
 
 
 

 
Разработчики 

 
С чего всё начинается? 

Цепочка проста и стара как мир: идея — 
проектирование — производство. Идей в компании 
предостаточно. Их главный отец-основатель — 
генеральный директор «НТ МДТ» Виктор Александрович 
БЫКОВ. Сегодня мы коснёмся важного звена в 
вышеназванной цепочке — разработок и 
проектирования. Эта тема и стала предметом нашей 
беседы с руководителем отдела научных исследований 
и разработок Сергеем САУНИНЫМ. 

—       Сергей Алексеевич, недавно компания «НТ 
МДТ» отметила своё 15-летие. А когда возник Ваш 
отдел? 

—       Непосредственно научные разработки появились, 
как вы сами понимаете, с первого дня компании — 

иначе не было бы сейчас ни самих микроскопов, ни этой беседы. Официально же отдел разработок, его 
оргструктура и передача части его функций в другие отделы компании произошли лет 5 назад. А до этого 
было достаточно условное деление по формальным отделам, и некоторые разработчики теперь оказались в 
других подразделениях — производственном, маркетинговом, сервисном и других. Многие из них и теперь 
одновременно продолжают участвовать и в разработках, и в фактическом производстве конечных изделий. 
Например, программисты главной управляющей программы сегодня находятся в отделе информационных 
технологий и сервиса, то есть ближе к пользователям наших микроскопов, в то же время программирование 
микропроцессоров и алгоритмов находится в отделе разработок. Вероятно, в будущем данное направление 
станет самостоятельным структурным отделом. Это все отражает рост нашей компании. Когда ее коллектив 
был человек 30, все — от рабочего до конструктора — знали, какой конкретно узел микроскопа в данный 
момент разрабатывается и для чего он предназначен. И каждый этап работы был понятен от начальных 
конструктивных идей до конечного результата. Сейчас в силу большого количества проектов, да и размеров 
компании это сделать практически невозможно. Деятельность отдела разработок стала более конкретной, 
появляются новые направления, что приводит к необходимости очень чёткого определения взаимодействия. 
В этом радикально помогает организация работы в рамках проектного управления. На практике все выглядит 
так: любая новая крупная разработка связывает функциональные вертикали организационной структуры 
компании горизонтальными проектами со своими техническими заданиями, целями, сроками и, конечно, 
людьми. Исполнители фактически находятся в разных подразделениях. Мы и сегодня максимально пытаемся 
использовать наработанный эффективный опыт организации и управления разработками, когда все 
участники проекта ощущают себя единым организмом и добиваются выполнения поставленных задач в 
кратчайшие сроки. И как результат этой огромной работы — недавно мы получили международный 
сертификат соответствия ISO 9001:2000 применительно к сканирующим зондовым микроскопам. Безусловно, 
это позволит еще более улучшить качество наших разработок и выпускаемых приборов.  

Специфика 

—       В чём выражается своеобразие отдела разработок? 

—       Оно заключено в наших изделиях, и я могу выделить три главных этапа. Поскольку мы уже 
разработали несколько поколений микроскопов, то каждая новая разработка содержит какие-то элементы 
предыдущего опыта и базируется на уже проверенных конструктивных решениях. Это первый этап работы. 
Второй — конкурентная ситуация. Мы постоянно её внимательно изучаем и хорошо знаем, чего достигли 
наши соперники. Компания — предприятия коммерческое, мы ориентируем любые разработки, да и всю 
деятельность на максимальный коммерческий результат. То есть на производство продукта, который будет 
успешно продаваться и, в первую очередь, на международном рынке. А ведь рынок беспощадно отбирает 
только то, что является лучшим с точки зрения параметров, цены, качества и прочего. Третий важный этап 
работы — совместно с нашим отделом маркетинга бороться за новые контракты (то есть фактически изучать 
спрос из первых рук), практически реализовывать контракты с элементами разработок, а их достаточно 
много. Стараемся контактировать с пользователями наших микроскопов. Все это помогает объективно 
определять новые потребности рынка. Вот мы и решаем, куда и сколько направить усилий наших 
разработчиков (самого ценного ресурса компании). У нас вовсе не классическая схема разработки — когда 
есть внешнее ТЗ, чистый период разработки, который проходит через все этапы проектирования: эскизное, 
техническое, опытная партия и так далее. Мы учитываем требования рынка и конечного потребителя. 

