
40 Интервью
с Иваном Орловым, основателем 
и CEO компании Scientific Visual

Вы родились в Нижнем Новгороде, окончили факультет 
авиационной электроники, изучали кристаллографию 
в МГУ, а затем защитили докторскую диссертацию в 
Федеральной политехнической школе в Лозанне и осно-
вали в Швейцарии компанию Scientific Visual. Ваш путь 
удивителен и неординарен. Вы его как-то планировали 
или это результат череды неожиданных обстоятельств?

Скорее, это результат решений, которые я принимал, оказы-
ваясь в неожиданных обстоятельствах. 

Я закончил Нижегородскую школу, имея весьма провинц- 
иальные представления о мире. Интерес к науке был заложен 
в детстве моими родителями, однако мои школьные амбиции 
ограничивались поступлением в местный университет. Хоте-
лось заниматься геологией, но таких возможностей в моем 
городе не было, так что на практике это не обсуждалось. Ниж-
ний Новгород был городом оборонных НИИ, и когда после 
выпускного мне поступило предложение работать в одном из 
них при условии, что я поступлю в Московский авиационный 
институт, я подумал, что это интересно. После третьего курса 
НИИ планировал забрать меня к себе – это было что-то вроде 
трудоустройства авансом. Решение попробовать свои силы в 
Москве оказалось первой развилкой на пути, о котором Вы 
говорите. 

В стране тем временем разворачивались перестройка и де-
милитаризация. Через пару лет нижегородский НИИ свернул 
программу трудоустройства, и взаимных обязательств у нас 
больше не было. Я ощутил себя абсолютно свободным че-
ловеком. Закончив институт, я пришел в МГУ и объявил, что 
хочу учиться на геолога. Это была вторая развилка. 
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Геологическая учеба способствует путешествиям. В гео-
логических партиях и просто автостопом я объехал страну, 
побывав на Камчатке, Колыме и в Арктике. Каждое такое пу-
тешествие увеличивало веру в свои возможности и в то, что 
мир велик и дружелюбен. Все остальные проекты – работа 
сотрудником парка в Крыму, аспирантура в Швейцарии и 
Scientific Visual – появились благодаря ей.

В конце года Вы стали лауреатом премии FAVORIT 
Entrepreneurship Award – премии, присуждаемой успеш-
ной компании с российским участием, основанной в 
Швейцарии. Ваше предприятие Scientific Visual специ-
ализируется на выявлении и анализе дефектов в про-
мышленных кристаллах и на производстве оборудова-
ния для их обнаружения. Расскажите о деятельности 
Вашей компании для нашей ненаучной аудитории.

Давайте начнем с того, что такое промышленные кристаллы. 
В большинстве случаев это аналоги природных кристаллов, 
выращенные на фабрике для применения в индустрии. 

Самый простой пример – сапфиры и рубины, используемые в 
часовой промышленности. Взгляните на свои наручные часы. 
Прозрачное «стекло», которое защищает их циферблат, это 
монокристалл сапфира. Сапфир – один из самых твердых 
прозрачных кристаллов, уступающий лишь алмазу, и по-
этому он защищает ваши часы от царапин. А внутри часового 
механизма можно разглядеть детали бордового цвета – это 
рубиновые втулки, на которых вращаются оси часового ме-
ханизма. Они, в силу своей высокой износоустойчивости, 
гарантируют долгую работоспособность часовой механики. 
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Использование промышленных кристаллов незаметно для 
конечного потребителя, однако они присутствуют повсюду. 
Например, они работают во всех полупроводниковых устрой-
ствах, светодиодах, экранах, электромобилях, медицинских 
приборах и даже защищают камеру вашего смартфона. 

