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Компания NT-MDT была ор-
ганизована в 1989 году с це-

лью применения накопленного 
опыта и знаний в области на-

нотехнологий для обеспечения 
исследователей научным обо-
рудованием, способным решать 

различные задачи в этой сфе-
ре. Разработка продукции ос-

нована на комплексном приме-
нении передовых технологий, 

новейшего программного обес-
печения, высококачественных 

микроэлектронных компонентов, 
прецизионной механики и мик-
роробототехники. У компании 
два лозунга – "Честность. Ин-

теллект. Качество" и "Что кажет-
ся будущим для других, является 

настоящим для нас".
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компания "нт-мдт" – предприятие пол-
ного цикла – от разработки и про-
изводства приборов до маркетин-

га и продажи их конечным потребителям. 
для осуществления такой многоплановой 
деятельности был создан многопрофиль-
ный концерн. в россии это компании "нано-
технология мдт" (головное предприятие), 
"инструменты нанотехнологий", "нанотехно-
логия санкт–петербург". зарубежные фили-
алы: NT-MDT Service & Logistic (ирландия) 
и NT-MDT Europe (Голландия). дистрибьюто-
ры компании работают в 52 странах. каждый 
год продукция "нт-мдт" бывает представле-
на более чем на 120 тематических выставках.
численность сотрудников головного пред-
приятия 238 человек, из них 160 имеют вы-
сшее образование, 24 –  ученую степень (3 до-
ктора наук, 21 кандидат наук). средний возраст 
сотрудников 37 лет. компания тесно работает 
с аспирантурами мФти и миЭт. в настоящее 
время в них обучаются 7 аспирантов-сотрудни-
ков. политика компании состоит в том, чтобы 
активно привлекать молодых специалистов – 
выпускников ведущих вузов (мФти, миЭт, 
мГу им. ломоносова, мГту им. баумана и др.). 
в настоящее время продуктовая линейка вклю-
чает 4 модельных ряда (платформы), а также 
широкий ассортимент аксессуаров и расходных 
материалов. первый образец продукции – ска-
нирующий туннельный микроскоп – до сих пор 
работает в институте кристаллографии ран. 

платФорма NaNoEDucaTor
концепция данного продукта – комплексное 
оснащение учебных лабораторий для препо-
давания основ нанотехнологии. комплект пос-
тавки включает: набор из 5 приборов, учебную 
литературу и обучающие компьютерные про-
граммы, методическую литературу, образцы 
и материалы для лабораторных работ.

платФорма SoLvEr
платформа сканирующих зондовых микро-
скопов (сзм) – основного оборудования для 
исследования свойств поверхности в мас-
штабе нанометров. позволяет визуализи-
ровать и количественно измерять механи-
ческие, электрические, магнитные и другие 
свойства, микро- и нанообъектов. 

платФорма NTEGra

концепция зондовой нанолаборатории – раз-
витие возможностей сзм и объединение их 
с другими современными методами иссле-
дования. модельный ряд включает прибо-
ры для проведения зондово-микроскопичес-
ких исследований в обычных и специальных 
условиях (в вакууме, при высокой и низкой 
температуре, в жидкостях и т.д.). 
NTEGra Spectra – комплекс сзм с набором 
спектральных методов. объединение дало воз-
можность преодолеть принципиальные огра-
ничения оптики, прибор позволяет проводить 
спектральные исследования (включая опреде-
ление химического состава) с разрешением до 
50 нм (самые лучшие оптические методы не 
могут дать разрешения лучше 200 нм).

платФорма наноФаб
сверхвысоковакуумный научно-техноло-
гический комплекс, предназначенный для 
разработки и создания элементов нано-
электроники, а также для проведения фун-
даментальных исследований в этой области. 
комплекс ориентирован на то, чтобы в пол-
ностью автоматическом режиме подвергать 
один и тот же образец разного рода воз-
действиям (теми методами, которые сей-
час используются для создания микроэлек-
троники, только с предельным разрешением 
на один-два порядка меньше). подходит для 
организации мелкосерийного производства. 
в настоящее время уже разработано вто-
рое поколение данной платформы, не имею-
щее аналогов в мире по производительности 
и доступному набору методов воздействия.
в настоящее время успешно инсталлирова-
но более 600 приборов почти во всех научных 
и индустриальных центрах европы, азии и се-
верной америки. сегодня компания является 
безусловным лидером на российском рынке 
сзм и хорошо известна по всему миру.
миссия компании заключается в том, чтобы 
вывести российское научное приборострое-
ние на лидирующие позиции мирового рын-
ка. "нт-мдт" движется к достижению этой 
цели, опираясь на передовые разработки 
лучших научных коллективов россии, а так-
же путем непрерывного совершенствования.
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КомпАния "нТ-мДТ":
инструменты 
длЯ нанотехнолоГий


