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ИзмерИтельные прИборы 
класса Hi-end 

В середине февраля стало известно об альянсе 
японских компаний JEOL и Nikon, занимающих ведущие 
позиции на рынке измерительного оборудования 
для научных исследований и промышленности. 
Соглашение направлено на развитие сотрудничества 
в области разработки продуктов, маркетинга, продаж 
и сервисной поддержки. В официальном сообщении 
подчеркивается, что объединение ресурсов JEOL и Nikon 
позволит предложить новые решения для наиболее 
динамично развивающихся рынков, в частности, 
для разработки и производства новых материалов, 
медицины, биологии. Обе компании хорошо известны 
в нашей стране, но если Nikon прежде всего – своими 
приборами и техникой для массового рынка, то JEOL 
пользуется высочайшим авторитетом в научной среде 
как производитель электронных микроскопов и другого 
оборудования для лабораторных исследований. 
На выставке Nanotech 2014, незадолго до появления 
новости об альянсе компаний, мы встретились 
с генеральным директором департамента продаж JEOL 
Шин-Ичи Ватанабе, который рассказал об особенностях 
позиционирования продуктов компании, работе на 
российском рынке и планах развития бизнеса JEOL.

HigH-end measurement 
instruments

In mid-February it was reported about the alliance  
of the Japanese companies JEOL and Nikon dominating 
the measuring equipment market for scientific 
research and industry. The agreement is aimed at 
promoting cooperation in the field of R&D, marketing, 
sales and service support. The official report says 
that by combining the resources of JEOL and Nikon 
they will be able to offer new solutions to the most 
dynamically emerging markets, in particular for new 
material development, medicine and biology. Both 
companies are well known in our country. While 
Nikon is primarily known for their instruments and 
equipment for the mass market, JEOL enjoys great 
renown in the research community as a manufacturer 
of electron microscopes and other equipment for 
laboratory research. 
At the Nanotech 2014 exhibition, shortly before it 
became known about the alliance of companies,  
we met Mr. Shin-ichi Watanabe, Sales Division’s 
Director & Senior Executive Officer at JEOL who 
provided details of the product positioning, the 
company’s activities in the Russian market  
and JEOL business development plans.

На выставке Nanotech 2014: 
генеральный директор 
департамента продаж JEOL  
Шин-Ичи Ватанабе и Шен Хуанг 
из департамента планирования 
стратегии продаж

At the Nanotech 2014 exhi-
bition: Shin-ichi Watanabe, 
Sales Division’s Director & 
Senior Executive Officer, Shan 
Huang, Sales Strategy Planning 
Department
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Господин Ватанабе, JEOL в этом году исполняется 
65 лет. С какими результатами компания подходит 
к празднованию юбилея?
Действительно, наша компания была создана  
30 мая 1949 года. Оригинальное название Japan 
Electron Optics Laboratory позднее было сокращено 
до аббревиатуры JEOL. С момента основания мы спе-
циализируемся на разработке и производстве изме-
рительной аппаратуры. В настоящее время выпу-
скаем просвечивающие и сканирующие электронные 
микроскопы, фотоэлектронные и рентгенофлуорес-
центные спектрометры, масс-спектрометры. Также 
производим оборудование для электронно-лучевой 
литографии, системы пробоподготовки и другое лабо-
раторное, промышленное и медицинское оборудова-
ние. Спектр применений измерительных приборов 
очень широк – от полупроводниковой промышлен-
ности до медицины. Основные заказчики – лабора-
тории научных и образовательных учреждений, а 
также коммерческих компаний из разных отраслей.

За 65 лет JEOL вырос в крупную группу, объ- 
единяющую девять японских и 18 иностранных ком-
паний, в которой работают более 3000 человек. Штаб-
квартира и производство расположены в Японии. 
Согласно прогнозам, в 2013 финансовом году обо-
рот группы составит около 100 млрд. иен, а опера-
ционная прибыль – 5,5 млрд. иен. По сравнению с  
предыдущим годом вырастут чистая прибыль 
и капитализация компании.

