витию их бизнеса. Ассоциация 
будет способствовать также 
социальным и культурным об-
менам, основанным на общем 

культурном наследии». 
(Из меморандума, при-

нятого на Международном 
Семинаре «На путях нано-
технологической революции 
(NTR2008)».)

 Подготовила Н.А.

«Не нужно пытаться 
остановить время, 

просто мыслите быстрее...»
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Моя любимая фраза
ПРИСЫЛАЙТЕ!

Пока одни рассуждают, пожалуй, о самой 
животрепещущей проблеме российской науки и техники — 
кадровой, другие предпочитают действовать. Например, 
дальновидно обращают свой взор на Запад, где трудятся 
многие русские ученые, уехавшие за лучшей долей на 
передовой край науки в нестабильные 1990-е годы. 
Возвращение представителей русской диаспоры из-за 
рубежа могло бы дать России дополнительный шанс 
усилить отечественную науку и экономику и добиться 
технологического преимущества в микроэлектронике 
и нанотехнологиях.

НТ-МДТ ВОЗВРАЩ АЕТ РУССКИХ 

УЧЕНЫХ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

НАНОТЕХНОЛОГИИ Ведущий

Виктор Быковwww.zelenograd41news.ru
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