Однако при выращивании кристаллов всегда возникают де-
фекты кристаллизации: пузырьки, микротрещины, двойники, 
которые нелегко обнаружить до начала дорогостоящей резки 
и обработки кристалла. В зависимости от типа кристалла и 
качества синтеза такие дефектные участки могут занимать от 
5 до 50% выращенного объема. Обработка дефектных кри-
сталлов обходится дорого, так как обычно их режут алмаз-
ным инструментом (как Вы помните, они довольно твердые), 
а дефекты становятся видны только в самом конце процесса, 
после шлифовки и полировки. Представьте объем потерь: 
при средней дефектности сырья 20% вся фабрика по произ-
водству кристаллов, от директора до оператора станка, один 
день в неделю работает исключительно в брак.

Наша технология позволяет «видеть» дефекты в необрабо-
танных кристаллах до того, как они поступят в производство. 
Сканеры Scientific Visual – это автоматические устройства раз-
мером с небольшой автомобиль, включающее блоки точной 
механики, химии, машинного зрения и, конечно, программы, 
которые всем этим управляют. Загрузив кристалл, оператор 
через несколько минут получает его трехмерную модель с 
указанием положения дефектов и их «опасностью» для конеч-
ного продукта. Линейка оборудования Scientific Visual позво-
ляет автоматизировать контроль качества и оцифровывать 
дефекты в любых кристаллах размером от 10 граммов до 250 
килограммов. 

Dr. Ivan Orlov is the founder and CEO of the 
company Scientific Visual SA. He won the FAVORIT 
Entrepreneurship Award 2021, a yearly distinction which 
recognizes the most innovative company with a Russian 
dimension established in Switzerland. In this interview, Ivan 
Orlov tells us about his itinerary from the shores of the 
Volga in Nijni Novgorod to the Moscow State University, 
then to Lausanne where he obtained his doctorate at 
the Federal Polytechnical Institute and finally created a 
successful start-up. The genial contribution of Ivan Orlov 
is the development of an instrument which allows the 
identification of the traditional defects within industrial 
crystals used in the watches, the smartphones, leds and 
numerous new technologies. This innovation saves a lot 
of energy and useless work. Ivan Orlov observes that the 
combination of the Russian and the Swiss working cultures 
can lead to impressive results.

Вы будете удивлены, но многие фабрики по производству, 
например, кристаллов для полупроводниковых подложек до 
сих пор контролируют качество кристаллов «на глаз», пыта-
ясь найти дефекты вручную с большим фонариком. Напомню, 
речь о полупроводниковой индустрии XXI века. На более 
поздних этапах производства давно царит Индустрия 4.0, ин-
струментальный контроль качества пластин и эпитаксии, од-
нако рост кристаллов все еще очень далек от цифровизации.

Кроме сканеров, наша лаборатория занимается тем, что 
изучает дефекты с целью улучшения технологии роста кри-
сталлов. Любой дефект в кристалле – это сигнал о том, что в 
процессе кристаллизации что-то пошло не так. Мы собираем 
статистику дефектности, реконструируем процесс форми-
рования кристалла и определяем, что именно в конструкции 
печи или параметрах роста привело к дефектам. Это нужно, 
чтобы оптимизировать выращивание кристаллов, а значит 
сэкономить колоссальную энергию. Для примера: синтез 



42 монокристаллов сапфира происходит в вакууме и требует 
несколько дней при температуре больше 2000 °C – это одна 
треть от температуры поверхности Солнца. Представляете, 
сколько электричества можно сэкономить, увеличив выход 
годной продукции такой печи всего на 1%.

Спрос на промышленные кристаллы растет год от года, и 
наши перспективы развития растут вместе с ним.

Многие энергичные предприниматели регулярно за-
пускают в Швейцарии стартапы, однако лишь немногие 
проекты оказываются успешными и продолжают суще-
ствовать через 3 – 5 лет. Этому есть несколько объяс-
нений: продукт или услуга оказались не востребованы, 
инновационная составляющая слаба, менеджмент и/
или коммерциализация неадекватны, отсутствовал опыт 
привлечения средств, команда не была слаженной и т.д. 
Как бы вы объяснили свой успех?

Я мог бы рассказать красивую историю о том, как мы рабо-
тали ночами в лаборатории, у нас было глобальное вѝдение, 
и все получилось. Но на самом деле временами было весьма 
тяжко. Особенно на этапе так называемой «долины смерти», 
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когда все деньги уже вложены, прототип сделан, а продаж 
еще нет. Помните, у Хемингуэя был такой эпизод, когда он 
однажды наконец получил на почте гонорар, и впервые за 
месяц смог позволить себе завтрак. 

