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— Сергей Андреевич! Компании «Трей-
домед Инвест» в этом году исполни-
лось 25 лет. С чего начинался Ваш биз-
нес, и что сейчас представляет собой 
компания? 

— Значительное место в моей трудовой 
биографии занимает МНТК «Микрохирур-
гия глаза», где я работал сначала инжене-
ром по импортному медицинскому обору-
дованию на внешнеторговой фирме МНТК 
«МГ», ездил по всем уже открытым и от-
крывающимся филиалам МНТК, устанавли-
вал и ремонтировал приборы, а последние 
годы — на совместном предприятии (СП) 
«Юнисервис», занимавшимся сервисным  
обслуживанием всех импортных меди-
цинских приборов МНТК. Его учредите-
лями были МНТК и американская компа-
ния «Scott European», которая с самого на-
чала существования института оснащала 
все филиалы оборудованием «под ключ». 
Руководителем компании «Scott European» 
был Роберт Кратли, с которым у нас сло-
жились прекрасные деловые отношения. 
Однако на определенном этапе работы на 
совместном предприятии Федором Покров-
ским, моим будущим партнером (в то вре-
мя директором СП), и мной было принято 
решение организовать собственное дело, 
поскольку нам стали тесны рамки работы 
в СП. Мы были молоды, амбициозны, име-
ли хорошее инженерное образование и со-
лидный опыт по обслуживанию иностран-
ной медицинской техники. В мае 1992 года 
мы объявили о своем решении. По требо-
ванию «Scott European» подписали обяза-
тельство в течение года не контактировать 
и не переводить на себя никакие контрак-
ты по сервису с фирмами, работавшими  
с СП «Юнисервис». 

Покинув МНТК, первым делом мы за-
нялись организацией офиса. Родственник 
Федора Покровского, режиссер Большого 
театра Георгий Павлович Ансимов, любез-
но предоставил нам свою квартиру в Зем-
ледельческом переулке. Это была большая 
прекрасно меблированная четырехкомнат-
ная квартира в старом доме с черной лест-
ницей, в которой витал еще старомосков-
ский интеллигентский дух. Мы шутили, что 
если за нами придут, то сможем скрыться 
через черный ход. Под нужды офиса Геор-
гий Павлович выделил нам одну комнату, 
где мы поставили купленные на собствен-
ные деньги пишущую машинку и маленький 
настольный ксерокс Olivetti. 

— Скоро ли был подписан первый 
контракт?

— В августе 1992 года нами был подпи-
сан первый контракт на поставку японского  
микроскопа Takagi OM 5. Договоренности 
с «Юнисервис» не касались продаж техни-
ки, и сделка по микроскопу не нарушала на-
ших обязательств перед учредителями СП. 
Это был единственный контракт, подписан-
ный нами в 1992 году, и наш первый годо-
вой оборот составил 5 тыс. долларов США,  
в те времена — огромная для нас сумма.

Так мы и стартовали. К слову сказать, 
Takagi была первой компанией, которая за-
ключила с нами дистрибьютерское соглаше-
ние через год после нашего ухода из МНТК. 
Таким образом, мы выполнили взятые на 
себя обязательства в течение года не кон-
курировать с «Юнисервис».

Верить в завтрашний день

— Вы занимались только медицинской 
техникой?

