
На острие технологий… Нанотехнологий!
В России работает не так много компаний, производящих высокотехнологичную продукцию, востребованную на за-
падном рынке. «Нанотехнология-МДТ» — одна из них. Компания демонстрирует впечатляющие темпы роста: за период  
с 2000 по 2007 год объем продаж произведенного оборудования увеличился почти в 25 раз, приблизившись к планке  
1,5 млрд рублей. О том, каким образом компании удается воплощать прорывные научные разработки во вполне кон-
курентоспособные технические решения, рассказал генеральный директор «НТ-МДТ» Виктор Александрович Быков,  
доктор технических наук, лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники за 2004 год.

— Виктор Александрович, в какой 
сфере применяется производимое вами 
оборудование?

— Мы производим оборудование, кото-
рое можно обозначить как инструменты для 
нанотехнологий. Надо уточнить, что нанотех-
нологии — это технологии, в которых дискрет 
в размерах элементов находится на уровне 
отдельных атомов и молекул. Если это новые 
материалы, то размеры неоднородностей в 
них имеют порядок величины 10-7–10-9 м, на-
пример, наночастицы, добавленные в обыч-
ный полимерный материал, могут придать 
пластику совершенно уникальные свойства. 
Если это электроника, то ни один современ-
ный компьютер или телефон без соблюде-
ния точностей изготовления элементов в 
единицы нанометров просто бы не работал. 
Следующий уровень (наноэлектроники) уже 
потребует атомных точностей. Чтобы иметь 
возможность наблюдать и с метрологиче-
ской точностью измерять объекты в мас-
штабе нанометров, а также исследовать их 
свойства, нужны специальные инструменты. 
Их-то мы и делаем.

— Каков был путь вашей компании?  
С чего вы начинали?

— К концу советского времени я заведо-
вал отделом в сто с лишним человек НИИФП 
Минэлектронпрома и отвечал за развитие 
в направлении молукулярной электроники, 
был вполне успешным ученым. В тот период 
многие прогрессивные лаборатории «боле-
ли» идеей только появившегося туннельного 
микроскопа как инструмента наноэлектро-
ники. Для меня было очевидным, что без 
инструментальной базы этого типа даль-
нейший прогресс наших разработок просто 
невозможен. Купить такие приборы тогда 
было уже нельзя, а изготовить самим каза-
лось реальным. И мы стали делать. У ученых 
в нашей стране в то время денег не было, 
поэтому мы просто дарили им свои нара-
ботки, а вот у наших друзей в Европе деньги 
нашлись. Так наши первые «коммерческие» 
микроскопы были проданы в Италию.

В конце девяностых (как коммерче-
ское предприятие «НТ-МДТ» работает с 
1993 года) наша продукция была конку-
рентоспособна за счет цены. «Железо» 
обходилось недорого. Зарплаты, которые 
в развитых странах считались ничтожны-
ми, здесь по тем временам были вполне 
сносными, а плюс еще интерес — ведь 

не в ларьке торговать... Нам удалось при-
влечь высококлассных специалистов, как 
из «старой гвардии» (опытных конструкто-
ров и разработчиков зеленоградских за-
водов), так и молодежь, которая выпуска-
лась из ведущих вузов страны.

Хорошие «мозги» обеспечили высокие 
темпы разработок. Сегодня мы успешно 
конкурируем и с американцами, и с евро-
пейцами уже не потому, что наши приборы 
дешевле, а потому что они лучше по техни-
ческим характеристикам.

Очень важной для нас все это время 
была поддержка государства. Сначала в 
лице Министерства экономики (в 1995 году 
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мы выиграли конкурс на инновационный 
кредит), затем Министерство науки стало 
финансировать заказы НИИ и вузов на при-
обретение наших приборов, а в 2003 году 
мы оказались в числе победителей конкурса 
мегапроектов, инициированного нынешним 
министром А.  А. Фурсенко.

— Последние несколько лет «НТ-МДТ» 
демонстрирует экспоненциальный рост 
продаж. В чем причина: в успешной ор-
ганизации бизнеса или в конъюнктуре 
рынка?

— И в том, и в другом. Конечно, нанотех-
нологии во всем мире развиваются очень 
быстро, и потребность в хорошем иссле-
довательском оборудовании велика. Вы-
сок спрос именно на разработки: у ученых 
появляются вопросы, ответить на которые 
можно лишь с помощью новых, все более 
совершенных инструментов. Нам же уда-
лось так организовать бизнес, что мы мо-
жем удовлетворять этот спрос, причем на 
уровне серийного производства, с высо-
чайшим качеством сервисного обслужива-
ния и техподдержки.

Последние образцы нашей продукции по 
уровню сложности уже можно сравнить с 
самолетом (и по цене, кстати, тоже). Понят-
но, что в такой ситуации просто невозможно 
все делать самим. Поэтому здесь мы зани-
маем позицию системного интегратора: на-
правляем исследовательские работы боль-
шого числа мелких компаний, работаем с 
ведущими институтами Академии наук, Кур-
чатовским институтом — главным коорди-
натором науки в области нанотехнологий в 
нашей стране, налаживаем стратегическое 
партнерство с крупными мировыми произ-
водителями компонентов и комплектующих. 
Конечно, это все делает очень серьезными 
требования к организации бизнеса.

— Каковы планы компании на буду-
щее?

— Закрепить достигнутый успех и дви-
гаться дальше. Есть все основания надеять-
ся, что темпы наших разработок позволят 
нам и дальше оставаться на острие миро-
вого прогресса в области нанотехнологий.

Генеральный директор ЗАО «НТ-МДТ»  

Виктор Александрович Быков  

НаноФаб-100 — автоматизированный 
сверхвысоковакуумный комплекс для 
создания элементов наноэлектроники
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