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Технология успеха или 
успех нанотехнологий

Модное слово «нанотехнологии» ассоциируется с 
огромными инвестициями и транснациональными 
корпорациями. Но, оказывается, и частный бизнес 
может быть успешным в этой области. Компания 
«Нанотехнология-МДТ» (Зеленоград) вышла на 
рынок оборудования для нанотехнологий в 1993 г. 
Мировую известность «НТ-МДТ» приобрела как 
производитель сканирующих зондовых микро-
скопов, а сейчас компания выходит на рынок тех-
нологического оборудования для микро- и нано-
электроники.

Виктор 
БыкоВ, 
генеральный 
директор 
ЗАО «Нано тех но
ло гияМДТ»
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Мы начинали в 1989 г. с разработок тун-
нельных микроскопов в очень узком кругу 
разработчиков. Тогда мы занимались ис-
следованиями в области молекулярной 
электроники. Из-за отсутствия финансиро-

вания не было возможности приобрести не-
обходимое измерительное оборудование, 
и мы начали разрабатывать его сами. Очень 
скоро это стало основной деятельностью 
компании. Сегодня наша компания произ-
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 талантливых студентов не стало меньше, 
и радует, что престиж технического образования 
растет. Главное, предоставить молодым инжене-
рам возможность реализовать профессиональный 
потенциал в своей стране.

Рис. 1 Диаграмма роста годового оборота компании

водит кластерные нанотехнологические 
комплексы — сложное измерительное 
оборудование для проведения исследова-
ний в области нанотехнологий. В компании 
около трехсот сотрудников, выработка со-
ставляет 5,5 млн. руб. на человека в год.

На мировом рынке измерительного 
оборудования для нанотехнологий «НТ-
МДТ» занимает не самую большую, но за-
метную долю, еще существенно уступая 
крупным американским (транснациональ-
ным) концернам. При этом мы успешно 
конкурируем с американскими и евро-
пейскими производителями, причем не 
ценой, а качеством продукции. За семь 
последних лет объемы продаж компании 
выросли в двадцать пять раз (см. рис. 1).

За счет чего удается поддерживать 
высокие темы роста? Главное — расши-
рять спектр продукции, вести новые раз-
работки. Мы, например, инвестируем в 
разработки 15—20 процентов от годо-
вого оборота. В 2006 г. разработанный 
нашими специалистами комбинирован-
ный прибор «Интегра Спектра» (атомно-
силовой микроскоп + спектрометр) стал 
победителем в номинации американско-
го журнала «Research & Development», 
как лучший инновационный прибор.

Чтобы компания успешно развивалась, 
нельзя замыкаться в самой себе, нуж-
но интегрироваться в мировую систему 
товаропроизводства. Страна стала от-
крытой, можно этим пользоваться. С по-
мощью дистрибьюторов наша компания 
представлена в пятидесяти двух странах 
мира. Четыре года назад мы открыли не-
большое производство в Ирландии — 
«NT-МDT Service&Logistics». В Нидерлан-
дах вот уже 10 лет работает наш офис, 
который занимается продажами в Европе.

Для производства продукции исполь-
зуется самая современная элементная 

база. У компании сложились замечатель-
ные партнерские отношения с Analog 
Device, поставляющей новые интеграль-
ные схемы для нашего производства 
до их выхода на рынок. У нас хорошие 
контакты с компанией Altera, продук-
цию которой мы покупаем в Ирландии.

Рост объемов продаж обусловлен так-
же освоением новых сегментов рынка, а 
именно, выходом компании на более доро-
гостоящий рынок технологического обору-
дования, который, к тому же, очень быстро 
развивается. И в России мы видим рост ин-
вестиций в современное микроэлектрон-
ное производство, а то, что американские 
власти ограничивают экспорт в Россию 
технологического оборудования, вынужда-
ет инвестировать средства в создание рос-
сийских технологий. Вместе с несколькими 
НИИ мы участвуем в создании технологи-
ческих комплексов для наноэлектроники.

Нельзя не сказать и о поддержке госу-
дарства. В 2003 г. наша компания выиграла 
инновационный конкурс Министерства 
промышленности и науки и получила инве-
стиции в размере 400 млн. руб. на три года. 
Благодаря этому удалось создать большую 
группу продукции, позволяющую успеш-
но конкурировать на мировом рынке. В 

последние годы изменилась внутренняя 
политика страны, инвестируются универ-
ситетские и школьные образовательные 
программы, меняется структура капита-
ловложений в науку. Отсутствие необхо-
димого оборудования в отраслевых НИИ 
и академических вузах — большая про-
блема для институтов, мы же рассматри-
ваем ее как серьезный потенциал роста.

В этом году компания «НТ-МДТ» стала 
резидентом создающейся особой эконо-
мической зоны «Зеленоград». Мы рассчи-
тываем, что это поможет нам в преодоле-
нии таможенных барьеров, что важно для 
нас, учитывая большие объемы экспорта 
продукции и импорта комплектующих.

И, может быть, самое главное: для 
успешного развития компании недоста-
точно иметь одного лидера, нужно соз-
давать команду. Люди — самая главная 
ценность для инновационных компаний. 
К счастью, у нас нет проблем с кадрами. 
Мы находим хороших молодых специ-
алистов в МФТИ, МИЭТе и других вузах 
Москвы и ее окрестностей. Талантливых 
студентов не стало меньше, и радует, 
что престиж технического образования 
растет. Главное, предоставить молодым 
инженерам возможность реализовать 
профессиональный потенциал в сво-
ей стране. Мы рады, что предоставля-
ем эту возможность. С другой стороны, 
именно потому, что нашу компанию вы-
бирают наиболее талантливые моло-
дые специалисты, мы можем заявлять 
ее девизом: «где мы, там успех».  