— Девяностые годы, как известно, до-
вольно специфический период развития 
страны. Люди, стартовавшие в то время, 
в значительной степени уникальны. Они 
прошли огонь, воду и «медные трубы», ви-
дели своими глазами и на себе ощутили все 
«прелести» дикого капитализма, о чем се-
годня снимают сериалы и пишут романы.  
С одной стороны, это — жесткий криминал, 
передел рынков, с другой — вседозволен-
ность. В стране был провозглашен так на-
зываемый «свободный рынок» и сняты все 
ограничения. В то время многие пробовали 
себя на ниве поставок китайских товаров. 
Мы не стали исключением. Помимо прода-
жи и обслуживания медицинской техники, 
мы решили заняться продажей ширпотреба, 
потому что были уверены, что на этом мож-
но быстро и неплохо заработать. Мы попы-
тались наладить импорт в Россию китайских 
товаров, подписали несколько контрактов  
с производителями, т.е. работали цивили-
зованно, не как челноки с набитыми клет-
чатыми сумками. Заключили договор о по-
ставке роскошных женских кашемировых 
пальто с английской компанией Feminella. 
Взяли кредит в банке и оплатили пробную 
партию. Представляете, во двор 183-й по-
ликлиники в Марьиной Роще, где у нас был  
в это время офис, въезжает трейлер, откры-
вается задняя дверь, и мы видим огромное 
количество великолепных пальто, висящих 
на стойках, которые на глазах у удивлен-
ных прохожих и медперсонала мы начи-
наем заносить в поликлинику. Но оптовых 
покупателей сразу найти не смогли… Сна-
чала продавали знакомым, покупали сами. 
Остатки отдали на реализацию в универмаг  
«Крестовский» с большими скидками.

— То есть вы вложились в пальто,  
не зная, как будете их реализовывать?

— Ну, конечно. Опыта не было никакого.  
В результате сработали «в ноль», хорошо, 
что хоть с банком рассчитались, но сами  
ничего не заработали.

В августе 1993 года мы с Федором По-
кровским летали в Таиланд, вели перегово-
ры о поставках натуральных фруктовых со-
ков. Сразу скажу, что затея с соками тоже 
провалилась. Контакты с Таиландом пона-
чалу не имели никакого отношения к сокам. 
У нас появилась идея создать в этой стране 
медицинский центр, где бы работали рос-
сийские врачи. МНТК в тот период време-
ни открыл несколько медицинских центров: 
в Болгарии, на Кубе, в ОАЭ и Сан-Марино. 
В разных странах работала плавучая клини-
ка «Флокс». Мы, будучи сотрудниками снача-
ла внешнеторговой фирмы МНТК, а потом 
СП «Юнисервис», офис которой находился 
по соседству с офисом «Флокс» в корпусе 
долечивания, постоянно общались с людь-
ми, отвечавшими за организацию и эксплу-
атацию этих центров. Поэтому представле-
ние о том, как организовать медицинский 
центр за рубежом, у нас было. В Таиланде 
нам, двум российским «зеленым» бизнесме-
нам был устроен прием на высшем уровне: 
нас встретил на своей вилле член кабине-
та министров страны, с которым нас позна-
комили наши друзья. На стенах его дома 
были развешаны его фотографии с Рональ-
дом Рейганом, Маргарет Тэтчер, Збигневым 
Бжезинским и другими известными людьми. 
Это было круто! Нас повезли по госпиталям, 
которые произвели тягостное впечатление: 
окна без стекол, больные лежат на полу… 
Тайская сторона брала на себя все расходы 
по строительству, оснащению центра, на нас 
возлагалось создание концепции, подбор ап-
паратуры и отправка в страну наших вра-
чей. Параллельно нас знакомили с бизнес-
менами, которые могли оказать финансовую 
поддержку этому проекту. Один из них зани-
мался производством фруктовых соков. Пер-
спектива завязать с ним деловые отношения 
показалась нам более заманчивой, чем ор-
ганизация медицинского центра, и мы ух-
ватились за идею завозить в Москву нату-
ральные соки из Таиланда. В московских 
магазинах, если вы помните, ассортимент 
продуктов в то время был крайне скудным, 
а натуральных соков практически не было.