В том, что у нас что-то получилось, есть большой процент 
удачи. Да, у меня была хорошая идея, мы работали, не жалея 
себя, но вокруг была куча народа с хорошими идеями, кото-
рые работали не меньше и у которых ничего не вышло.

По моим наблюдениям, большое количество этих проектов по-
гибло из-за неудачной команды. Я замечаю, что по российским 
представлениям достаточно придумать инновационный про-
дукт, и за ним сразу выстроится очередь из инвесторов и за-
казчиков. Это не так. Мало изобрести что-нибудь. Вам потребу-
ются не только изобретение и инновационность, но и компания, 
которая позволит коммерциализовать эти вещи и донести их 
до потенциальных покупателей. Перед тем как делать проект, 
обязательно найдите людей, дополняющих ваши компетенции. 
Например, финансового директора и специалиста по прода-
жам, если у вас, как у меня, научно-техническое образование.

Scientific Visual – это, безусловно, одна из самых крутых ве-
щей, которые происходили в моей жизни. Даже самые болез-

Команда Scientific Visual Инженер за работой
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ненные куски этой истории были ценными. Я не променял бы 
ее ни на что. Возможно, все получилось еще и потому, что я 
был настолько влюблен в идею, мне настолько хотелось во-
плотить ее, что я был готов терпеть и не сдаваться. 

Из этой истории я сделал два вывода. Во-первых, надо до-
ждаться идеи настолько классной, что она зарядит вас уве-
ренностью и терпением на долгий срок. Во вторых – набрать 
гениальную команду и не мешать ей работать.

Насколько трудно далось решение открыть компанию в 
стране с иной культурой и языком, не имея опыта веде-
ния бизнеса?

Запуская Scientific Visual, я осознавал риски. Но для меня было 
намного страшнее, что в 45 лет я буду работать по найму, и 
некий человек будет определять, кто я и что я должен делать. 
Для меня это было настолько неприемлемо, что остальные 
риски казались менее значимыми.

Вы не только креативны и эффективны, но и вопло-
щаете двойной подход: российский – конкурентный, 
элитарный, интеллектуально очень требовательный, и 
швейцарский – коллегиальный, сбалансированный, ме-
нее амбициозный. Могли бы вы сказать, что этот двой-
ной подход был плюсом в вашем проекте?

Безусловно. Инвесторы, работавшие с российскими коман-
дами, подчеркивают, что смесь российской изобретательности 
и швейцарской точности приносит изумительные плоды.

Но нужно помнить, что этот cultural gap (англ., разница куль-
тур) – палка о двух концах. И в той и в другой культуре большое 
значение имеют личные качества руководителя компании. В 
российском бизнесе важно показывать, что вы властный и во-

Кристалл танталата 
лития

левой лидер, имеющий ответы на все вопросы и умеющий про-
извести впечатление. В Швейцарии же, наоборот, принято быть 
открытым, готовым слушать своих партнеров и инвесторов. 
Важно производить впечатление не своей смелостью, а уме-
нием строить долгосрочные планы и добиваться их исполнения. 

Эта разница привела к крушению многих проектов, включая 
один из моих. Но если Вы составили команду правильно, эти 
менталитеты отлично дополняют друг друга. Высший же пи-
лотаж – самому освоить оба этих подхода.

Ваш пример, безусловно, является вдохновляющим для 
российских молодых ученых, но также и для иностран-
ных и швейцарских студентов, которые хотят отличаться 
от других и стать предпринимателями. Что бы Вы им по-
советовали?

Не бояться. Создать свою компанию – не такая уж плохая 
идея. Успех в ней щедро вознаграждается, а в случае неудачи 
всегда можно написать книгу.

Кстати, в случае удачи тоже.

Интервью редакции журнала «ФАВОРИТ»

Кристалл сапфира весом 35 кг


