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НАНОТЕХНОЛОГИИ
тел. 534-4858

ОБЕЗОПАСИТЬ 
БИЗНЕС
22-23 мая 2008 г. в г. Москве по адресу: 
Котельническая набережная, д. 17 
(Российский союз промышленников 
и предпринимателей), в конференц-
зале состоится учебно-практический 
семинар «Актуальные вопросы 
обеспечения безопасности бизнеса».

В течение двух дней участники семинаров 
прослушают темы: «Информационная без-
опасность бизнеса как механизм защиты от 
недружественных захватов, рейдерства и мо-
шенничества» и «Меры противодействия про-
тивоправным поглощениям предприятий».

Цикл семинаров проводится в соответ-
ствии с решением 3-й Всероссийской кон-
ференции «Безопасность бизнеса». В на-
стоящее время проекту придается особенное 
значение. Готовится докладная записка за 
подписью полномочного представителя Пре-
зидента РФ в ЦФО Г.ПОЛТАВЧЕНКО и пре-
зидента Торгово-промышленной палаты РФ 
Е.ПРИМАКОВА на имя вновь избранного Пре-
зидента РФ Д.МЕДВЕДЕВА и в Правительство 
РФ. Обучение на семинарах прошли более 
200 российских компаний. В их числе ОАО 
«Аэрофлот», ОАО «Стройтрансгаз», ОАО 
«Волгограднефтемаш», ВТБ и др.

Итоги обучения будут подведены на оче-
редной 4-й Всероссийской конференции 
«Безопасность бизнеса» (сентябрь 2008 г.).

Исполнительная дирекция Всероссийско-
го проекта «Безопасность бизнеса»: г. Мо-
сква, Котельническая наб., д. 17, тел./факс: 
(495) 748-4064, 748-4067, 748-4070, e-mail: 
tt@rspp.org, www.rspp.org.

Итоговый курс учебно-практических се-
минаров «Актуальные вопросы безопасности 
бизнеса»:

г. Москва, Котельническая набережная, 
д. 17, 22-23 мая 2008 г.

Семинар 22 мая 2008 года — «Инфор-
мационная безопасность как механизм защи-
ты от недружественных захватов, рейдерства 
и мошенничества».

Семинар 23 мая 2008 года — «Меры 
противодействия противоправным поглоще-
ниям предприятий».

Стоимость участия в одном семинаре — 
15 000 рублей без НДС.

По вопросам участия в семинарах про-
екта «Безопасность бизнеса» обращайтесь 
в Центр маркетинга и развития предприятий 
при Российском союзе промышленников и 
предпринимателей.

109240, г. Москва, Котельническая 
наб., д. 17. Тел. 748-4064, 748-4067, 748-
4070, e-mail: tt@rspp.org, www.rspp.org.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Не так давно на «парла-
ментском часе» в Госдуме 
министр образования РФ 
А.ФУРСЕНКО объявил, что в 
рамках национального про-
екта «Образование» в спе-
циализированные физико-ма-
тематические школы России 
планируется поставить обору-
дование для оснащения специ-
альных классов, где школьники 
будут знакомиться с азами на-
нотехнологий. Предполагается, 
что в проекте будет участвовать 
до 35 школ. «Я думаю, это бу-

дет иметь очень важный пси-
хологический момент, когда 
даже школьников мы сможем 
привлекать к лабораторным 
работам в совершенно новой 
сфере», — тогда же отметил 
А.Фурсенко и добавил, что в 
ближайшее время министер-
ство объявит конкурс среди 
физико-математических школ 
на поставку этих комплектов. Но 
пока список конкретных учеб-
ных учреждений не определен. 
Не ясно, будут ли включены в 
него и зеленоградские шко-

лы. Очевидно только одно — 
в 2008 году начнется поставка 
35 комплектов оборудования в 
средние учебные учреждения в 
рамках Федеральной целевой 
программы развития образова-
ния на 2006-2010 годы.

Правда, в тот раз министр 
не озвучил, кто же будет по-
ставщиком передового и от-
нюдь не дешевого оборудова-
ния. Как нам стало известно, 
комплекты для учебных лабо-
раторий по нанотехнологии 
для кабинетов физики, химии 

и технологий общеобразова-
тельных школ, спрофилиро-
ванных на соответствующие 
вузы, предполагается бази-
ровать на приборах НАНО-
ЭДЬЮКАТОР, которые уже хо-
рошо зарекомендовали себя в 
качестве учебных приборов во 
многих вузах нашей страны. 
А это разработка зеленоград-
ской фирмы НТ-МДТ.