Мозг компании 

В отделе проектирования работает в среднем 30-40 специалистов. Такая непостоянная цифра вызвана тем, 
что есть штатные сотрудники, а есть работающие по договору или по кооперации. Главным образом, это 
специалисты из Российской Академии Наук, и такая кооперация очень серьезно помогает нам ускорить 
разработки, особенно когда встречаются проблемы фундаментального характера. Кадры в основном из 
Московского физико-технического института, МГУ и из нашего МИЭТа. Многие пришли в компанию еще 



студентами-дипломниками, защитили диссертации и стали ведущими руководителями самостоятельных 
проектов. Костяк отдела в основном вышел из НИИ Физических проблем.  

—       Работа в отделе предполагает знание иностранного языка? 

—       Это обязательное условие для разработчиков. Многие владеют разговорным английским, потому что 
приходится постоянно общаться по телефону и лично с нашими зарубежными клиентами и партнерами в 
Европе, США и других частях света. Многие сотрудники часто принимают участие в международных 
выставках и конференциях, там знание английского языка просто необходимо. Кое-кто из разработчиков 
несколько месяцев находился в командировках, например, в американских компаниях, работая над 
совместными проектами. 

—       Средняя зарплата — не секрет фирмы? 

—       Скажем так, у разработчиков она составляет более 25-30 тысяч рублей, хотя, на мой взгляд, зарплата 
еще не соответствует профессиональному уровню многих из них. Успех компании — успех каждого ее 
сотрудника, в том числе и материальный. Это основа. 

—       Какими качествами должен обладать разработчик? 

—       Как и в любой науке, конечно, главным критерием отбора людей является их способность к научному 
творчеству. Все наши разработчики — профессионально образованные люди. У нас нет самоучек, которые 
могут что-то там изобретать и конструировать. Как я упоминал ранее, все они выпускники наших российских 
вузов — лучших и в прошлом, и в настоящем. Для развития методов нам нужны, главным образом, физики-
экспериментаторы. Многие разработчики имеют хорошую теоретическую подготовку и способны построить 
расчетную модель, которая поможет экспериментально получить нужный эффект. Затем идея доходит до 
конструкторов, они воплощают ее в реально осязаемую конструкцию, которую можно изготовить на станках, 
собрать, испытать. А затем опять пройтись по этому кругу, улучшая конструкцию, оптимизируя её 
функциональные параметры и так далее. Я хочу подчеркнуть, что это первый критерий для людей, и даже не 
отбора, а просто факта, что они могут что-то разрабатывать. Часто привлекались люди из соседних отделов 
или наоборот — некоторые уходили из разработчиков в другие подразделения. Это совершенно нормально, 
когда профессиональные способности и индивидуальные особенности людей более востребованы в других 
отделах компании. 

—       Полагаю, без конкретных фамилий нам не обойтись… 

—       Руководитель КБ Виктор САФОНОВ. Для «НТ МДТ» это просто находка! Виктор Алексеевич пришёл к 
нам из НИИТМ с огромным опытом, вместе с ним у нас появилось ещё несколько конструкторов, которые 
сегодня составляют основной костяк КБ. Алексей ТЕМИРЯЗЕВ — руководитель группы разработки методик, 
являлся также ключевым руководителем одного из американских проектов. Алексей ИКОННИКОВ пришел 
еще студентом МИЭТа, сейчас — руководитель группы разработки электроники. Все основные электронные 
блоки, без которых никакой микроскоп не может работать, разработаны Алексеем и ведущими 
электронщиками — Александром МАЗМАНЯНОМ и Сергеем КАЦУРОМ. С Сергеем мы учились вместе в МФТИ, 
он в компании с первого дня, автор многих основных принципиальных решений. Владимир ЖИЖИМОНТОВ, 
Алексей БЕЛЯЕВ, Михаил АЛЕКСЕЕВ — талантливейшие и уникальные разработчики всех наших микроскопов, 
авторы многих запатентованных решений. Игорь ДУШКИН и Антон ЕФИМОВ пришли в компанию студентами 
МФТИ, у нас защитили диссертации, и теперь оба руководят крупными проектами. С огромным опытом 
разработок к нам пришли Сергей БОЖКО, Василий ГАВРИЛЮК, Сергей КОСТРОМИН, Дмитрий СОКОЛОВ. 
Сегодня все они руководят отдельными направлениями. Павел ДОРОЖКИН, ему всего 28 лет, кандидат наук, 
несколько лет стажировался в ведущем научном центре Японии. У него очень престижный список 
публикаций, он имеет возможность сделать научную карьеру в любой точке мира — решил реализовать это в 
России и в нашей компании. Полгода работает в отделе и уже блестяще доказал свой профессионализм. Я не 
могу перечислить всех, кто реально составляет золотой фонд не только отдела разработок, но и всей 
компании в целом. Предлагаю побеседовать с каждым отдельно и узнать, что они думают о компании, как в 
нее попали, что и почему их удерживает в «НТ-МДТ». Ведь многие живут в Москве и дальнем Подмосковье и 
ежедневно тратят по несколько часов, чтобы добраться до Зеленограда. И вместе с тем, у нас практически 
нет текучки кадров.  

