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Господин Лаукиен, на про-
тяжении всей своей более чем 
полувековой истории кор-
порация Bruker постоянно 
менялась  – появлялись новые 
направления и дочерние орга-
низации, происходили слия-
ния и поглощения. Что сегодня 
представляет собой корпора-
ция Bruker?

Корпорация Bruker  – это гло-
бальный производитель науч-
ного и аналитического обору-
дования в таких областях, как 

науки о жизни (химия, био-
логия, медицина), фармацев-
тика, биотехнологии, мате-
риаловедение, клинические 
исследования, ветеринария и 
многие другие. Наши техноло-
гические платформы включают 
ядерный магнитный резонанс 
(ЯМР), масс-спектрометрию, 
газовую хроматографию, рент-
геновский анализ, искровую 
оптическую эмиссионную спек-
троскопию, атомно-силовую 
микроскопию, механическую 

и оптическую профилометрию, 
ИК- и рамановскую молекуляр-
ную спектроскопию, ряд дру-
гих областей. Компания также 
работает в сфере сверхпроводя-
щих материалов и устройств на 
их основе. 

Штаб-квартира находится 
в Биллерике (США, шт. Мас-
сачусетс). Наши центры про-
изводства, исследований и 
разработки оборудования 
сосредоточены в Европе, Север-
ной Америке и Японии. В ком-

У нас очень долгая история: 
более 40 лет в россии
Рассказывает президент и исполнительный директор компании Bruker доктор Франк Лаукиен

Более 50 лет назад, в 1960 году, в Карлсруэ про-
фессор экспериментальной физики Гюнтер 
Лаукиен основал компанию Bruker Physik-AG, 
которая начала свою деятельность с создания 
аналитического оборудования на основе ядер-
ного магнитного резонанса (ЯМР). Уже через 10 
лет значительно выросшая компания открыла 
свое представительство в России. Сегодня ком-
пания Bruker – это глобальная транснациональ-
ная корпорация с годовым оборотом свыше 
1,4 млрд. долл., объединяющая в себе, целиком 
или частично, многих ведущих производителей 
аналитического оборудования. Однако интерес 
компании к развитию бизнеса в России только 
растет. Это подтверждается тем, что на откры-
тии нового офиса российского представитель-
ства компании Bruker присутствовали руково-
дители всех подразделений во главе с прези-
дентом и исполнительным директором корпо-
рации Франком Лаукиеном (Frank H.Laukien). О 
современном состоянии компании Bruker, ее 
задачах на российском рынке и перспективных 
направлениях развития – наш разговор с док-
тором Ф.Лаукиеном. 
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пании работают около 6 тыс. 
сотрудников, в основном в США 
(1100 человек) и в Европе. При-
мерно тысяча специалистов 
занята  исследованиями и раз-
работками. Сеть офисов техни-
ческой поддержки и продаж 
компании Bruker действует по 
всему миру.

Какова структурная орга-
низация компании Bruker?

В компании пять подразде-
лений  – Bruker BioSpin, Bruker 
Daltonics, Bruker MAT, Bruker 
Optics и Bruker Energy & Supercon 
Technologies. Первые четыре 
отдела образуют сектор науч-
ного оборудования (Scientific 
Instruments). 

Bruker BioSpin разрабатывает 
и производит оборудование на 
основе магниторезонансных 
технологий  – ядерного магнит-
ного резонанса, электронного 
парамагнитного резонанса, 
магниторезонансной томогра-
фии и др. 

В подразделении Bruker 
Daltonics сосредоточен наш 
бизнес в области разработки, 
производства и продвижения 
оборудования для газовой и 
жидкостной хроматографии, 
масс-спектрометрии, а также 
готовых решений для наук о 
жизни, протеомики, метаболо-
мики и клинических исследова-
ний. Масс-спектрометрическое 
и хроматографическое обору-
дование подразделения Bruker 
Daltonics применяется в при-
кладных областях, при кон-
троле качества пищевых про-
дуктов, анализе основных 
показателей топлива и нефте-
продуктов, экологическом 
мониторинге. Кроме того, 
Bruker Daltonics производит 
мобильное аналитическое обо-
рудование для обнаружения 
опасных химических, биоло-

гических, радиологических, 
ядерных и взрывчатых веществ 
(CBRNE). 

Подразделение Bruker MAT 
(материаловедение, анализ и 
метрология), включающее под-
разделения Bruker AXS и Bruker 

Nano, работает в области обо-
рудования для рентгеновского 
анализа и искровой оптической 
эмиссионной спектроскопии, 
атомно-силовой микроскопии, 
механической и оптической 
профилометрии. 

