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Наш проект выгоден Зеленограду и России 
 
После двухчасовой беседы с генеральным директором ЗАО «НТ-МДТ» Виктором 

Александровичем БЫКОВЫМ покидаешь его кабинет немного ошарашенным. Теперь 
нужно всё услышанное переварить и популярно изложить. А учитывая достаточную 
осведомлённость многих зеленоградцев в микроэлектронике, эта задача должна решаться 
с оттенком деликатности... Сначала считаю нужным процитировать некоторую 
информацию из справочника *Деловой Зеленоград-2003». 

 
СПРАВКА 
 
ЗАО «НТ-МДТ» основано в 1991 году. Компания занимается разработкой и 

производством сканирующих зондовых микроскопов и нанотехнологических комплексов 
различных классов и конфигураций под общей торговой маркой SOLVER. Также в числе 
изделий компании – выпуск специализированных приборов для научно-образовательного 
процесса в области нанотехнологий. Методы сканирующей зондовой микроскопии 
используются для получения предельных разрешений поверхности, вплоть до топографии 
на атомном уровне. Сканирующие зондовые микроскопы применяются для исследований 
металлов,  полупроводников, диэлектриков, полимерных биологических структур и 
тканей, пленочных структур, молекулярных кластеров, порошков и др. 

 
Стратегическое партнёрство — штука взаимовыгодная 
 
Последняя фраза в приведённой справке специально подчёркнута автором. Она даёт 

возможность сразу же задать главный вопрос в беседе: 
—Виктор Александрович, на чём основано ваше желание и уверенность 

выйти в мировые лидеры? 
- В течение долгого времени мы занимаемся приборостроением.  И в своей 

конкретной области — техники для нанотехнологии — достигли весомых результатов. 
Показателем этого является взаимовыгодная кооперация с компанией FEI, которая тоже 
занимается приборостроением. Она всю жизнь разрабатывает и продаёт электронные 
микроскопы. Конечно, FEI — мощная компания.    Она намерена в этом году продать 
оборудования на 480 млн. долларов. А план 2007 года у неё — 1 миллиард! Наши обо-
роты гораздо скромнее. Так вот, мы открываем 
здесь, в Зеленограде, производство того, чего у нас в России никогда   не было — 
электронных микроскопов вместе с FEI. Самим нам, в одиночку, овладевать этим 
направлением очень долго и даже нерентабельно. Поэтому мы решили, что 
правильно развивать эту культуру в кооперации с теми, кто занимает самые верхние 
позиции в мире. Причём FEI работает и в самой высокой ценовой категории. Вообще, 
фирмы, когда они развиваются, всегда переходят из низких ценовых категорий в более и 
более высокие. 

—А разве дороговизна привлекает больше покупателей на рынке? Всё-таки все 
стремятся купить подешевле что угодно, разве не так? 

—Высокая цена — это большой плюс! И вот почему. Да, часто на вопрос, а чем 
какой-то прибор или изделие хороши, звучит ответ: так они же дешевле! Но дешевизна 
— плохой признак товара, потому что страдает качество. И при ориентации на низкую 
цену вы никогда не сможете поддерживать качество! 

—А как же конкуренция? 
—Ерунда! Стремление к низкой цене не ведёт к развитию. Нужно становиться 

самыми дорогими, а не самыми дешёвыми. И такая политика — правильная. Вот пример. 



На мировом рынке есть две компании: FEI (Портленд, Орегон,США) и Jeol (Япония). 
Они конкуренты. Но Jeol делает более дешёвые приборы, которые не очень продвинуты на 
рынке. А вот FEI    работает в высшей ценовой категории и при этом выпускает 
самую первоклассную по мировым стандартам аппаратуру. В этом смысле у нас с FEI    
очень схожая идеология. У них нет культуры атомно-силовой микроскопии. А для 
того, чтобы двигаться  в сторону нанотехнологии, нужны все методы — и 
электронный луч, и фокусированные ионные пучки, и атомно-силовая микроскопия. И 
наша кооперация с    FEI — дополнениедруг друга. Взаимовыгодное. 

