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1|0нКуPсА "ДuPEKтoP 10ДА-201 0,, PуКoвoДl|тЕлЬ
3A0 -IIKK "IуIцлАнДP":
- тAкиЕ кoMпAнии хAк нAшA - этo ocтPoвxи'
с кoтoPЬ|x' я cчитAю' 6удЕт cтAPтoвAтЬ Poсcия.
0ни DкE г0т0вь| Б0P0ться зA lllиPoвoЙ PЬ|lloк'
с0злAвAтЬ к0llкyPEнт0сп0с06ilь|Е пPoдyктЬ|. дyмAlo,
сЕйчAс тAкиx к0|!!пAниЙ мн0l0. нAступит мoMЕtlт'
кoгдA пPoизoЙдЕт сl(Aчoк в п0тPЕБн0cти с0здAlIия
внyтPЕtlнЕгo пPoдyктA' кAк0й.т0 кAтAклиз|l1 сЛyчится
или кoгдA цЕl]A tlA нЕФть yпAдЕт' нЕ знAl0' и пIь| PЕз(o
пoйдЕit ввЕPх. инAчE l'лЬ| нE вьlдЕPхиM тAкoгo д0лгoгo
oтcтAвAllия 0т |!1иP0в0г0 yPoвня пP0изв0дствA.

мы обЬчнo нe видим пр0дукть]э lо l0  пpeдпpиятия H0 0HL4
oкpужают нaс пoBc|oдy и coпpовождaют пo жизни lv]иKpoсxeмЬ
зA0 (Пкк (llиландр' pаб0таютBэлeKтp0cчeтчикаx' гк0aнализа'
т0рaх' сllст0мах yпрaBлeния самoлeтами, вepтолeтами к0pабЛя
lи' yпpаBЛя|0т к0нBeЙepами cвязЬю, ко[iпaния вЬ пycкаeт 0K0л0

50 видoв издeлиЙ дЛя pазличнЬ|x cиcтeм и пpибopов имeeт вну
шитeЛЬн0e чиcЛo кЛиeнтoв - поcтаBляeтсв0ю пp0дyкцию 250 3а
Kа3чикам, кoтopЬ|o пoкупают ee в бoлЬш!iх кoличeствах в про
u]лo ! loду' нaпpимеp, толЬкoдля элeктpичeсKих cчeтчиKoв фиpмa
продaЛа 50 тЬlсяч микрocxeм'  и pЬ нoк paошиpяeтся,  в oбщeм,
коiiпaния npoцвeтаeт A мeждyтeм возpaст цeнтpa пo pазpaбoткo
и прoи3Bодоrву lикрoсxei'дeтскиЙ eмyвcrr0 сeмЬ л0т0т p0дy.

прeдиcл0Bиe к ycпexy
- как вЬ|cтали ycпeшilь|i'l ll lllxllь|ми 0чeнь l0чeнь illl0гиll

poc0xЙсtиl'l пpoи330дDтвai'?
мы иcполЬ3oвалиoпЬт3аpyбeжнЬ|хкоi , tпаниЙ,скопиpoвaЛи

у них тeхH0Л0гию пp0и3водcтBa, кyпиЛl1 пp0rpаммHоe 0оecпeч0.
ниe и о60pудовaниe. и постaраЛиcЬ пeрeнятЬ их yмeниe дeЛaтЬ
качecrBeвнЬre продУKтЬ ' - Boт так в нeсK0ЛЬких сЛ0вах 0бъяcниЛ
IMихаиЛ иЛЬич фopMyлy yспeхa, cказаЛ кopoткo a шeЛ 0н к этoмy