Ожидается, что нанолабо-
ратории помогут школьникам 
на уроках химии и физики 
освоить нанотехнологии и на-

номатериалы, что, в свою оче-
редь, обеспечит преемствен-
ность школы и вуза. Ведь не 
секрет, что программы сред-
них образовательных учреж-
дений во многом не дают не-
обходимых специфических 
знаний для дальнейшего их изу-
чения в вузах. Первоначаль-
ное освоение нанотехнологии 
будет предположительно пока 
только в спецшколах старше-
классниками (9-11-е классы) 
на факультативной основе.

Кроме трех приборов, 
комплекс также включает в 
себя программное обеспече-
ние, методическую документа-
цию на 6 лабораторных работ, 
образцы для исследования. 
Предполагается, что уроки бу-
дут проводить не только учите-
ля школы, но и преподаватели 
профильных вузов.

«Идея обучения школьни-
ков азам нанотехнологий заро-

дилась давно, — рассказывает 
гендиректор НТ-МДТ Виктор 
БЫКОВ. — Чтобы двигать раз-
витие нанотехнологий вперед, 
необходимо готовить соот-
ветствующие кадры. К тому, 
что атомы и молекулы можно 
видеть, надо привыкнуть, а это 
лучше всего делать со школы, 
тем более что молодежь ис-
пытывает большой интерес ко 
всему новому. Ведь это буду-
щие ученые и специалисты на-
ноиндустрии. На одном из со-
ветов мы обсуждали эту тему с 
министром А.Фурсенко, акаде-
миком Ж.Алферовым, чл. кор-
респондентом Н.Бортниковым 
и пришли к единому мнению, 
что изучение нанотехнологий 
необходимо начинать не с вуза, 
а с довузовской подготовки, то 
есть со школы. Теперь вы види-
те результат такого решения».

 Н.А.

НТ-МДТ ПОСТАВИТ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ НАНОЛАБОРАТОРИЙ

ПОДДЕРЖАТЬ 
ТРУДЯЩУЮСЯ 
МОЛОДЕЖЬ

Управлением государственной службы 
занятости населения города Москвы в соот-
ветствии с постановлением Правительства Мо-
сквы от 22.01.2008 г. №58-ПП «Об основных 
мерах развития системы временных рабочих 
мест для учащейся молодежи» организована 
работа телефонного канала «горячей линии» 
(679-4707) для сбора и обработки информа-
ции о нарушениях работодателем норм тру-
дового законодательства, в т.ч. по отношению 
к работникам из числа учащейся молодежи.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ВЕК УЧИСЬ

Когда сегодня начинают говорить 
о миссии компании, у многих появляются 
скептические улыбки. Какая миссия?! 
Удалось наладить какой-никакой бизнес, 
штат укомплектован, продукция 
отгружается, прибыль положительная, 
год прошел — и слава Богу! 

Такая позиция не только весьма типична, но 
и вполне понятна. Миссия подразумевает наличие 
амбициозных планов на будущее, масштабный рост 
производства, сбалансированное развитие бизне-
са. А это всегда дополнительные расходы. И рас-
ходы немаленькие. Подбор партнеров не только 
для сиюминутной выгоды, но для долговременно-
го сотрудничества, на перспективу. Планирование 
внутренней оргструктуры и распределение имею-
щихся человеческих ресурсов с учетом возмож-
ности масштабирования. Вложения в узнаваемость 
брендов, наконец. Мало кто может себе позволить 
такие издержки сегодня ради абстрактной идеи в 
будущем. 

НТ-МДТ может. И идея роста для компании 
вовсе не абстрактная, а вполне конкретная. Пер-
вые две буквы в названии НТ-МДТ означают «На-
ноТехнология». С самого момента становления в 
1989 году (как коммерческое предприятие НТ-МДТ 
было зарегистрировано в 1992 году, однако пер-
вый сканирующий микроскоп на продажу был соб-
ран тремя годами раньше. Именно с этого време-
ни компания отсчитывает свою историю) компания 
видит свою миссию в создании инструментов для 
нанотехнологий. То есть такого оборудования, ко-
торое позволяет видеть объекты размерами мень-

ше 100 нм (в обычный 
микроскоп их не видно), 
исследовать их свойства 
и целенаправленно их из-
менять. Цель — не просто 
удовлетворить потреб-
ности зарождающейся 
отрасли в измерительном 
инструментарии, но за-
нять лидирующие пози-
ции в разработке такого 
рода приборов.

