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Хочется делать больше

Рубен Оганян,
генеральный директор,
«УниверсалПрибор»

Рубен Викторович Оганян, Генеральный директор компании «УниверсалПрибор»,
— наш «старый» знакомый. В этом году компании исполняется 22 года. Компания занимается комплексными поставками оборудования для радиоэлектронной промышленности
и имеет несколько собственных производств, где выпускается промышленная мебель,
испытательные камеры тепла и вакуумные камеры, современные паяльные пасты и отмывочные жидкости, которые является великолепными образцами импортозамещения.

— Рубен Викторович, как Вы охарактеризуете себя и свою компанию на сегодняшний день в двух словах?

оборонной, ракетно-космической и авиаци‑
онной техники, отечественных качественных
паяльных материалов.

— Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги!
Во‑первых, спасибо за внимание — каждый
раз очень приятно с вами общаться. Отвечая
на Ваш вопрос, скажу: конечно, за мои 25 лет
работы в данном сегменте рынка, который,
по сути, был создан мною в Северо-Западном
регионе, накоплен огромный опыт, наши
специалисты легко могут выполнить любую
задачу заказчика «под ключ», предоставив
полную, технически грамотную консультацию
с учетом особенностей каждого конкретного
производства и пожеланий. Конечно, для
«УниверсалПрибора» стало важным и инте‑
ресным создание и развитие собственных
производств по выпуску промышленной ме‑
бели, испытательных камер тепла и вакуумных
камер, а теперь и современных паяльных паст
и отмывочных жидкостей. Все производства
высокотехнологичны, производимая продукция
отвечает всем международным и отечествен‑
ным стандартам качества. Мне самому очень
приятно, когда все выполнено на высшем
уровне и с гордостью могу сказать, что все
выпускаемые изделия под нашим брендом
Universal достойно представлены на рынке.
В условиях международных санкций и возрож‑
дения российских производств — это важные
продукты импортозамещения, выпускаемые
на международном уровне качества.

— Опишите свою рабочую обстановку.
Планируете ли Вы что-то изменить?

— Что побудило Вас запустить собственные
производства? Что послужило толчком?
Какими были первые шаги?
— Понимание необходимости появления
отечественных изделий, особенно в сфере
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— Хочется делать больше, но не хватает
людей, которые могут работать на 100%.
Ищем и бережем таких.
— Бывают ли моменты, когда Вас покидает вдохновение (теряете веру в себя,
в свой бизнес)?
— Конечно, нет. 25 лет деятельности
в этом сегменте рынка научили меня, что
за сложными моментами обязательно по‑
следуют удачи. Много всего было, но вера
в хорошее — сильнее всего.
— В чем секрет успеха компании «УниверсалПрибор» и, возможно, Ваш личный?
— В открытости. Честности. Терпении.
— С первого дня компанию «УниверсалПрибор» отличает подход к своим клиентам,
партнерам — весьма цивилизованный,
европейский. Это Ваш подход к жизни?
Есть ли у Вас собственные правила бизнес-этики?
— Да, за это время сформировано много
правил и приемов ведения бизнеса. Мы
начинали свою деятельность, когда еще
не было никаких правил. Они формирова‑
лись по ходу работы. Тем более что я был
первым на Северо-западе, кто стал постав‑
лять современную технику и технологии

в электронной промышленности. Не могут
не сказываться и личные жизненные пози‑
ции, которые иногда мешают в бизнесе, так
как противоречат некоторым негативным
тенденциям.
— Вы сами пришли к этой позиции
или что-то подтолкнуло?
— Жизнь. Она учит быть лучше. Не всегда
выгода стоит тех душевных и моральных по‑
терь. Иногда важнее потерять, но остаться
Человеком.
— Что Вас сейчас больше всего привлекает?
Хватает ли Вам времени на хобби, чтение
книг, например? Какие у Вас любимые
книги, фильмы?
— Меня привлекают яхты, мотоциклы,
горные лыжи, поездки на джипе по без‑
дорожью. Одни из любимейших книг —
«Война и мир» Льва Николаевича Толстого
и «Мартин Иден» Джека Лондона, а филь‑
мов — множество.
— Чего бы Вы никогда не сделали в жизни?
— Коварный вопрос (улыбается). Главное —
не зарекаться. Но пытаюсь сохранить Душу.
— Какими качествами должен обладать
руководитель? О чем Вы мечтаете?
— Руководитель должен быть Мораль‑
ным человеком, любить людей и заботиться
об их благе, что не всегда достигается только
поощрениями.
Чего хочу? Хочу процветания России.
Терпимости и доброты в людях.
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