Можно ли назвать JEOL экспортоориентированной 
компанией? Насколько важен для вашего бизнеса 
российский рынок?
Структура сбыта различна для разных видов обору-
дования, но в среднем около 50% наших приборов 
продается за пределами Японии. Продукция JEOL 
поставляется в более чем 100 стран мира. На ключе-
вых рынках, в том числе в России, мы имеем пред-
ставительства, а также работаем через дистрибью-
торов. Помимо продаж под собственным брендом, 
используем OEM-партнерство. В частности, в Европе 
и Северной Америке некоторые виды оборудования 
JEOL продает под своей торговой маркой корпорация 
Siemens.

В России мы работаем уже 55 лет – первый проект 
реализовали в 1959 году, а годом позже открыли офи-
циальное представительство в Москве. В 1985 году 
ввиду экономических трудностей его работу при-
шлось приостановить, но в 2005 году представитель-
ство снова было открыто. В 2010  году мы создали 
дочернюю компанию JEOL Russia, в которой работают 
10 человек, занимающихся в основном проблемами 
сервисной поддержки пользователей. 

Mr. Watanabe, this year JEOL turns 65 years, 
what results does the company have to 
celebrate the milestone birthday?
Indeed, our company was established on 30 May 
1949. The original name was Japan Electron 
Optics L aborator y and later abbreviated as 
JEOL. Since our inception, we have focused 
on designing and manufacturing scientific 
and measurement instruments. At present we 
produce transmission electron microscopes 
a nd sca n n ing elec t ron m ic roscopes, X-ray 
f luorescence spec t rometers, photoelec t ron 
s p e c t r o m e t e r s,  m a s s  s p e c t r o m e t e r s  a n d 
nuclear magnetic resonance spectrometers. 
We also produce the electron-beam lithography 
systems, sample preparation devices and other 
laboratory, industrial and medical equipment. 
The range of application of our instruments is 
very wide, from the semiconductor industry 
to  me d ic i ne.  M ajor  c u s tome r s  r e pr e s e nt 
t he resea rch l aborator ies a nd educat iona l 
institutions as well as business firms from 
different industries.

For 65 years JEOL has grown into a large 
group comprising 9 Japanese and 18 overseas 
companies, which employs more than 3,000 
people. The headquarters and manufacturing 
plants are located in Japan. Our consolidated 
performance forecast of 2013FY is a turnover 
of 100 billion Yen and an operating profit of 5.5 
billion Yen. Compared with the previous fiscal 
year, the company’s net profit and capitalisation 
will grow.

Can we call JEOL an export-oriented company? 
How important is the Russian market to your 
business?
The sales pattern is different for different types 
of products but on average about 50% of our 
equipment is sold outside Japan. JEOL products are 
sold in more than 100 countries. In key markets 
including in Russia we have representations, and 
we also work through distributors. In addition to 
sales under our own brand, we use OEM-partnership 
schemes. In particular, in Europe and North America, 
Siemens Corporation sells under its brand some types 
of JEOL equipment.

In Russia we have been working for 55 years; 
the first project was implemented in 1959, and 
a year later we opened a representative office in 
Moscow. In 1985, due to economic difficulties, 
its operation had to be suspended, but in 2005 
the office was re-opened. In 2010, we created a 
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В общей сложности мы установили в России и стра-
нах бывшего СССР около 700 приборов. Из наибо-
лее значимых проектов можно отметить, напри-
мер, инсталляцию просвечивающего электронного 
микроскопа JEM-2200FS в научно-образовательном 
комплексе "Наносистемы и современные матери-
алы" Новосибирского государственного универси-
тета (НГУ). Этот микроскоп даже был продемонстри-
рован Владимиру Путину, когда тот посещал НГУ. 
Сейчас мы работаем над интересным проектом во 
Владивостоке. После его реализации самый совре-
менный просвечивающий электронный микроскоп 
на российском Дальнем Востоке будет иметь марку 
JEOL.