Приборостроение 
для нанотехнологий — 
это направление исклю-
чительно высокотехно-
логичное и наукоемкое. 
Как самолетостроение, 
как космонавтика, как 
создание современного 
оружия. Это означает, что 
лидерство в этом направ-
лении дает стране страте-
гические преимущества в 
мировой экономике. Кто 
умеет делать самые точ-
ные и надежные инстру-
менты, тот может первым 
сделать следующий шаг 
в технологической гонке. 
Поэтому соперничество 
здесь нешуточное и все 
ведущие индустриальные 
державы активно под-

держивают своих производителей. Причем 
главное состязание разворачивается имен-
но в разработках.

Последние десять лет было модно ру-
гать наших ученых. Дескать, наука у нас 
отстала, лучшие умы разъехались, денег 
нет. В самом деле, в российской науке есть 
много очень серьезных проблем. Но при 
правильной организации мы абсолютно 
успешно можем соперничать с развитыми 
странами. НТ-МДТ — наглядная тому де-
монстрация. Находятся деньги на иссле-
дования, возвращаются ученые, а предста-
вители американских фирм-конкурентов 
признают (разумеется,  неофициально), 
что по уровню ключевых разработок мы 
обгоняем их на несколько лет.

Почему это стало возможно? Пото-
му что удалось соединить отечественные 
традиции научных и конструкторских 
разработок с американским подходом к 
управлению бизнесом. НТ-МДТ видит свое 
развитие в том, чтобы стать компанией-
системным интегратором. Это означает, 
что существует огромный конгломерат 
небольших компаний, каждая из которых 
разрабатывает и производит лишь один 
компонент из множества, необходимого 
для изготовления конечного продукта. 
Этот конечный продукт выпускается под 
брендом головной компании — систем-
ного интегратора, которая и берет на себя 
ответственность за качество и конкуренто-
способность этого продукта. 

Если конечный продукт — самолет, то 
системный интегратор, чтобы отвечать за 
качество, должен контролировать и произ-

водство двигателей, и создание новой электроники 
для «мозгов», и разработку новых технологий для 
покрытий. Точно так же при создании автоматизи-
рованной конвейерной фабрики для производства 
элементов наноэлектроники (платформа НаноФаб-
100) требуется продукция нескольких десятков 
фирм. Многие из них входят в группу компаний 
НТ-МДТ, другие эксклюзивно работают по заказам 
НТ-МДТ и лишь небольшая часть — самостоятель-
ные рыночные игроки.

В результате, научные разработки, которые 
жизненно необходимы в новом оборудовании, 
хорошо оплачиваются, поскольку ученые работа-
ют в коммерческих предприятиях малого бизнеса. 
Однако все разработки имеют четкий вектор, по-
скольку выполняются по заказу головного пред-
приятия. При этом системный интегратор берет на 
себя расходы по продвижению конечного продук-
та, рекламе, маркетингу и, в конечном итоге, сбы-
ту, а также отвечает за сервисное обслуживание и 
техподдержку. Т.е. выигрывают все, и, что очень 
важно, эта схема работает уже сейчас и доказала 
свою эффективность.

Из сказанного понятно, что для НТ-МДТ мис-
сия — это вполне серьезно. Это готовность вкла-
дывать средства в развитие внутренней и внешней 
инфраструктуры, налаживать сложную многоуров-
невую сеть долгосрочных партнерских отношений. 
Это ответственность за то, чтобы российские на-
нотехнологии были оснащены самым современ-
ным оборудованием и чтобы именно нашей стране 
принадлежали лидирующие позиции в будущем 
мироустройстве.

ЗАО «Нанотехнология МДТ»
535-0305, 913-5737

www.ntmdt.ru

НТ-МДТ — СИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР 
В ОБЛАСТИ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 

ДЛЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Нанотехнологический комплекс НаноФаб-100: 
фабрика для разработки исследования 
и мелкосерийного производства элементов наноэлектроники.

Генеральный директор Генеральный директор 
ЗАО «НТ-МДТ» ЗАО «НТ-МДТ» 
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