сначаЛа eгo 3зрoслая б'{orpафия сKЛaдЬ BaлacЬ Bpодe бЬ пo
заpaнee нaмeчeннoму пЛанy, вg0 м гoдyoKончил Миэт затeм pа.
6oтaЛ Ha кафeдpe !i yчиЛся 3 aспирaнтyрe, сЛeдующeo м0cт0 pа.
60тЬ.заBoд"Aнrcтрeм' 'Hoскоpo)кизнЬмихаилакpутoи3м0ни.
ЛаcЬ, в 199з.м на.Aнгcтpeмe" '  как и на l 'нoг l1хпpeдпpияrияxвт0
Bp0мя' пpиоотаll0вил0cЬ пp0и3B0дст30 и м0Л0доi,ty cпeциаЛистy
пpишЛ0сtзаHятЬcя;лoисKoMдpуloЙ pабOты' и вЬ шЛ0так чтo мe
cтoдЛя сoбcrBeHн0г0 тpуд0ycтp0Йcтвaон саl' дЛя сe0я со3даваЛ,
0н cтал диоrpибЬютopoм oбъeдинeния .Pодoв' .6Ьл таK0Й завод
3 иBано.Фpаякoвcкe, "им бЬЛ ну)l(0н кI0.т0 чт0оЬ пp0даватЬ lи.
кpocхeмы в Poccиl1 '  П0чeмy.Poдoн'? ru]иxaил илЬич рoдoм и3
тeх Meот, и eг0 0тeц pа00тaЛ наэтоii пpeдпpиятии ин)кeнeр0м.

пoтoм дpyгиe укpaинскиe заB0дЬ| подKЛ|oчиЛиcЬ, дeЛo cтa.
Лo пpoдBигатЬcя и принocиlь нeболЬш0Й. но cтабилЬнЬ Й д0х0д,

HачинaющиЙ пpeдпpиниматeлЬ пpи00peЛ нeк0т0рyю ув0p"нн0cтЬ
в ce6e peшиЛ. чтo пopа фиpму pаcшиpитЬ и пpиrлаcил к ceбe на
pаботyбЬ BшиходHокypcниK0в, N1aл0.п0малy0l]L lycrан0виЛи cBя
3и c p0сcиЙcкими'  а 3aтeM и зарyбeх(вЬ ми п0cтавциKами злeK.
трoнEoЙ пpoдyкции. нашЛи, Koмy ee пp0даBатЬ, чeм кcтaти. и д0
cих пop 3анимаloтcя'.нaii oнo приноcит cтабилЬныЙ д0х0д нeза.
чeм 0т зтог0 0тKa3ывaтЬся'

сo BpeMeнeii пoявилoсЬ жeЛaниe сo3датЬ в фиpмe coбcтвeн-
нoe напраBЛeниe по пpo,i3вoдcтвyl,tикpoсxeм, He м0гЛи MиxаиЛ и
e.o rар.|-PpD с10кo/]0 '  \ lo рР Ь |  а тo,  hаь oтE ecтвeFFь i  0Ь ]0h
3аl]имают 0дин 3а дpуrиii заpyoexнЬ e п0cтавщиKи, пpичeм п0-
cтавлi|oттo чтo llаши инжeнepы мoгyтcдeЛaтЬ нeхyжe. Пoдoбныe
MЬ сли п00yждаЛи кдrЙcrBию

cтан0Bлeниe
Peали3oBaтЬ 3aдyмаHнoe пoмoгли тpи фактopа'
в 2002 гoдy BЬ|шлo пoстан0вЛeниe прaвитeлЬcтва oб инвe.

cтициях в pа3витиe oтeчecтвeнной миKp0эЛeктpoники дилepcKaя
фиpмa, кoтoрoй тoгдa pyк0вoдиЛ MихaиЛ паBЛюк, пoдгoтoBила
пpoeкт подaлa зaяBкy и поЛyчиЛa сpeдcтBа Hа eго pазpабoтку.
0бopyдoвaниe и пoмeщeниe кyпили 3а cBои диcrpибЬютopcкиe
дeнЬги итрeтиЙ фaктоp бЬтЬ м0,{eт.  rлaвHЬ Й 3аключaлcя втоl ' .
чтo пpишлo пoнимавиe. как пpи 0тсутотBии в Poccии фaбpик пo
и3lот0влeнию c0BpeмeHнЬ|х микр0cxeM c03даватЬ к0llкуpeнт0спо
coбнЬЙ oтeчecтBeннЬ Й пpодyKr