Мы считаем, что у российского рынка очень хоро-
шие перспективы. Его росту способствуют феде-
ральные программы по развитию высшего образо-
вания, науки, высоких технологий, в рамках кото-
рых средства вкладываются в том числе в создание 
и модернизацию исследовательских лабораторий 
и центров. Наша компания участвует в этих проек-
тах, и мы рады способствовать развитию российской 
экономики.

В России приборы JEOL имеют репутацию оборудо-
вания элитного класса, предназначенного, прежде 
всего, для научных исследований. Такое позицио-
нирование типично для ваших приборов?
Наши приборы по своим возможностям относятся 
к высшей категории, это своего рода Hi-End в области 
измерительного оборудования. Мы стремимся под-
черкнуть это, в том числе привлекая к работе ведущих 
промышленных дизайнеров. Например, дизайн ска-
нирующих электронных микроскопов JSM-IT300 и Neo 
Scope создал Кен Окуяма, известный своими разра-
ботками для легендарных автомобильных марок 
Ferrari, Porsche и Maserati.

Сотрудничеству с научными и образователь-
ными центрами уделяется особое внимание. В США, 
Японии и Западной Европе на их долю приходится 
от 60 до 70% инсталляций наших приборов. В России 
это значение еще выше. Мы тесно сотрудничаем 
с Токийским университетом, располагающим 
одними из лучших в мире исследовательских лабора-
торий, которые оснащены самым современным обо-
рудованием. Университетские специалисты прове-
ряют приборы в реальной научной работе и при необ-
ходимости демонстрируют их нашим потенциаль-
ным заказчикам. Это взаимовыгодное сотрудниче-
ство, так как университет получает современные при-
боры, а наши заказчики могут ознакомиться с рабо-
той оборудования и узнать мнения компетентных 
пользователей.

subsidiary company JEOL Russia, which employs 
10 people and mainly deals with the user support 
service. 

In total, we installed about 700 instruments 
in Russia and the former Soviet Union. Among 
the most significant projects, for example, the 
installation of a transmission electron microscope 
JEM-2 200FS in the research and educational 
facility ‘Nanosystems and Modern Materials’ 
of the Novosibirsk State University (NSU). Even 
Vladimir Putin was shown this microscope 
when he visited the NSU. Now we are working 
on an interesting project in Vladivostok. After its 
implementation the most modern transmission 
electron microscope in the Russian Far East will 
have the JEOL brand.

We believe that the Russian market has very 
good prospects. Its growth are fostered due to 
federal programmes for the development of 
higher education, science, high technologies, 
in which funds are invested including the 
c r e at ion  a n d  mo d e r n i s at ion  of  r e s e a r c h 
l aborator ies a nd cent res. O u r compa ny is 
involved in those projects, and we are glad to 
contribute to the development of the Russian 
economy.

In Russia JEOL instruments have a reputation 
of the elite equipment intended primarily for 
scientific research. Is this positioning typical 
for your instruments?
I n t hei r  fu nc t ion a l it ies  ou r i n st r u ment s 
r a n k a mon g t he  b e s t  b e i n g a  h i gh- e nd 
instrumentation. We strive to emphasise this 
also by engaging leading industrial designers. 
For example, the scanning electron microscopes 
JSM-IT300 and Neo Scope were designed by 
Ken Okuyama known for his developments for 
the legendary car brands Ferrari, Porsche and 
Maserati.