—Неужели   специалисты FEI без вас не смогли бы достичь желаемого? 
—При наличии лидера смогли бы. У нашего основного   конкурента,   

компании   Digital Instruments концерна Veeco, был — Верждил Эллинг. Он и хороший 
бизнесмен, и классный специалист в области зондовой микроскопии. Но Эллинг ушёл 
на пенсию, а вместо него пришёл просто финансист, для которого сущность продукции, 
микроскопы — дело десятое. Она для него, по сути,  ничто, дело завершенное, уже 
пройденное, и главное — это только экономика. Интерес к новым разработкам близок к 
нулю. Поэтому Veeco шаг за шагом теряет позиции. 

 
Мини-ликбез 
 
Виктор Александрович напомнил простые истины, подкрепив их конкретными 

примерами. Конечно, любой бизнес ориентируется, в конце концов, на прибыль. Говоря 
об этом, ещё господин Маркс в своём «Капитале» всё по полочкам разложил. Но и в 
бизнесе есть два разных подхода к конечной цели. Первый — когда ты хочешь 
удовлетворить рынок, производя для этого необходимый продукт. Второй — когда 
хочешь просто заработать. Деньги всегда важны. Но в первом случае они инструмент, а во 
втором — цель. Билл Гейтс никогда не был финансистом. Он, как программист, всегда 
хотел сделать классный продукт, что-то абсолютно новое. Сделал. Стал первым, и при этом 
у него больше всех денег. Есть на мировом финансовом Олимпе ещё одна легендарная 
личность: аферист Сорес. Он практически для человечества ничего не сделал. Ну, кроме 
того, что организовывал финансовые кризисы, падение курса валют. И при этом сам 
весьма солидно увеличивал свои счета в банках. Потому что изначально его целью были 
деньги. Две известных фигуры — две позиции в бизнесе. 

 
Как возникают идеи? 
 
Стратегическое партнёрство с крупнейшей мировой компанией по электронной 

микроскопии — обнадёживающая перспектива для «НТ-МДТ». Главное, что 
зеленоградская компания готова к этому. 

Год назад В.Быков был в Париже. В программу пребывания входило знакомство с 
различными техническими Центрами. А в работе компании «Орсей физикс» Виктор 
Александрович увидел близость в идеологии «НТ-МДТ». Правда, французы занимались 
другим направлением: фокусированием ионными пучками. «Эврика!» генеральный директор 
не кричал. Но именно благодаря увиденному у него и возникла идея нового проекта — 
нанофабы. По замыслу он включал в себя атомно-силовую микроскопию, фокусирование 
ионными пучками и электронную микроскопию. Это проект был идеологически поддержан 
Иваном Михайловичем БОРТНИКОМ из Федерального фонда содействия малому бизнесу в 
области высоких технологий. Немного позже В.Быков поделился замыслом с лауреатом 
Нобелевской премии Жоресом Ивановичем АЛФЁРОВЫМ. Тот рекомендовал ему 
выступить с докладом на одном из «круглых столов», что и было сделано. На этой встрече 
как раз присутствовал представитель компании FEI, который заинтересовался проектом. 
Затем В. Быкову последовало приглашение встретиться с руководством FEI. Итогом этой 



цепочки стало подписанное осенью прошлого года соглашение о сотрудничестве между «НТ-
МДТ» и FEI. 