-  я пoвял что ну)кн0 вcтyп!tтЬ в Kooпepaцию c aapубeж'
нЬ|ми пpoи3вoдcтBам11, всп0i , tинаeт 0 т0м вpeмeни N]иХаил
иЛЬич'  -  3дecЬ ра3pабатЬ ватЬ нуxнЬ е зaка3чиKа !  lиKp0-
сxel 'ы 3aт0м pа3мeщaтЬ 3ака3Ь нa иx и3гот0BЛeниe B дpуrих
стpанaх п0ЛyчиB oттyда готoвыe издeлия, cа i , tи i , t  пp0BepятЬ
их нaдeжн0cтЬ и 0тпраBлятЬ по на3начeHию' к0гда я l ]0нял'
KaK coчлeниrЬ всю тexн0ЛolичecKyю cтpУктуpy чтoбы нe имeя
мн0г0 pecypс0в'  coздаBaтЬ миKpoоxeмЬ],  мЬ стали иcкатЬ с кe l
бы 3аKЛючить дoгoвоpЬ l lа  к00пeрацию, И нашли нyжнь e нaм
фаop/ l '  в  leрVа|.и '  китаP '  ]d тd lва|. . ,  во| ro тa.o i  ( 'e i ie  Vo|
c reх noр и paбoтаeм.
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oднаKo нa эт0м сЛ0)кности B cтaнoвЛeнии H0в0Й коiiпaнии нe
закончиЛисЬ HадoбЬлo иcкатЬ свoи Hиши п0 cбЬrтy пpoдyкции, K
т0мy вpeм"oни р0сcиЙcкиЙ pЬ|н0к элeKтp0ники пpактичeоки вc0ь
уxe 3aхватили иH0cтpaнHЬ e кoмпании' 0cтаBаЛocЬ иcкатЬ' гдe иx
lo)l(нo 3аме|]итЬ HeliaЛo 6ьлo cиЛ пpиЛoxeнo чтoбы дoка3атЬ

рoccиЙскиi , t  п0тpe6итeлям, чтo эЛекrpоHиKа (миЛaндрa" нe xy
)кe импopтноЙ по Kачeствy и п0 цeнe нe дopожe'  ин0гда п0м0га
ли oбстoят0ЛЬст3a, к пpимepу, сорваЛиcЬ китaЙcкиe п0cтавKи на
нижerоpoдcкиЙ 3ав0дэлeктp0cчeтчиK0в, и эт0дал0 возli0)кн0cтЬ
y0eдитЬ erо pyк0в0дств0 pиcкнyтЬ иcп0лЬ30BaтЬ зeЛeн0гpадcкиe
MиKpocхeмЬ'cтexп0pзаBoдимeниФpУн3e п0ст0яннЬlЙпаpтнeр
(миландpa"'

cамoe д0р0г0e - зт0 к0ллeктив
прoцecc нe cт0ит на мecтe 3дecЬ сOздань и г0товЬ к сeриЙ.

н0Mу пр0и3B0дcтвy микp0cхeмы для cиcтeм упpаBЛeHия aBт0 t0.
6иляl.,lи, пp0iiЬrшЛeннЬ|ми к0мl]ьютepами с3я3Ьl0,

Мы мo) i(e i '  очeнЬ мкoгoe r0в0рит Mихaил илЬич. -  Бьли
бы покyпareли. Ecли (тo oткажeтcя 0тимп0pтнЬ|х миKp0cХeм в ва
шeЙ нишe ijы нeмeдлeнн0 г0т0BЬ прeдЛ0'(итЬ KачecтBeннyю 3а
ilteнy, Мo)rci,! увeличитЬ вЬ пyск и3дeлиЙ д0 отa тьIcяч штук в г0д
и дЛя эт0г0 кyпили д0п0ЛнитeЛЬнЬ|0 пpоизв0дcтвeнныe aл0щaди,
хoтиli] имeтЬ дocтатoчнo мoщностeЙ для oбecпeчeния cтабилЬн0
pacтyщих потрe0ностeЙ,

- |vIxхаиЛ иЛьlч'каtyю caмyю 6oЛЬшyю тpyднoсть пpишл0cь
пpеoдплeвать llа пlтll к yопeхy?

