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ЕЛЕНОГРАДСКИЙ ПРОРЫВ 

Признание 

Монолог скептика 

Один мой знакомый предприниматель как-
то удручённо пожаловался: 
— Ты только посмотри, что вокруг делается! 
Коррупция, олигархи, взятки, киллеры, 
«крыши» — всё это стало нормой нашей 
жизни! А как опозорилось правительство с 
этими льготами?! Народ не видит никакого 
толка и пользы от министров. И не верит им. 
И Дума тоже хороша! Помнишь, как 
депутаты закон мусолили: наказывать ли 
граждан за употребление пива из 

горлышка? И одни разговоры о поддержке предпринимательства на всех уровнях
власти? Ой, боюсь, что ничего хорошего в России уже произойти не может. И бизнес
никаких перспектив здесь не имеет. Тупик. Где он, свет в конце туннеля? Скажешь, 
заграница нам поможет? Чёрта лысого! Вон футболистов понабирали в клубы, а где
наша сборная — сам знаешь! Ладно, мы в космос первые прорвались, а на земле,
думаю, даже в Европу нечего соваться. Ждут нас там, как же! Поэтому я закрываю 
свой бизнес. А ведь думал, что прорвусь… Только вот в управдомы нет желания
переквалифицироваться: всё-таки 10 лет жизни ему отдал… 

Оппонент 
Немного позже, при встрече с генеральным директором компании «НТ-МДТ» 
В.БЫКОВЫМ, я поинтересовался его мнением о перспективах развития российского
бизнеса: 
— Конечно, если жить в замкнутом мире, вести натуральное хозяйство, вариться в
собственном соку — никакой прорыв никуда невозможен. Он становится реальным
при чётком направлении в бизнесе и при деятельности в открытой системе, когда 
ощущаешь себя частью всего мира. 
— Виктор Александрович, вы этого достигли? 
— Да! Мы искали сектор рынка, в котором можно сделать что-то новое. Причём, 
мировой. Сделали принципиально новый прибор NTEGRA для изучения поверхности 
твёрдых тел и наноструктур. Сделали и сказали: мы можем то, чего не могут другие!
Это — несомненный прорыв. Но он был нами запланирован. И — не на интуитивном 
уровне. 
— Если кратко сформулировать базу, идею такого прорыва… 
— Электроника и информационные технологии. Когда они объединяются с помощью
интеллекта, в результате получаются просто чудеса! Снова возвращаюсь к прибору
NTEGRA. Его во всём мире выпускаем только мы. И поскольку он востребован в
мировой науке, а есть все предпосылки, что непременно будет использоваться и в 
самых различных отраслях промышленности, могу ещё раз повторить: это —
настоящий прорыв! 

  
Справка. 
В настоящее время бурно развивается научно-техническое направление — НАНО-
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ТЕХНОЛОГИЯ, которое охватывает широкий круг как фундаментальных, так и 
прикладных исследований. Это принципиально новая технология. Она способна
решать проблемы в таких разных областях, как связь, биотехнология,
микроэлектроника, энергетика. Нанотехнологии станут ведущими в ХХI веке  и будут 
способствовать развитию экономики и социальной сферы общества. Они могут стать
предпосылкой новой промышленной революции.

Прогресс в нанотехнологии стимулировался развитием экспериментальных методов
исследований. Наиболее информативными из них являются методы сканирующей
зондовой микроскопии.

Зеленоградская компания «НТ-МДТ» производит сканирующие зондовые микроскопы
для научных исследований и специальные СЗМ-
комплексы для обучения студентов методам зондовой микроскопии. Сканирующие
зондовые микроскопы превратились в один из наиболее востребованных на мировом 
рынке классов приборов для научных исследований.