Special emphasis is put on cooperation with 
scientific and educational centres. In the United 
States, Japan and Western Europe account for 60 
to 70 % of our instruments installed. In Russia, 
this figure is even higher. We work closely with 
the University of Tokyo which has one of the 
world’s top research laboratories equipped with 
the most modern equipment. University staff 
checks the instruments in real scientific work 
and, if necessary, show them to our potential 
customers. This form of cooperation is mutually 
beneficial as the University acquires state-of-the-
art equipment, and our customers can study the 
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В ведущих научных центрах мира наши электрон-
ные микроскопы используются для исследований 
в материаловедении, химии, биотехнологиях, меди-
цине и других областях. В частности, именно на при-
борах JEOL работают многие исследователи одного 
из наиболее инновационных современных матери-
алов – графена. Сотрудничество с научными инсти-
тутами для нас – вопрос не только коммерции, но и 
имиджа. То, что наши инструменты содействуют раз-
витию науки, является предметом особой гордости 
всех сотрудников компании.

Как организована сервисная и методологическая 
поддержка пользователей приборов JEOL?
Хорошая организация сервисной поддержки – одно 
из важнейших наших преимуществ. Еще в 1950-х 
годах нами была создана всемирная сеть сервисных 
центров, в задачу которых входит комплексная под-
держка пользователей – от ремонта и технического 
обслуживания оборудования до методической и мето-
дологической помощи. Руководство компании уде-
ляет большое внимание совершенствованию и разви-
тию этой системы.

Какие тенденции в электронной микроскопии вы 
можете отметить?
Во-первых, расширяются области применения элек-
тронных микроскопов, особенно связанные с мате-
риаловедением, биологией и медициной, поэтому 
современные приборы должны подходить для раз-
ных типов исследований. Например, если материа-
ловедам, как правило, требуется высокое ускоряющее 
напряжение, то биологам такие высокие ускорения 
не нужны.

Во-вторых, растут требования к скорости работы 
приборов. Высокая производительность особенно вос-
требована в промышленности, в частности, в полу-
проводниковой отрасли при контроле качества.

Каковы планы развития JEOL?
В данный момент реализуется среднесрочный план 
развития, рассчитанный на период с 2013 по 2015 годы, 
который носит название "Динамичное видение" 
(Dynamic Vision). Одновременно с планом был при-
нят новый корпоративный слоган – "Решения для 
инноваций" (Solutions for Innovation). Основные 
цели плана – повышение рентабельности бизнеса 
и укрепление рыночных позиций компании в каче-
стве лидера рынка измерительных приборов класса 
Hi-End. Для их достижения намечен комплекс мер 
по развитию подразделения исследований и разра-
ботки новых продуктов, увеличению эффективности 
производства и комплексному усилению бренда JEOL. 

operation of the instruments and the feedbacks of 
the competent users.

In the leading research centres of the world 
our electron microscopes are used for research 
in materials science, chemistry, biotechnology, 
med icine a nd ot her field s. In pa r t ic u l a r, 
those are JEOL devices which are used by many 
researchers who study one of the most innovative 
modern materials, graphene. Cooperation with 
scientific institutions for us is not only about 
business but also image. Our staff is very proud 
of the fact that our tools facilitate the science 
development.

How is the service and methodology support to 
JEOL instrument users organised?
One of our key advantages is to properly 
arrange for service backup. Back in 1950 we 
created a worldwide network of service centres 
designed to offer a comprehensive user support 
ranging from repair and maintenance to the 
methodical assistance. The company’s leadership 
attaches great priority to the improvement and 
development of this system.

What trends in the electron microscopy sector 
would you mention?
First of all, the scope of application of electron 
microscopes especially related to materials 
sc ience, biolog y a nd med ic i ne a re b ei ng 
expanded; so moder n apparatus should be 
suitable for different types of research. For 
example, material scientists usually require a 
high accelerating voltage while for biologists such 
high acceleration is not needed.

Secondly, the instrument operation speed 
requirements become more demanding. High 
performance is particularly relevant in the 
industry, particularly in the semiconductor 
industry in terms of quality control.

