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НоВосТи коМпаНии

Зеленоград — город высоких технологий. 
У нас много предприятий, где внедряются 
инновационные решения, где строят свой 
успех на уникальности и высоком качестве 
научных и инженерных разработок.

Мы беседуем об итогах года с Виктором Александро-
вичем БЫКОВЫМ, генеральным директором одного из 
таких высокотехнологичных предприятий – группы ком-
паний НТ-МДТ.

— Давайте начнем с кризиса. Насколько сильно он 
затронул НТ-МДТ? Пришлось ли вам что-то поменять 
на своем предприятии?

— Конечно, кризис очень серьезно повлиял на нашу 
жизнь. Еще в конце 2008 года, когда мы планировали 
нашу работу на этот год, мы закладывали варианты жест-
кой экономии. Начало 2009 года показало, что наши пла-
ны были все-таки слишком оптимистичными. В реальности 
все оказалось гораздо сложнее.

Например, если взять направление сканирующих зон-
довых микроскопов (а на него приходится большая часть 
нашего экспорта), то по итогам первого квартала продажи 
упали почти в 10 раз (!) по сравнению с первым кварталом 
2008 года. И, конечно, нам пришлось многое менять в сво-
ей работе.

Существенная реорганизация прошла во всех основ-
ных отделах. При этом людей мы не сокращали. Работать 

пришлось гораздо больше, сократили выплаты премий, 
бонусов и т.д. Но нам удалось сохранить уникальную ко-
манду специалистов, сплотить наш коллектив. И это, я счи-
таю, самое главное достижение. 

Постепенно нам удалось переломить тенденцию спада, 
и продажи стали расти. Так, по итогам полугодия отста-
вание от прошлого года было уже в два раза меньше, в 
третьем квартале — всего 30%, а за год, я надеюсь, удаст-
ся даже превзойти показатели прошлого года. По некото-
рым регионам рост можно видеть уже сейчас: например, 
в США мы поставили почти в 2,5 раза больше, чем в 2008 
году, в Китай — в 2 раза, в Западную Европу — на 40% 
больше.

— Чем запомнился уходящий год для вашего пред-
приятия? Можете выделить его какие-то вехи разви-
тия?

— Мы сильно продвинулись в наших разработках. 
Прежде всего, это платформа НАНОФАБ. В этом году 
мы запустили компактный вариант этой платформы —  
НАНОФАБ 25. В этом классе оборудования акцент сме-
щен в сторону аналитических возможностей. Такой ком-
плекс вполне по силам крупному вузу технологической 
или инженерной направленности.

Если говорить о платформе НАНОФАБ 100, то в этом 
году оборудован уникальный исследовательский центр в 
РНЦ «Курчатовский институт», где НТК (нанотехнологиче-
ский комплекс) на платформе НАНОФАБ 100 призван ре-
шать технологические задачи с использованием синхро-
тронного излучения. Кстати, синхротрон в Зеленограде 

тоже в скором будущем станет «фабрикой» уникальных 
технологий. НТ-МДТ совместно с НИИ ФП и Новосибир-
ским институтом ядерной физики ведет работы в этом на-
правлении.

В традиционном для нас сегменте — разработке 
сканирующих зондовых микроскопов — тоже есть что 
вспомнить. В этом году наш прибор СОЛВЕР НЕКСТ во-
шел в список 100 лучших мировых разработок по версии 
американского журнала ��� 100. В этом же году мы раз-��� 100. В этом же году мы раз-�� 100. В этом же году мы раз-� 100. В этом же году мы раз- 100. В этом же году мы раз-
работали совершенно новый прибор: ИНТЕГРА Лайф — 
зондовый микроскоп для биомедицинских исследова-
ний. Мы оборудовали еще сорок восемь школ классами  
НАНОЭДЬЮКАТОР — учебными тренажерами для прак-
тического знакомства с наномиром.

Значительным достижением я считаю создание уни-
кальной системы сервиса и поддержки наших пользо-
вателей. Мы создавали ее ни один год, и сегодня можно 
без преувеличения сказать, что наша служба сервиса и 
поддержки — одна из лучших в этой отрасли. Мы всерьез 
можем конкурировать с лучшими американскими и евро-
пейскими концернами по уровню сервиса и техподдерж-
ки. Это очень важный, нужный и, к сожалению, пока очень 
редкий в России пример работы в сторону потребителя.

— Чего вы ожидаете от наступающего года? Ваши 
планы на 2010-й?

— В этом году мы заложили мощный фундамент для 
роста. Начаты разработки сразу по нескольким крупным 
проектам. Например, в течение трех лет мы должны соз-
дать новую продуктовую линию — СЗМ комплексов для 
биомедицинских исследований. Там будут возможности 
для анализа малокопийных белков, для чтения ДНК-кода, 
новые оптические техники. И все это в совмещении с 
СЗМ.