со6рaтЬ ин)l<".кeрньlЙ кoллектив иокаЛи кaждolo чeлоBe.
кa чepeззнако tЬх,peклaму,даваЛиo6ъяBЛeн! iя Pа3pабoтчиKoв
в3яЛи и3 инoстpaннЬ|х компаниЙ, нeK0тоpЬ|х cпeциалиcт0в c
.Aнгстpeма' "l/]иKрoна" с lЛиэТoi'тeсно coтpyдничaeM тaм стy.
дeнт0в 0т6иpаeм ]v]ы тoлЬкo ceЙчac' спyотя ceмЬ Лeт, можeм ока.
3атЬ' чт0 c03дaли c0аланcир0ваннЬ|Й к0ллrKтив и д0стигли llyж-
н0rо yp0вня pа00т0сп0c0он0cти

Hо пpи eгo фopi,lиpовании yчитЬ|BаЛи rщe 0днy 0cооeнн0cтЬ-
нaшpoccиЙcкиймeнталитeт,нашч0Л0Beкд0лжeнчуBcтв0ватЬтe
пЛотy K0мпаl]и,i 0н лyчшe тpудитcя Kогда eг0 п0ни lают, к0гдa
он i,lo)rcт pасKpt|тЬcя Haii iiaЛ0 пpоcт0 дeЛoBЬ|x oтнoшeний, этo
пpих0дится yчитЬ BатЬ и c0здаватЬ ycЛ0вия,

- Hавepнoe, кoillфopтlo y ваc !абoтать, а хop0ш0 лl платll €?
в cрeднeм oкoлo пятидeсятитЬ|cяч,  иypовrHЬ 3apплатЬ|мЬ|

чeткo oтслexиваeм,0на дoл)l(Ha бытЬ нe мeнЬшe' чeм в 3аpyоeх(
нЬ|х кoмпанияx Инaчe наLj]и cпeциалистЬ|. как п0 сооoщaющимcя
с0сyдам, тyда пeрeтeкyт

Kакиe дeти, такая и cтрана
l(аr' n0{ашeмy' пoчe y Poccltя 0тстаeт 0т llltpoвь|x пp0цeс-

coв в тeхнoл0гlчeсtoll раз3ltтПи?
на эror вoпpoc lvlихаил иЛЬич oтBeтиЛ кaк.т0 c0вceм нeти.

nичнo'  ПрaвитeлЬстeо BcпoмниЛт0лЬк0 в сBя3l1с тeм. чт0.сeЙ
чаc 0н0 l'llн0l0 дeнet B эк0нoi,tику вливaeт да y нac iiaЛ0 людeи'
кот0pь e y i jeют их пpав,1льнo испoЛЬзoвaтЬ,,  пpичиl]а '  пo eгo
мнeнию' в0т B чем]

.У наc нe pшвита кyЛьтуpа o6pазoвaния и пpиучeния к тpудy
в нашeм 06щeствe cчитаeтcя, что к чeЛoвeкy всe дoлх(нo пpиЙти
самo с0боЙ, систeмa cама BЬ|cтpоит erо жизHЬ А я cчиTаю что-
бЬ сeгoдня х(итЬ и pао0татЬ каK нaд0, ты yxe c пeЛeH0к дoл)i(eн
3натЬ. кeмтЬ 0удeшЬ. yEаc)!{e шк0лЬниKи eщeэтог0нeп0ниMа]!т
п0т0мyчто нe nринятo 3aниматЬcя пpоф0pиeнтaциeЙ п0др0cтк0B'
нr пpиHятo yчитЬ иХ pабoтaтЬ Бeз 3тoго oни Bырacта|oт нeпoдto.
тoBЛeHнЬ!iiи к жи3ни. Дeти вpача yжe c дeтcтва д0лжнЬ| Х0дитЬ в
6оЛЬницу, cмoтpeтЬ 3a болЬнЬ|t]tи, так )l(0 дeти стoляpа' плoтниKa,
поваpа дoлхнЬ|l]pиобщaтЬся к тoмУ' чeм зaнимаютcя иХ poдитe.
Ли'  и так Beздe

н0 y Hac, K coжалeн!iю' нe цeнится тpуд, а пото ty в0т тaкоЙ
пapaдoкc: cЛeсаpю 3a дeкЬ,faбoть плaтим cтоЛько. cк0ЛЬк0 ин.
жeнеру3анeдeЛю нeysa}ФiиeKтpyдуприBoдиткр0стyerocтои.
lilocти, в pe3уЛЬтaтe в отрaнe мaло ЛюдeЙ. к0т0рЬ e зaни lаютcя