Bruker Optics разрабатывает 
и поставляет исследовательское 
и аналитическое оборудование 
для ИК- и рамановской молеку-
лярной спектроскопии. 

Основные клиенты сектора 
научного оборудования  – науч-
ные организации, фармацев-
тические и биотехнологиче-
ские компании, лаборатории 
молекулярной диагностики и 
клинической микробиологии, 
медицинские учебные заведе-
ния, государственные аналити-
ческие центры, предприятия, 
работающие в областях нано-
технологий, полупроводнико-
вых материалов, в химической, 
цементной, металлургической 
и нефтяной промышленности, 
а также лаборатории, занятые 
анализом продуктов питания и 
сельскохозяйственной продук-
ции.

Подразделение Bruker 
Energy & Supercon Technologies 
разрабатывает и производит 
сверхпроводниковые мате-
риалы и устройства на их 

основе, например, мощные 
магниты. Усилия компании 
сконцентрированы на низ-
котемпературных металли-
ческих сверхпроводниках и 
высокотемпературной сверх-
проводящей керамике. Низко-

температурные металлические 
сверхпроводники использу-
ются в устройствах магнитной 
резонансной томографии, в 
оборудовании на основе ЯМР, в 
исследовательских установках 
термоядерного синтеза и др. 
Высокотемпературная сверх-
проводящая керамика приме-
няется в основном в исследо-
ваниях термоядерного синтеза. 
Клиенты подразделения Bruker 
Energy & Supercon Technologies – 
компании медицинского при-
боростроения, исследователь-
ские лаборатории в области 
фундаментальной и приклад-
ной науки, научные учрежде-
ния и государственные агент-
ства, предприятия энергетики 
и перерабатывающих отраслей. 

В последние годы корпо-
рация Bruker связана с при-
обретением ряда компаний  – 
ведущих производителей 
аналитического оборудования. 
Какова стратегическая цель 
этих поглощений?

Наша стратегическа я 
задача  – быть лидером в произ-
водстве научного оборудования. 
Мы увеличиваем ассортимент 
своей продукции, включая в 
него новые линейки высоко-
производительного аналитиче-

Наша стратегическая задача – 
быть лидером в производстве 
научного оборудования
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ского оборудования, выходим 
на новые рынки. Расширяются 
и области применения нашего 
оборудования. Если еще 
недавно в основном мы рабо-
тали с университетами и ака-
демическими институтами, 
то сейчас усиливаем свое при-
сутствие в промышленности, 
сфере клинических исследова-
ний, в прикладных областях. 
Например, недавно компания 
Bruker приобрела подразделе-
ние компании Veeco, занимав-
шее лидирующие позиции в 
области атомно-силовой микро-
скопии. Теперь  – это часть под-
разделения Bruker Nano. Еще 
один пример – создание нового 
подразделения Chemical & 
Applied  Markets. Его основная 
задача  – разработка оборудова-
ния для контроля безопасно-
сти окружающей среды и про-
дуктов питания посредством 
газовой хроматографии и масс-
спектрометрии. В это подразде-
ление, основанное на базе при-
обретенной части компании 
Varian, вошли три технологи-
ческие линейки  – газовой хро-

матографии, квадрупольной 
масс-спектрометрии и масс-
спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой.

В то же время мы достаточно 
четко ограничиваем свою сферу 
деятельности разработкой ана-
литического оборудования, а не 
расходных материалов и обще-
лабораторного инструментария. 
Мы не хотим стать наиболее 

"широким" поставщиком. Цель 
корпорации Bruker  – остаться 

лидирующим производите-
лем научного оборудования в 
выбранных областях. И быть в 
этих областях компанией №1, 
в крайнем случае  – компанией 
№2.

Вы концентрируете в 
рамках одной компании 
несколько взаимодополняю-
щих аналитических техноло-
гий. Насколько это значимо 
для ваших пользователей?

Разумеется, интеграция 
различных аналитических 
технологий дает потребите-
лям качественно новые воз-
можности. Классический при-
мер  – объединение методов 
масс-спектрометрии и хромато-
графии для анализа низкомоле-
кулярных соединений, напри-
мер, в метаболомике. Это также 
важно в токсикологии, допинг-
контроле, криминалистике 
и во многих других областях. 
При анализе сложных молекул, 
например, белков, с помощью 
масс-спектрометрии можно 
определить первичную струк-
туру макромолекул, а методы 

ЯМР позволяют точно распоз-
нать ее трехмерную структуру, 
т.е. пространственное располо-
жение атомов. Таким образом, 
можно полностью идентифици-
ровать макромолекулу. 