— Как не помнить…
— …О натуральных фруктовых соках 

можно было только мечтать. Мы догово-
рились с тайскими партнерами о поставке 
первых четырех контейнеров, провели пере-
говоры с директорами нескольких москов-
ских магазинов о реализации. Первый кон-
тейнер пришел в конце сентября, магазины 
начали воротить нос, мол, не сезон, одна-
ко худо-бедно его продали. Остальные за-
держались, а потом и вовсе «зависли» из-
за рано пришедшей в Архангельск зимы.  
Порт встал, судно уже не могло туда зайти,  
и мы судорожно искали выход из крити-
ческой ситуации. В конце концов догово-
рились разгрузить контейнеры в Гамбурге,  
и в декабре груз пришел в Москву авто-
транспортом. По дороге из Германии соки 
замерзли, и я помню, как на морозе мы ло-
мами откалывали упаковки от поддонов. 
Значительная часть груза была испорчена, 
но что-то, к счастью, уцелело, и мы смогли 
остатки отдать оптовикам. В который уже 
раз мы сработали «в ноль». Все эти истории, 
однако, имели один безусловный «плюс»: мы 
приобретали опыт…

…Сегодня компания «Трейдомед Инвест» —  
это почти 60 сотрудников, 20 зарубежных 
компаний, которые мы представляем на 
эксклюзивных правах и еще столько же — 
на не эксклюзивной основе. Это — офталь-
мологическое направление. Три года назад 
мы создали подразделение по продаже эсте-
тических лазеров американской компании 
Cutera и заключили договор на реализацию 
на территории Российской Федерации кос-
метических препаратов французского произ-
водителя Phitocosma в качестве дополнения 
к продаваемым лазерам.

— Вы чувствуете дыхание конкурен-
тов? Когда было сложнее работать сей-
час или четверть века назад?

— Двадцать пять лет назад мы были од-
ними из первых, занимать рынок в ту пору 
было гораздо проще, чем войти на рынок 
сейчас. Любой рынок в любой сфере эко-
номики имеет предел своему росту. Не яв-
ляется исключением и сфера офтальмоло-
гического оборудования. При технологиях, 
существующих сегодня, наш рынок близок 
к этому пределу. Конечно, я не исключаю, 
что офтальмологические технологии могут 
радикально измениться в течение ближай-
ших 3-5 лет, появится новое оборудование 
и, соответственно, новые ниши. Тогда вновь 
образующиеся компании смогут их занять. 
Мы, как компания, серьезно зарекомендо-
вавшая себя не только на российском, но  
и на зарубежном рынке дистрибуции запад-
ной офтальмологической техники и расход-
ных материалов, чувствуем себя достаточно 
уверенно. Если в первые годы работы мы 
ездили на все конференции, бегали за про-
изводителями, убеждали фирмы отдать нам 
на дистрибуцию свои товары, то с течени-
ем времени беготни стало меньше, фирмы-
производители стали чаще сами выходить 
на нас и предлагать свою продукцию. 

— В Вашем случае поговорка «Сначала 
мы работаем на имя, потом имя работает 
на нас» верна.

— Вы правы. Сейчас ежегодно мы получа-
ем по нескольку запросов от различных ком-
паний из разных стран мира. Большую часть 

Интервью с учредителем и генеральным директором компании «Трейдомед Инвест»  
Сергеем Андреевичем Сутягиным

Четверть века назад была создана компания «Трейдомед Инвест», объединившая  
активных и неравнодушных молодых людей. Сегодня во многом благодаря компе-
тентности, усилиям, творческой энергии основателя и директора «Трейдомед Инвест»,  
С.А. Сутягина, компания высоко держит планку надежного и добросовестного  
партнера российской офтальмологии. Редакция газеты «Поле зрения» желает  
коллективу «Трейдомед Инвест» новых творческих идей, широких возможностей  
и перспективных проектов. 

предложений мы отклоняем. Мы представ-
ляем запросы рынка, знаем, какая продук-
ция может быть востребована, можем спрог-
нозировать развитие трендов в технологиях 
лечения и медицинской технике на ближай-
шие несколько лет. Общаясь с нашими вра-
чами, понимая стоящие перед ними задачи, 
мы стараемся предугадать их потребности. 
Чтобы удовлетворить эти потребности, нам 
необходимо найти одну, максимум — две 
компании в год. К тому же новых, исклю-
чительных фирм с прорывными технологи-
ями пока мы не видим. Конечно, когда та-
кие «звездочки» зажигаются на небосклоне 
офтальмологического рынка, мы стараемся 
их не упустить. Однако и конкуренты наши 
не дремлют. 