— Они готовы участвовать как в разработках, так и продвижении нанофабов на 
рынок промышленности. Линию по производству нанофабов мы сейчас как раз и делаем. 
Наш рынок — это университеты, институты, лаборатории. Внутри страны средств на 
науку отпускается определённое количество. И из них только какая-то часть идёт на 
приборостроение. И небольшой фрагмент этого приборостроения — наши методы. 
Промышленный рынок Запада, на котором присутствует FEI, гораздо шире — раз в 100! А 
у нас внутреннего промышленного рынка, по сути, пока нет. Значит нужно не стоять на 
месте, а выходить на зарубежный. Самим это сделать очень трудно, почти невозможно. 
Здесь необходим партнёр. И он уже очень реален. Успех будет зависеть от качества 
создаваемого продукта. 

Бизнес — не игрушки, но игрушки — уже бизнес 
Виктор Александрович в своих оценках различных экономических ситуаций в 

стране довольно категоричен. Например, он считает, что рынки нашей электроники в 
настоящее время потеряны. А имеющиеся трейд-марки ничего не стоят. Ведь даже 
неискушённому человеку заметно; область микроэлектроники сегодня развивается 
неудержимыми темпами во всём мире. Причём рынок планомерно захватывают даже те 
страны и компании, деятельность которых раньше в этом направлении была 
практически мизерна. Например, трудно было представить лет 10-15 назад, что финская 
компания «Нокия» может что-то представлять на рынке микроэлектроники. Но сегодня 
она просто оккупировала своими мобильными телефонами рынок услуг. То есть вывод 
прост: можно добиться весомого результата, если всё делать правильно. 

—Виктор Александрович, а в чем особенность сегодняшней разнообразной 
конечной продукции? 

—В ней большая доля  информационных технологий. Куда ни глянь — везде 
сейчас требуется совсем другая техника, чем была раньше. Например, не просто 
электронизированный чайник, а чайник умный! Тогда можно экономить и воду, и 
электроэнергию, и собственное время. Также это касается и ряда других нагреватель-
ных приборов. И если количество такой используемой техники представить в масштабах 
страны — просто невероятная экономия электроэнергии и тепла. Или возьмите обилие 
на мировом рынке китайских игрушек. Они ой как далеко ушли от стандартного 
примитива! Китайцы уловили тенденцию и подстроились под неё: игрушки всегда будут 
нужны человечеству. Они  —серьёзный бизнес. А сейчас востребованы ин-
теллектуальные игрушки, где широко применяются именно информационные 
технологии. 

—А для себя вы, наверно, присматриваете ещё рыночные перспективные 
ниши? 

- Конечно. Например, в стране имеется добывающая промышленность. Причём, 
сильно развитая. А все приборы для неё, в которых применяются информационные 
технологии, закупаются за рубежом. Но, слава богу, добывающая промышленность 
начинает возвращаться в государственный сектор. То есть при цивилизованном 
лоббировании и финансовых средствах у нас имеется возможность самим выпускать 
необходимые приборы. Сегодня мы уже также занимаемся разработкой нового, мощного 
проекта. 

—На какой стадии находится это «занимаемся»? 
—Разрабатываем проект того, что будет. Его имя  —  наноэлектроника. Чтобы  

приступить     к созданию нормального электронного Центра. А если  заглянуть  в  
приятное  будущее   —   когда никаких мощностей не будет хватать, а спрос на 
комплектующие возникнет фантастический, — вот тогда можно будет подумать о 
строительстве в Зеленограде целого завода. И ясно для чего — мы ведь изначально 
ориентируемся на крупные рынки. 



—А военные заказы вас не привлекают? 
—Я уверен, что 100% ориентация электроники на военные заказы возможна и 

выгодна только для небольших компаний. Оборот же такой компании, о которой говорю 
я, относительно большой. И он обязательно должен при своём развитии перевалить и 
через миллиард долларов, и через два миллиарда. 

— Каков диапазон  применения  вашего конечного продукта? 
— Машиностроение,  приборостроение,  аналитическая  и  диагностическая  

аппаратура  для медицины, наностроение. Нанофабы — не микроскопы, хотя у них, 
конечно, имеются и функции микроскопов. И это только одна часть нашего проекта. 
Вторая — возможность разработки элементной базы. 