A что0Ьl  30спитaтЬ х0poшeг0 иH)кeнepа и тeхн0л0гичecки
рaзви3aтЬcя далЬU]e, над0 yнивeрcитeтЬ ' научнЬ e лаo0pат0рии и
пpoизвoдcтвeнныe Kopпopации oбъeдинятЬ 3eдинЬlЙ цикЛ'  KаKэт0
сдeлан0 B пeр0д0вЬ х cтpаllаx'

lЛы насBoeЙ фиpмe cтаpaeмcя идти пo эт0l'iy пyти. дeтll на.
шиxc0тpyдниKoв нaч!!ная c5.6 r0 кЛаcca пp0x0дяry HаccпeциaлЬ
HЬ Й пpa(тикум. yчатcя паятЬ мl lкpосxrмы' пp0гpаммиp0BатЬ,

студeнтов yчим тpи r0да' т0жe начинaeм cт0го, чт0дaeм в py-
ки паялЬник, п0l €3Ь Baeм, как рaботатЬ соб0pyд0BaниeM.

св0lхдeтeй вь| так хe вoспитываeie?
тoЛЬкoтак 0ни y lieня вceyмeютдeЛатЬ' дажe к0p0вд0итЬ'

тpаBук0ситЬ, конюшню чиcrитЬ'ДoЛжнЬ|х(eони3натЬ,отKyдaм0

3ап0вeди пpeдпpиниi,lателю
- к8fi cтатЬ уcпeшнь|мl iачltнающии пpeдприни атsлiit' чт0

бЬ|BЬ|Пlип0coвeт0вали?
- Если хoчeшЬ 6ытЬ уcпeшнЬ| !, гoтoBЬcя к т0i,ty. чтo бyдeLj]Ь

pабoтaтЬ, pа6oтатЬ и eщe раз раб0татЬ Heпpepывllо' с юност!t,
Еcли мЬ| гoвopим o co3идатeлЬном тpyдe. тo тoЛЬкo так' Пpичeм
Hад0 yмeтt [l0ЛHиeHocнo пeрeключатЬcя c одн0Й 3адaчи нa дpy
гую, бытЬ гибким кaк вeтKa BepоЬ l1 каK вода рacтoкатЬоя'

вот.  д0пyстим, тaKoЙ пpимep'  lЛнorиe иrраЛи в а3аpтнЬe
игpЬ KакoбЬчH0бЬ Bаeт,  пpиLj]eл вЬ игpал кaкую то cyммуиу0e.
)кал' Так Boт' бизнecмeн - этo тoт чeлoBeк, KoтopыЙ сидит нeпрe.
pЬ|вн0 3а эти l cтолori' A Bсe ocтaлЬнЬe пpих0дят c ним поигpaтЬ,
шaнсoByHихoч"нЬi , lалo,Бизнeс зтoтаcpeда,кoтoрaятeбясна
чaла бyдoт обиратЬ' бyдeшЬ пр0игpЬ BaтЬ cв0Й труд, сBoe 3д0p0
вЬe, пoтoм,кoгдать бyдeшЬпoст0яHнoнах0дитЬci3aэтимст0л0м
и cтa]]eшЬ i,tаcтeрoМ ужeдpyrиe oyдyтпpoиrpыBатЬ а нeтЬ '

и нe нркнo бoяться бpатЬcя 3а H0B0e, ПoЛyчитcя - нe пoлу'
чится, я т0жe 6pаЛcя 3a тo чeгo ниKoгда pанЬшe не дeЛaЛ ЕcтЬ в
Библии таKaя фpа3а .He 60Йся' я тeбя Beдy,. He бoЙся пoтеpятЬ
3доp0вЬe cBoe, нe бoйcя peшатЬ шиpокомасштa0ныe 3адaчи, нe
б0Йcя oстaтЬся 6eздeнet занимайcя бизнecoii нe pади cлaвЬ ' нe
pади 00laтcтва' оIH0cиcЬ к нeмy. как хyд0жник 0тносиrоя K каpти.