Экскурсия 
Нам хватило одного часа, чтобы познакомиться с выпуском этих приборов. Пояснения
давал 38-летний директор производства Владимир КОТОВ: 
— Несмотря на специфику изготовления сканирующих зондовых микроскопов, этапы
производства укладываются в обычную схему. Всё, что связано с «железом», мы
объединяем понятием «I-й дивизион». В него входит цех механического
производства, где изготавливаются детали приборов из металла, пластика и других 
материалов. В комплектацию приборов входит несколько тысяч деталей. Но мы не
имеем возможностей производить их все. Поэтому у нас есть контрагенты в России и
в СНГ: в Туле, Ижевске, Новосибирске, Сумах и других городах. С этими смежниками 
у нас отработан чёткий график поставок деталей. 
— Владимир Валерьевич, а что входит во II-й дивизион? 
— Производство электроники, где собирают электронные блоки управления
микроскопов. А еще есть дивизионы, где собирают специальные устройства –
пьезосканеры. Это изделие, по сути, – сердце прибора. В двух других дивизионах 
собирают приборы для работы на воздухе и в жидкости, а также приборы для работы
в условиях сверхвысокого вакуума и сверхнизких температур. 
От автора. 
Главный конструктор Виктор САФОНОВ очень убедительно продемонстрировал на 
экране компьютера внешний вид в трёхмерном измерении прибора NTEGRA. А затем
«вытащил», укрупнил и покрутил перед нами одну из деталей. Да… вот что значит –
компьютеризация интеллектуального труда, которая открывает просто 
фантастические возможности перед конструкторами! Одним словом, твори,
выдумывай, пробуй! 
— То есть весь прибор вы изготавливаете сами? 
— Да. При этом руководители разных дивизионов, кроме организации выпуска
изделий здесь, на месте, ведут также работу и с контрагентами, которые поставляют 
нам необходимые комплектующие узлы и детали. Например, качественные платы. 

Электроника и кастрюли 
Если коротко описать дальнейшие этапы рождения СЗМ, то они включают ручную
сборку, настройку, регулирование, тестирование и ОТК. Последний этап здесь 
называют службой регламента. И, наконец, готовые изделия поступают на стеллажи
склада готовой продукции. Да, вот они, уже собранные готовенькие приборы. А у
меня перед глазами всё мелькают шкафы с заготовками будущих схем, конструкции 
из титана, пьезокерамические трубочки, миниатюрные платы, десятки других
комплектующих деталей, блоки управления на прогоне. Плюс ловкие руки и
внимательные глаза. Особенно на очень мелком монтаже. Специалисты не упускают
возможности подчеркнуть перед нами и приоритет фирмы. Вот на участке
радиомонтажа Юрий Васильевич АНТОНОВ демонстрирует весьма компактную
измерительную головку «Смена», созданную здесь же. На глаза попадается



несколько специалистов, которые переносят изделия в… кастрюлях! Да, в обычной 
домашней посуде. Ребята посмеиваются над нашим интересом и поясняют: 
— Если заказывать специальные металлические контейнеры для транспортировки, то 
они нам в копеечку обойдутся. Точнее, долларов в
50 или 100. А эти кастрюли очень удачно подошли и по размерам и по цене: одна 
стоит всего 140 рублей! 
Полагаю, что этот ответ вполне в духе времени: люди считают деньги фирмы. И —
экономят. Но вернёмся к главному. 
Справка 
Сегодня с маркой «НТ-МДТ» на линиях выпускаются несколько приборов мирового
уровня. 
NTEGRA — это зондовая нанолаборатория, которая принадлежит к поколению
высокотехнологичных исследовательских, основанных на методах зондовой
микроскопии. 
NTEGRA является исследовательским инструментом как для фундаментальных
исследований в физике, химии и биологии, так и в исследованиях полимеров, 
магнитных и полупроводниковых структур. 
Solver BIO M — сканирующий зондовый микроскоп, специально разработанный для
биологии и медицины. 
Solver MFM — этот СЗМ применяется при исследованиях доменной структуры
твёрдых и мягких магнитных материалов, магнитных плёнок, магнитных микро- и 
наноструктур, запоминающих устройств. 