 
Это выгодно Зеленограду и России 
 
Из всего вышесказанного видно, что Виктор Александрович мыслит масштабно. Но 

для осуществления, например, разработки элементной базы одного желания мало. 
Существует же целая стандартная технологическая цепочка при создании конечного 
продукта в микроэлектронике. Разработка и создание интегральных схем включает в себя 
проектирование, шаблоны, кристальное производство, тестирование, корпусирование. В 
итоге — чип. У меня, как у дилетанта, возникает вопрос: 

—И все эти звенья цепочки обязательно должны быть в одном Центре? 
— Вовсе нет! Можно использовать кристальные производства хоть в другом конце 

мира — в Сингапуре, например. И тогда никаких миллиардных инвестиций нам ждать и не 
нужно. У нас ведь в цветущие для микроэлектроники годы было два кремниевых завода. Но 
сейчас их уровень стал таким, что современных изделий микроэлектоники они производить 
не могут. А мозги и руки для остальных звеньев процесса под боком. У нас ведь хорошие 
условия. Есть МИЭТ, который готовит способную высококва- лифицированную молодёжь 
и строит технологическую деревню. В Зеленограде есть прекрасный институт по 
проектированию интегральных схем, причем схем наноэлектроники с конструктивно-
технологическими ограничениями 0,065 мкм! Возглавляет его прекрасный ученый — членкор 
РАН Александр Леонидович СТЕМПКОВ-СКИЙ. То есть кадрами мы, считай, обеспечены 
при правильной организации дела. 

—Теоретически всё выглядит и складывается вроде бы убедительно... 
— Реализация этого проекта вполне нам под силу. Хочу добавить, что у нас уже 

есть группа предприятий медицинского приборостроения    — БИОСС. Это маленькие 
фирмы. Они должны сгруппироваться вокруг, скажем, среднего предприятия. В этом 
случае можно будет обеспечивать и объемы, и качество, находить серьезных партнеров по 
бизнесу, продвигать торговые марки. Поэтому цель проекта — создать такие предприя-
тия, которые были бы действительно существенными на рынках. Но для этого нужно 
целенаправленно работать над организацией вот такого типа структур. В этом смысле они 
очень хороши тем, что соединяют преимущества малых предприятий 
— мобильность, быстрого прохода команд и прочее. Но у них и риск небольшой. А 
среднее предприятие выступит как стабилизатор, дистрибьютор заказа. Оно же 
структурно поможет организоваться этим малым предприятиям, сделать их 
по-настоящему рентабельными. Я считаю, что такая организация оптимальна для нас: 
наличие среднего предприятия, вокруг — малые, и всё это объединено единым 
централизующим руководящим органом. Тогда реальна организация солидных фондов 
инвестиционных, венчурных. И к ним могут обращаться эти малые предприятия. И тогда 
есть гарантия стабильности и развития среднего предприятия. То есть описанная мною 
структура начинает работать вообще. Вот такой проект и хочется попытаться провести в 
жизнь. 

—Сколько времени потребуется для реализации задуманного, и, полагаю, этот 
проект окажет позитивное влияние на город в целом? 



 — О точных сроках в днях и месяцах говорить рановато, но это проект 
сегодняшнего дня. Многое нужно сделать, начиная от законодательной базы. Этот проект 
может работать только в открытой системе — его нельзя сделать, опираясь только на 
натуральное хозяйство только России. Но проект выгоден не только для нас. Он, 
несомненно, выгоден Зеленограду. Это очевидно. Да и России тоже. Поэтому и есть 
высокая доля уверенности в результате. 

 Беседовали Т. КУТЫРЕВА и В. КУРЯЧИИ, фото В. КУРЯЧЕГО 
P.S. Недавно ЗАО «НТ-МДТ» было награждено премией Правительства РФ за 

разработку метрологической базы нанотехнологии для России. 