cлeдyющиЙ ва)кныЙ фaктоp- кaк зт0 |]и cтрaнно cлeд0ва
ниe Bceмдecяти библeЙскиi,i 3aповeдяi,t, x0чeLj]Ь 0Ь|тЬ успeшнЬ|i,t'
не HарyшаЙ Hи oдной, и тoгда вcя твOя х(изнЬ бyдeт c0отвeтcтв0.
ватЬBыpaжeнию "чeЛoBeк pождaeтсядля cчаcтЬя l ]а3eмЛe" '  я таK
I o | P j  ] ' (  l o в a : Ь o . з а , ] o ч / г  в | . а - 0 | p e д е г е | | ы й r p а 8 ( т B e t s ] Ь i
пoтeHциaл, ЕcЛи рaз6итЬ ero нa cocтаBля|ощиe,0Hи oчeHЬ 0лизKи
п0 ci'Ьlолy к 3aп0вeдям, и к0гда тЬ| какyю т0 сocтаBЛя|0щую на-
рушаeLj]Ь' пoлoжитeльныЙ ee 3нак мeняeтcя Hа oтpицатeЛЬнЬЙ' и
ecли l]poоyммиpoBaтЬ 0бщиЙ peзyЛЬтaт о к0эффициeнт0м и бyдeт
минyc - 3наЙ чтo сBoю нeyдоBЛeтB0peнноcтЬ xизllЬю тЬ 0щyщa
eшЬ им0нно п0зт0Й пpичинe

эти дecятЬ 3апоBeдeЙ KактexниKа бe3oпacнocти. дажe ec
Ли их пpидyl'iaл'{ люди т0 этa статиcтика со0ираЛаcЬ тЬ|cячи лeт'
ка)кдЬ Й дeнЬ какая т0 издeояти пeрeмeннЬ|х cтaвит чeЛ0Beкa п"i.
peд выбopoм как п0cтyпитЬ, и над0 приtlиiiать рeшeниe:cЛeд0
BaтЬ rЙ иЛи нeт, |\,1н0гиeэтогo нe пoнимaют

0б oтпyокe для дyши
- сyдя пo вашиil деЛaи, y ваc д0л)i(н0 бЬtть пoлнoe чшlтв0

yдшЛeтв0peния )i(изllью ll3аи ничeг0 в |lii fie ilyxн0 fieнятЬ'.,
- MoхнoуcпeLj]кo рабoтатЬ. pасшиpятЬ коl.!паHию' н0 K0гда-

тo нacтyпит тaKoй l.,!oмeнт Kоrда х0чeшЬ чeго.тo для души. я с
удoBoЛЬотви"м быЛ бь диpeкт0p0м шк0Лы, зaнятиe бизнecoм -
тяжeлая pаботa'  Этo как фpоHт,0нa Heобхoдиi iа '  н0 BтаKоe вpe
мя дyша чeл03eKa пpeоываeт не в cам0м счacтлиB0м cост0ян11и
Tloзтoмy Korдa видишЬ. что пpишЛи м0л0дыe'  K0т0pьle м0Гут
дBиraтЬ дeлo лучшe чeii тЬ ' cамоe врeмя ш|(0лу каку|0-ни0удЬ
|ос|рои|Ь, roдoоpaть /opо| l  и.  -pе-0цаBа елPй v"итo дe-eй
)ки3Hи' Bмecтe о ним!i в сaду paбoтатЬ, Hо ч0л0вeк нe cpазу эт0
мо)к0т cдoлатЬ 0tl скачаладoлжeн поднятЬcя Hа B0pшинyтpyда'
доЛжeн пропoтeтЬ, A Kогда BЬ|л0жился. занимаЙcя 0pгаt]изациeЙ

.A пoк3 для дyшlt чтo ocтаeтcя?
-Люблю сдeтьriи ypoки дeлатЬ ocoбeHнo 3адачки пo физикe

peшатЬ' Люблю по гopаii xодитЬ' сд0тотBа, сeЙчаc c yдoBoлЬстви.
eм в3ялбЬ oтпycK нeдeли надвe' палаткy ll xодиЛ n0 г0pам' д0лг0.
дoЛгo' пoкa нe пoЛyчаeтоя'

л'щЕPБAx|iliA