Окно не только в Европу 
— Владимир Валерьевич, так куда же вы прорвались с этими приборами? 
— Сначала проследим уже отработанный путь доставки СЗМ заказчику. После 
получения «добро» в службе регламента, каждый прибор поступает в службу
сервиса. Ответственный специалист по доставке и установке изделия — мы называем 
этот процесс инсталляцией — ещё раз проверяет весь комплект перед отгрузкой,
упаковывает его и вместе с ним вылетает в любую точку России или мира. Там
проводит инсталляцию и сдачу прибора клиенту. Подписывает соответствующий акт и
проводит обучение персонала навыкам работы на СЗМ. Обучение длится от 3 до 10
дней. 
— География поставок велика? 
— США, Япония, Бразилия, Австралия, Тайвань, Китай, Корея. Европа — так она 
вообще наша вотчина! 
— Кто конкретно ваш заказчик в Европе? 
— Весьма тесные взаимовыгодные связи в Голландии. В городке Эйнховен имеется
очень известный и престижный в Европе технический университет. Между прочим, 
такие крупнейшие европейские, да и мировые фирмы, как БАСФ и БАЙЕР, постоянно
сотрудничают с учёными этого университета: размещают заказы на проведение
исследований, которые те исполняют. Но учёным необходимо соответствующее
научное оборудование для работы. Мы являемся одной из немногих фирм, которая
добилась признания в своём классе оборудования. И университет закупил уже более
десятка наших приборов. 
— Они дорогие? 
— Научное оборудование во всём мире стоит достаточно дорого. Например, учебные 
приборы, которые мы выпускаем, стоят несколько тысяч долларов. На них обучают
студентов. Есть приборы очень сложные и очень дорогие. На них и работают учёные.
Ведь если идёт эксперимент — к такому не подпустишь десяток студентов, которые
только азы осваивают. В лучшем случае учёный может доверить часть исследований
надёжному ассистенту или аспиранту.  
— И вы тоже такие приборы выпускаете? 



— Да. И учтите, что для нас это — неоспоримый и серьёзный успех: продажа
приборов за границу. Ведь западный клиент жутко избалован. И чтобы добиться от
него подписания контракта на поставку, нужно доказать, убедить, что твой товар —
самый лучший на мировом рынке. Кроме того, учтите, что СЗМ — это развивающееся 
направление во всём мире. Но специалистов-то нужно готовить, обучать. Поэтому мы 
также выпускаем учебники и методики. Ведь наш прибор — это «железо», 
электроника, которая им управляет, и программа, которая управляет электроникой. 
— Давайте, например, возьмём меня — совершенного дилетанта в этом деле.
Сел я за ваш учебный сканирующий зондовый микроскоп — и что я увижу? 
— То изображение, которое нельзя увидеть в оптический микроскоп: микрорельеф
поверхности материала с пространственным разрешением вплоть до атомарного.
Причём, обычно новички приходят в восторг от эксперимента, когда узнают, что 
можно изменить модификацию поверхности. Допустим, выгравировать какое-то 
изображение или надпись размером 10Х10 микрон. Для сравнения: толщина среза
волоса блондинки — 50 микрон. 
— А что лично вы запечатлели в первый раз? 
—Слово «НТ-МДТ». Впрочем, у нас есть умельцы, которые целые картины рисуют,
например известную картину «Мона Лиза» на площади 5х5 микрон. 

Команда 
— Сколько у вас на производстве трудится человек? 
— Около 100. Причём, специфика нашей деятельности собрала специалистов разных 
профессий: токарей, сборщиков, программистов, разработчиков, конструкторов. Есть
у нас кандидаты и доктора физико-технических наук. 
— А возраст? 
— От 20 до 70 лет. Причём, те, кто постарше, тоже весьма активны. 
— Значит, компания «НТ-МДТ» не даёт объявление о приёме на работу с
ограничением по возрасту? 
— Не припомню такого случая. 
— На «ковёр» приходится вызывать грешников? 
— У нас это не практикуется. Обычно принято смотреть в глаза с укоризной и без
слов. Поверьте, это гораздо доходчивее и результативнее, чем крик или накачка. 
— Молодые кадры откуда черпаете? 
— У нас два базовых института: МИЭТ и физтех МГУ. Считаю, что там теоретическая
подготовка студентов — одна из лучших в России. 
— Чтобы завоёвывать мировой рынок, что ещё необходимо, кроме мозгов и 
востребованной продукции? 
— Маркетинг на должном уровне. У нас своя дистрибьюторская сеть отлажена
хорошо. И потом — мы ежегодно участвуем более чем в 70 специализированных
международных выставках по всему миру. А это значит, что мы непременно должны
иметь свой стенд с прибором, работу которого поясняет и рекламирует специалист.
Естественно, только для выставок у нас постоянно в резерве находится несколько
первоклассных образцов сканирующих зондовых микроскопов. 
— То есть вы заняли свою нишу и чувствуете себя в ней уверенно? 
— Мы ушли далеко. Но наши конкуренты во всём мире не дают нам дремать. Будем
постепенно расширять свой прорыв. Международный бизнес — словно езда на 
велосипеде: перестал крутить педали — сразу отстал. 

 Беседовал В.КУРЯЧИЙ, фото А.ЕВСЕЕВА 
  
 

 