При исследованиях новых 
материалов рентгенострук-
турный, рентгеновский флю-
оресцентный анализы и 
атомно-силовая микроскопия 
дополняют друг друга. Мно-
гие пользователи предпочи-

тают комбинировать несколько 
различных аналитических 
методов в одном приборе вме-
сто использования нескольких 
отдельных приборов. Такие 
комплексные подходы важны, 
например, при исследовании 
наноструктур и наноматериа-
лов. 

Конечно, потребности поль-
зователей и их задачи разли-
чаются. Иногда достаточно 
лишь одной технологии иссле-
дования, например, класси-
ческого ЯМР-спектрометра. В 
других случаях необходимо 
привлекать другие методы 
исследования веществ, напри-
мер, ЯМР высокого разреше-
ния, масс-спектрометрию, 
ИК-спектроскопию, рентгенов-
ский анализ.

Приобретая оборудова-
ние различных подразде-
лений компании Bruker для 
оснащения своей лаборато-
рии, получает ли пользователь 
какие-либо преимущества, 
связанные с тем, что это обо-
рудование одной корпорации? 

Прежде всего, деление кор-
порации Bruker на различные 
подразделения  – это вопрос 
нашей внутренней организа-
ции. Для пользователей нет 
разницы, какое именно под-
разделение поставляет тот или 
иной тип оборудования. Про-
дукция любого подразделе-
ния – это продукция компании 
Bruker. В России, как и во всех 
странах, мы представляем еди-
ные решения на базе продук-
ции различных подразделений 
для протеомики, анализа низ-
комолекулярных веществ, кри-
миналистики и токсикологии, 
метаболомики и т.п.

Конечно, мы предлагаем и 
программные средства инте-
грации нашего оборудования. 

 www.technosphera.ru  9

Мы усиливаем свое присутствие 
в промышленности, сфере 
клинических исследований, в 
прикладных областях
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Так, у нас есть программное 
обеспечение, которое позво-
ляет объединить в рамках 
одной лаборатории различ-
ное оборудование  – для ЯМР, 
масс-спектрометрии и хрома-
тографии, ИК-спектроскопии. 
Например, для общей харак-
теризации молекул у нас есть 
программная платформа CMC 
(Complete Molecular Confidence), 
которая объединяет технологии 
ЯМР и масс-спектрометрии для 
низкомолекулярного анализа. 
В итоге к одному объекту иссле-
дований в базе данных можно 
привязать результаты различ-
ных измерений. Это наиболее 
полное решение для анализа 
низкомолекулярных соедине-
ний, например, в медицинской 
химии. Платформа СМС позво-
ляет практически "на лету" 
определять молекулярную фор-
мулу вещества и структуру 
молекулы в автоматическом и 
интерактивном режимах, про-
водить количественный анализ 
сложных смесей и т.п. 

Способствует ли созданию 
нового оборудования объеди-
нение различных технологий 
в рамках одной компании? 

Безусловно! Наиболее яркий 
пример  – использование про-
дукции подразделения Bruker 
Energy & Supercon Technologies в 
области сверхпроводников для 
создания ЯМР-спектрометров. 
С помощью сверхпроводников 
можно создавать электромаг-
ниты с сильным магнитным 
полем, что важно для ЯМР высо-
кого разрешения. Мы произво-
дим сверхпроводниковые маг-
ниты с магнитной индукцией 
на уровне 21–23 Тл, что позво-
ляет получить резонансные 
частоты протонов 0,9–1 ГГц. Так, 
система Avance 1000 оснащена 
магнитом 23,5 Тл, что соответ-

ствует резонансной частоте ядер 
водорода 1 ГГц. Первая такая 
система была установлена в 
Лионе в исследовательском цен-
тре Centre de RMN à Très Hauts 
Champs в конце 2009 года. Столь 
высокие частоты совершенно 
недостижимы ни для одной 
другой фирмы в мире. А ком-
панией Bruker уже установлено 
около 40 ЯМР-систем с резонанс-
ными частотами 900–1000 МГц.