В следующем году появится новый НАНОЭДЬЮКАТОР.
Безусловно, мы будем продолжать развитие линии 

НАНОФАБОВ, все сильнее продвигаясь в сторону созда-
ния технологических комплексов для наноэлектроники.

Предполагаем серьезно продвинуться в сторону при-
боров для нанометрологии.

— Ваши пожелания жителям в новом году?
— Прежде всего, конечно, хотелось бы пожелать 

всем зеленоградцам крепкого здоровья, личного счастья 
и удачи в наступающем году. Но главное мое пожелание 
нам всем — не отступать перед трудностями. Компания 
НТ-МДТ продолжит свое развитие, и я желаю всем про-
должать хорошие начинания в следующем году!

 Н.Н.

Главное — не отступать перед трудностями

НТ-МДТ завершает 2009 год 
двумя ударными маркетинговыми 
мероприятиями: в декабре компания 
приняла участие в двух рейтинговых 
американских выставках.

Американское общество  
материаловедов

Fall M�S Meeting 2009 — один из форумов, 
организатором которых является всемирно 
известная научная организация — Общество 
по исследованию материалов (Mate�ial �e-Mate�ial �e- �e-�e-
sea�ch Society - M�S.)

M�S, созданная в 1973 году, к настоящему 
моменту насчитывает свыше 15 тыс. членов из 
70 различных стран и является авторитетной 
организацией в области материаловедения.

Осенний симпозиум M�S является одним 
из самых известных и самых крупных тема-
тических форумов мира, который посетили 
более 5000 ученых со всего мира. 

Программа конференции включала в себя 
актуальные темы, освещающие новейшие 
разработки в области прикладных нанотехно-

логий: материалы для альтернативной энер-
гии, полупроводниковые материалы, био-
совместимые материалы, здравоохранение и 
биоматериалы, нанотехнология, обработка 
информационных данных и др.

Представленный на выставке стенд  
НТ-МДТ привлекал внимание посетителей 
своей яркостью и оригинальными дизайнер-
скими находками. Основной интерес гостей 
выставки был направлен на уникальные раз-
работки компании: прибор ИНТЕГРА Спект-
ра (СЗМ для спектрального исследования 
нанообъектов со сверхвысоким разрешени-
ем), а также на учебно-научный СЗМ класс  
НАНОЭДЬЮКАТОР для обучения основам 
нанотехнологий студентов и школьников.

Помимо непосредственного участия в вы-
ставке НТ-МДТ организовала в отеле «Шера-
тон» вечерний прием для посетителей, в ходе 
которого были представлены доклады поль-
зователей оборудования компании. Профес-
сор Ханнес ШНИП, Колледж Уильяма и Мэри, 
профессор Джерри ФЛОРО, Университет 
Вирджинии в своих выступлениях осветили 
результаты исследований, которых им уда-
лось достичь с помощью приборов, разрабо-
танных НТ-МДТ.

Американское общество  
клеточной биологии

Следом за M�S также в США состоялось 
еще одно первостепенное для науки собы-
тие — Ежегодный форум американского 
общества клеточной биологии (��e�ican So-��e�ican So- So-So-
ciety fo� Cell Biology �nnual Meeting - �SCB). 
Общество было основано в 1960 г. Сейчас его 
членами являются более 10 тыс. ученых, спе-
циалистов и исследователей.

Форум �SCB является одним из главных 
международных мероприятий в области био-
логии. В этом году конференция включала в 
себя 100 научных сессий, а также 3500 по-
стерных презентаций.

Участие в этой выставке стало новым и 
важным шагом для НТ-МДТ. На этом ключе-
вом для исследователей-биологов мероприя-
тии компания заявила о себе как о разработ-
чике и производителе научного оборудования 
для сферы биомедицины. Специалисты  

НТ-МДТ анонсировали новую разработку 
ИНТЕГРА Лайф, которая представляет собой 
СЗМ с оптическим микроскопом и с большим 
набором дополнительных возможностей для 
исследования объектов клеточной и моле-
кулярной биологии в условиях, близких к 
физио логическим.

Посетители выставки проявили большой 
интерес к новой разработке, по достоинству 
оценив идею совмещения АСМ и инвертиро-
ванного микроскопа, а также современный 
дизайн и гибкость системы.

нт-мдт завоевывает америку

Модульная технологическая 
платформа НАНОФАБ

Учебно-научный СЗМ класс для преподавания 
основ нанотехнологий НАНОЭДЬЮКАТОР

Полностью 
автоматизированный  
СЗМ СОЛВЕР НЕКСТ

Стенд компании НТ-МДТ на выставке 
MRS Fall Meeting 2009

Стенд компании НТ-МДТ на форуме ASCB