Нужен государственный подход 

—     Естественно, Вы уже сегодня имеете перспективные проекты. Насколько они связаны с 
инвестициями в Вашу компанию? 

—     Инвестиции, безусловно, очень важны для развития любой компании — особенно в нашем 
высокотехнологическом секторе. Мы постоянно и с самого начала нашего существования максимально 
инвестируем собственные средства в новые разработки, однако для успешной конкуренции на 
международном рынке этого недостаточно. Во всех развитых странах есть специальные национальные 
программы и фонды для поддержки и стимулирования бизнеса в высокотехнологической сфере. Это 
миллиарды долларов инвестиций ежегодно. Жесточайшая конкуренция идет не только между компаниями, но 
и целыми странами за лидерство в новых технологиях. Особенно наглядно это видно в нанотехнологиях, 
которые очень скоро принесут новые прорывы практически во всех областях науки и техники. Здесь нужен 
государственный подход и в нашей стране, и в последнее время внимание к этой теме явно усилено.  

Директор по развитию и совершенствованию бизнеса у нас Валерий БАРАНОВ. Он занимается развитием 
новых направлений бизнеса, которые в перспективе привлекут в компанию другие высокие технологии. Его 
большая заслуга в становлении конструктивного проектного управления и внедрения эффективной, с точки 
зрения функционирования любого бизнеса, организационной структуры и стиля управления. Мы сейчас 
обсуждаем один из предполагаемых, не побоюсь этого слова, амбициозных проектов компании: в условиях 
невесомости и открытого космоса с помощью молекулярно-лучевой эпитаксии выращивать сверхчистые 
структуры. Использование условий космоса, уникальных по чистоте и вакууму, позволит создать 
полупроводниковые устройства с рекордными характеристиками, чего практически нельзя получить на 
Земле. В качестве средств контроля предполагается использовать портативные зондовые микроскопы нашей 
разработки. Понятно, что все должно работать в полном автоматическом режиме, так как трудно представить 
себе космонавта в качестве оператора по обслуживанию подобной установки. Конечно, на первый взгляд 
проект выглядит сплошной фантазией, однако американцы уже более 15 лет работают в этом направлении. 
Между прочим, практическое участие американской стороны в реализации этого проекта — далеко не 
фантазия.  



Другой пример. Известно, что современная полупроводниковая микроэлектроника переходит сейчас на новый 
технологический уровень критического размера элемента в 95-65 нанометра. Для сравнения, очень 
популярного сегодня, это составляет около одной тысячной диаметра человеческого волоса. Так вот, по 
общему мнению, применяемая сейчас электронная микроскопия будет неизбежно вытеснена зондовыми 
средствами контроля непосредственно в производственной линии. Это сотни приборов в год, которые должны 
работать фактически в таком же автономном режиме, как и в условиях космоса. И быть необычайно 
надежными, поскольку любая остановка линии современного 300 мм п/п производства будет стоить безумных 
денег. Сейчас НТ-МДТ планирует открыть проект по разработке таких приборов. Согласовано участие 
партнеров как в России, так и за рубежом. Есть первые потенциальные заказчики. Безусловно, без 
дополнительных инвестиций нам одним такие проекты не реализовать. Я лично считаю, что сегодня 
существует реальный шанс и для нашей компании, и для многих микроэлектронных предприятий 
Зеленограда обеспечить мировое лидерство сначала в средствах метрологического контроля, а затем по 
цепочке вытянуть другие высокотехнологические направления микро- и наноэлектроники. 

Конечно, трудности неизбежны. Мы это прекрасно понимаем, но собираемся и на нашей планете быть 
инициаторами и главными участниками этих проектов. Но в их реализации нужны не только высокие 
технологии, но и государственный подход. 
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