Другой пример. В России 
мы сотрудничаем с профессо-
ром Е.Н.Николаевым, возглав-
ляющим лабораторию моле-

кулярной и ионной физики в 
Институте энергетических 
проблем химической физики 
РАН. Его работы в области масс-
спектрометрии по созданию 
гиперболического поля в ячей-
ках на основе ионного цикло-
тронного резонанса с преоб-
разованием Фурье (FT ICR MS) 
послужили основой для соз-
дания масс-спектрометров с 
экстремально высоким раз-
решением. Сегодня в масс-
спектрометрии уже достигнуто 
разрешение порядка 1 млн. В 
будущем, используя результаты 
профессора Е.Н.Николаева, 
мы планируем повысить раз-
решение до 10 млн. Это будет 
уникальным решением, вос-
требованным в протеомике, 
петролеомике, анализе объек-
тов окружающей среды, где для 
разделения сложных смесей 
другие методы, включая хрома-
тографию, бессильны. Напри-
мер, при анализе белков тысячи 
хроматографических пиков уже 

не разделяются, необходимы 
новые методы, такие как масс-
спектрометрия со сверхвысо-
ким разрешением. 

Взаимодействуете ли вы с 
другими российскими иссле-
довательскими центрами по 
разработке нового оборудова-
ния?

Совместно с российскими 
специалистами мы создаем 
программное обеспечение и 
разрабатываем прикладные 
методы. Например, у нас есть 
настольный времяпролетный 

масс-спектрометр с лазерной 
десорбционной ионизацией 
(MALDI-TOF). На его основе с 
профессором В.М.Говоруном 
из НИИ физико-химической 
медицины разрабатываем при-
ложения для клинической 
микробиологии. Профессор 
Говорун занимается молекуляр-
ными исследованиями биоло-
гических жидкостей, выделяю-
щихся при различных болезнях. 
Особое внимание мы уделяем 
диагностике туберкулеза: раз-
рабатываем методы анализа, 
библиотеки спектров, расход-
ные и комплектующие матери-
алы.

С директором НИИ био-
ме д и ц и нс кой х и м и и 
им.В.Н.Ореховича РАМН акаде-
миком А.И.Арчаковым у нас ряд 
проектов в области протеомики. 
В частности, мы прорабатываем 
новое направление – очень инте-
ресную идею по объединению 
масс-спектрометрии и атомно-
силовой микроскопии.

Компанией Bruker уже 
установлено около 40 ЯМР-
систем с резонансными 
частотами 900–1000 МГц
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Взаимодействуем мы и с 
Московским институтом про-
блем нефти и газа РАН: разра-
батываем комбинации методов 
элементного и структурного 
анализов, включая методы 
трехмерной рентгеновской 

компьютерной микротомогра-
фии. После приобретения бель-
гийской компании SkyScan, 
основанной А.Е.Сасовым (после 
слияния ставший исполни-
тельным директором Bruker 
microCT), в нашем арсенале поя-
вилась линейка оборудования 
3D рентгеновской компьютер-
ной микротомографии MicroCT, 
которую можно использовать 
для широкого спектра задач. 
Прибор изначально создавался 
для медико-биологических 
исследований, но оказался 
также эффективен в исследова-
ниях нефти и во многих других 
приложениях. 

Насколько значим для ком-
пании Bruker российский 
рынок?

Россия – очень важный рынок 
для нас. У нас долгая, более чем 
40-летняя история отношений с 
Россией. Мой отец – основатель 
компании Bruker, профессор 
Гюнтер Лаукиен в 1988 году был 
избран иностранным членом  
АН СССР. У нас очень тесные 
связи с российским академи-
ческим сообществом. Если не 
считать направления сверхпро-
водников, то в целом бизнес кор-
порации Bruker в России в 2011 
году составил приблизительно 
45–50 млн. долл. (порядка 3% от 

общего бизнеса Bruker в мире). 
Причем в последние три года 
темпы роста нашего бизнеса 
в России составляют 40–50%, 
тогда как общий объем продаж 
Bruker ежегодно увеличивается 
в среднем на 10%. Это связано с 

тем, что научные исследования 
в России в последние два-три 
года начали получать серьезное 
бюджетное финансирование. К 
сожалению, этому предшество-
вал длительный период отсут-
ствия подобных инвестиций. 
Тем не менее, мы рассчитываем 
на сохранение высокой дина-
мики роста, тем более что Рос-
сия входит в пятерку наиболее 
быстроразвивающихся стран 
BRICS. 

Разумеется, мы работаем в 
России и в области сверхпро-
водимости. Уже заключено 
несколько больших контрактов 
с Росатомом, с Курчатовским 
институтом. 