What are JEOL’s development plans?
Currently a medium term development plan 
covering the period from 2013 to 2015, which is 
called ‘Dynamic Vision’, is being implemented. 
Along with the plan the new corporate slogan 
‘Solutions for Innovation’ was adopted. The key 
objectives of the plan are to improve profitability 
and strengthen the company’s position as a 
market leader in the high-end instrumentation 
class. To achieve them, a set of measures were 
identified to develop the R&D division, increase 
m a nu f a c t u r i n g  p owe r  a n d  whol i s t ic a l ly 
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В области исследований и разработки новых про-
дуктов мы будем делать акцент на инновационные 
решения, примерами которых являются такие наши 
продукты, как аналитический электронный микро-
скоп с атомным разрешением ARM200F, сканирую-
щий электронный микроскоп с сенсорной панелью 
InTouchScope, настольный сканирующий электрон-
ный микроскоп NeoScope и другие. В производствен-
ной области мы рассчитываем повысить мощности 
наших предприятий с одновременным сокращением 
затрат за счет оптимизации логистических и техно-
логических процессов. Укрепление бренда предпо-
лагает рациональное планирование продуктовой 
линейки, инвестиции в решения для быстрорасту-
щих сегментов, а также усиление внимания к сервис-
ной поддержке пользователей.

 
Спасибо за интересный рассказ.

С Ш.Ватанабе беседовали 
Д.Гудилин и О.Саликова

strengthen the JEOL brand. In the research and 
development of new products we will focus on 
innovative solutions which are exemplified 
by ou r produc t s such a s A R M 200F atom ic 
resolut ion ana lyt ica l electron microscope, 
InTouchScope touch panel scanning electron 
m ic r o s co p e,  Ne o S co p e  d e sk t o p  s c a n n i n g 
electron microscope and others. As far as 
production is concerned, we expect to increase 
the capacity of our businesses while reducing 
costs through optimisation of our logistical 
and production processes. Strengthening brand 
management involves rational product l ine 
planning, investing in solutions for growing 
segments as well as increased attention to user 
support service.

Thank you for the interesting interview.
The interview was taken by 

D.Gudilin and O.Salikova

НОВЫЕ КНИГИ ИздатЕльстВа "тЕхНОсфЕра"

КаК за Ка зать на ши Кни ги? 
✉ 125319 Моск ва, а/я 91; ℻ (495) 9563346, 2340110;  knigi@technosphera.ru, sales@technosphera.ru

Книга представляет собой подробное справочное руководство по физическим основам, технологическим особенностям и 
практическому применению процесса реактивного магнетронного нанесения тонких пленок сложного состава, представ-
ляющих собой химические соединения металлов или полупроводников с азотом, кислородом или углеродом. Этот процесс 
уже широко распространен в электронной промышленности и в других отраслях, где используется нанесение покрытий. В 
книге обобщено современное состояние этого процесса, приведена обширная библиография.

Представлено подробное описание физических процессов, протекающих во время реактивного магнетронного нанесе-
ния. Особое внимание уделено способам управления процессами реактивного магнетронного нанесения тонких плёнок, 
обеспечивающим стабильность и воспроизводимость как самого процесса нанесения, так и свойств получаемых пленок.

Описаны изменения состава и структуры получаемых пленок и их зависимость от параметров процесса нанесения. 
Приведена широкая номенклатура получаемых этим способом пленок сложного состава.

Рассмотрены модификации этого процесса, различающиеся используемыми источниками питания: постоянного тока, 
среднечастотных импульсов, импульсов большой мощности и ВЧ. Даны практические рекомендации по освоению извест-
ных и разработке новых процессов получения пленок сложного состава методом реактивного магнетронного распыления.

Книга рассчитана на специалистов, занимающихся исследованием, разработкой и изготовлением различных изделий 
электронной техники и нанотехнологии, совершенствованием технологии их производства и изготовлением специализи-
рованного оборудования. Она также будет полезна в качестве учебного пособия для студентов старших курсов и аспиран-
тов соответствующих специализаций.

Цена 517 руб.

полУЧенИе тонкИХ пленок 
реактИВным маГнетронным 
распыленИем
Е.В.Берлин, Л.А. Сейдман 

М.: Техносфера, 2014. – 256 c.,  
ISBN: 978-5-94836- 369-1 




