Не формат
Человек, занимающий высокий пост и в свое время окончивший ТУСУР,
вызывает одни ассоциации – он, вероятно, работает в сфере информационных
технологий или каких-то электронных устройств. В общем, там, где все связано с
профилем нашего университета, а еще точнее, с его названием.
Та же история, если мы говорим о владельце своего бизнеса. Однако, директор
фирмы «ТОМЬ Лтд» Сергей Ульянов, никак не подходит под данное определение. Нет, он
окончил ТУСУР в 83-м году на кафедре ТУ. Он владелец предприятия. Но! «ТОМЬ Лтд»
занимается производством упаковочных материалов для лекарств и иже с ними. Где ИТ?
Где радиоэлектроника? Не формат, однако.
– Как получилось, что Вы начали работать не по специальности, ведь
медикаменты и фармацевтика – это очень далеко от специфики нашего вуза.
– Время было такое. Самый рассвет неразберихи перестроечной, завод, на котором я
работал после распределения, начал переживать кризис. Пришлось податься в бизнес.
Получилось неплохо.
– И до сих пор получается?
– Да. Правда, теперь мы занимаемся не столько самими препаратами, сколько упаковкой
для них. Я бы сказал, что примерно две трети фармацевтических заводов в России
сотрудничают с нами.
– А как образование, полученное на кафедре телеустройств, пригодилось вам в работе?
– Никак. В большей степени понадобились базовые навыки, то есть не
узкоспециализированные, а само мышление. Умение думать, анализировать
.сопоставлять, соображать вовремя.
– Кто-нибудь работает у вас сейчас из ТУСУРа? И есть ли предпочтения при приеме на
работу, если человек приходит из нашего вуза?
– Из ТУСУРа люди есть, но у данного бизнеса другая специфика, и поэтому здесь сложно
говорить о предпочтениях.
– Сколько человек работает в «ТОМЬ Лтд» сейчас? Это не коммерческая тайна?
– Нет. Порядка 130 человек, а до нового года планируется расширить штат до 200
сотрудников.
– Трудно сегодня встать на ноги «свежевышедшим» специалистам? Этот вопрос, я думаю,
многих интересует.
– Моя карьера именно по полученной специальности складывалась очень неплохо. После
окончания меня распределили на приборный завод. И там были перспективы, но
понадобились деньги. Пришлось искать дополнительный заработок в результате стал
заниматься совершенно другой деятельностью.
Сначала продавали медикаменты, потом начали выпускать медицинские приборы. Они
были сложные, но очень востребованные рынком. Ну, а затем завертелось дальше.
Рассуждая же о своем деле – нет ничего плохого в том, чтобы работать не по прямому
профилю. Даже на кого-то.
– Выходные у Вас хоть бывают?
– Иногда.
– Даже сейчас, по про шествии достаточно многих лет?
– Тут как раз наоборот: что называется, чем дальше в лес. Шире, крупнее бизнес – больше
ответственность, в том числе и перед людьми, которые работают с тобой. Ты знаешь, что
на тебя многие надеются, полагаются. Потом это становится образом жизни.
– У Вас есть дети? Они дети будут работать на Вашей фирме, или пусть сами на ноги
встают?
– У меня трое детей, но тепличных условий для них я не делаю и не собираюсь делать.

Каждый человек должен пройти свой путь, получить свой багаж жизненного опыта.
– Вы не собираетесь уехать отсюда? Бизнес здесь, а сами за границей?
– Нет. Хотя некоторые знакомые, в том числе и бывшие однокурсники, сделали именно
так.
Мыслей таких даже не возникает. Мое место в моей стране.
Сергей Ульянов