Открытие нового офиса в 
России связано со столь высо-
кими показателями роста?

Конечно. У нас около 70 
сотрудников в России, в основ-
ном в Москве. В нашем новом 
московском офисе организо-
вана лаборатория, где есть все 
необходимое для демонстра-
ции оборудования и его приме-
нений. Сюда можно и приехать, 
и позвонить, пообщаться с экс-
пертами и т.д. Кроме того, мы 
поддерживаем сеть дистрибью-
торов от Калининграда до Вла-
дивостока.  Все это позволяет 
обеспечить качественный сер-

вис на всей территории России 
и стран СНГ. 

Каковы основные обла-
сти применения продукции 
Bruker в России?

Исторически мы работаем с 
Российской академией наук и 
Академией медицинских наук, 
с университетами, с меди-
цинскими клиниками, цен-
трами контроля окружающей 
среды, с компаниями нефте-
газовой отрасли. Сейчас около 
50% наших потребителей скон-
центрированы в нефтегазовой 
промышленности и энергетике. 
Наши компактные приборы для 
рутинных применений можно 
установить практически везде, 
на каждом нефтеперерабатыва-
ющем заводе. 

Немаловажный сегмент – обо-
рудование контроля окружаю-
щей среды. В России уже сформи-
ровался и постоянно растет спрос 
на такие технологии, как масс-
спектрометрия с индуктивно свя-
занной плазмой, газовая хрома-
тография–масс-спектрометрия. 
Много здесь и прикладных рын-
ков, таких как контроль качества 
пищевых продуктов, токсиколо-
гия, судмедэкспертиза. 

Большое внимание в России 
уделяется и направлению клини-
ческой биохимии, клинических 
и доклинических испытаний 
(исследований фармакологиче-
ских препаратов на животных). 
В частности, одно из актуальных 
для нас клинических направ-
лений  – быстрая диагностика 
острых отравлений. Разумеется, 
я назвал лишь основные тренды.

С точки зрения основных 
областей потребления оборудо-
вания Bruker, ситуация в Рос-
сии отличается от других стран?

Здесь много общего. Науч-
ный тренд носит глобальный 
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характер. Но в России есть 
несколько особых направле-
ний. В области клинических 
исследований  – это микро-
бактериология и микробиоло-
гия в целом, выделяется также 
направление энергетики и 
нефтегазовой промышленно-
сти. Кроме того, велики страте-
гические инвестиции в нано-
технологии, особенно в Москве 
и Санкт-Петербурге,  – это спец-
ифика России. 

Мы знакомы с проектом 
"Сколково", поскольку компа-
ния тесно взаимодействует с 
Массачусетским технологиче-
ским институтом (MIT), кото-
рый активно участвует в этом 
проекте. Я являюсь членом кон-
сультативного совета в School 
of Science MIT, который способ-
ствует сотрудничеству с дру-
гими университетами. Проект 

"Сколково", на мой взгляд, очень 
перспективен и его замысел 

вдохновляет. На него устрем-
лено внимание всего мира, поэ-
тому "Сколково" – очень важное 
для нас направление. 

Можно ли выделить какой-
либо научный тренд, который 
существенно влияет на пер-
спективное развитие компа-
нии?

Протеомика. Сейчас это 
направление  – словно ребе-
нок во время взросления. Как 
известно, есть два направления 
исследования белковых моле-
кул – "снизу" и "сверху". В первом 
случае молекулу фрагменти-
руют и исследуют характерные 
фрагменты, связанные с какой-
либо болезнью или патологией. 
Обратный подход подразуме-
вает исследование молекулы 
целиком  – как она гликозили-
рована, какую имеет структуру, 
в какие комплексы связана и 
т.д. Объединение этих методов 

в перспективе будет способство-
вать выявлению биомаркеров 
на ранних стадиях, путей раз-
вития болезней и усовершен-
ствованию методов их лечения.

В целом я надеюсь, что в 
течение ближайших лет рынок  
аналитического оборудования 
и научных приборов сохранит 
свои высокие темпы роста, как 
и ВВП. Я думаю, что научные 
измерения, а также полевые и 
линейные измерения будут все 
более и более важны. А Bruker 
станет компанией №1 в обла-
сти научного приборостроения, 
сохраняя свои компетенции в 
сфере аналитических, физико-
химических, клинических и 
биохимических приложений. 

Спасибо за интересный рассказ. 
С Ф.Г.Лаукиеном беседовали 

Г.М.Родченков и И.В.Шахнович
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