Раньше, как я уже сказал, войти на рынок 
было проще, потому что фактически его не 
существовало, с другой стороны, мы стал-
кивались с большими трудностями из-за от-
сутствия опыта. Сейчас многое изменилось, 
теперь, как Вы правильно сказали, имя ра-
ботает на нас. Но войти на рынок «с нуля» 
стало значительно сложнее: он — занят.

— Скажите, Сергей Андреевич, Вы сразу  
определили для себя, что будете зани-
маться исключительно офтальмологиче-
ской продукцией?

— В начале 90-х годов сегмент офталь-
мологической продукции был очень незна-
чительным, и чтобы увереннее себя чув-
ствовать, мы продавали все: стоматологию, 
кардиологию, ЛОР-оборудование. Но в опре-
деленный момент поняли, что надо сосредо-
точить свое внимание на том направлении, 
в котором мы являемся профессионалами, 
т.е. в офтальмологии. Поэтому наша компа-
ния меньше (это касается как количества со-
трудников, так и оборотов), чем некоторые 
наши конкуренты, занимающиеся многими 
направлениями.

 
— Как Вы оцениваете положение ком-

пании «Трейдомед Инвест» на отечествен-
ном офтальмологическом рынке?

— Сложно оценивать положение компа-
нии только по торговым оборотам, да и офи-
циальной статистики нет. Место компании 
на рынке определяют много разных факто-
ров: кто-то продает, в основном, расходные 
материалы, кто-то — дорогостоящую тех-
нику, кто-то — и то и другое. Если исклю-
чить из рассмотрения компании-производи-
тели Alcon и Zeiss («Оптэк»), мы стабильно 
входим в пятерку лидеров рынка среди дис-
трибьютерских компаний. Сегодня мы креп-
ко стоим на ногах, уверены в сегодняшнем  
и завтрашнем дне, несмотря на кризисную 
ситуацию и жесточайшую конкуренцию. 

— География поставок компании 
обширная?

— Наше оборудование работает по всей 
стране, от Калининграда до Сахалина.  
В свое время мы повесили в офисе карту 
России, где флажками разных цветов, кото-
рые обозначали «диагностику», «хирургию», 
«эксимерные лазеры», мы отмечали регио-
ны, где работает наше оборудование. Сей-
час на карте, южнее тундры, практически не 
осталось «живого места». 

— Сергей Андреевич, чтобы выжить  
в сложной экономической ситуации,  
компаниям приходится перестраивать 
стратегию своей деятельности, идти на 
определенные жертвы. Как Вам удает-
ся «крепко стоять на ногах и с уверенно-
стью смотреть в будущее»?

— «Сложная экономическая ситуация», 
прежде всего, означает сокращение фи-
нансирования программ здравоохранения  
на всех уровнях. Честно говоря, сейчас и 
программ как таковых нет. То есть, расходы 
на здравоохранение сократились значитель-
но. С другой стороны, смотрите, что получа-
ется: мы живем в России, компания несет 
расходы в рублях (аренда офиса, заработная 
плата, транспортные расходы и т.д.); обору-
дование закупаем на валюту, цены устанав-
ливаем в рублях, исходя из валютной цены. 
Таким образом, в пересчете на рубли мы 
каждый год увеличиваем обороты пример-
но на 10%, но в валюте мы «упали» доволь-
но сильно. И если в конце «нулевых» мы ра-
ботали в довольно расслабленном режиме, 
как та лягушка, которая глотала только сев-
шую на нос муху, сейчас конкуренция вновь 
обострилась, борьба за потребителя порой 
выходит за рамки дозволенного. Хорошо это 
или плохо, не могу судить. Между тем, мой 
подход был и остается неизменным: соблю-
дение этических норм ведения бизнеса. 

— Можете назвать эти нормы?
— «Слово купца» — вот главный прин-

цип, которым должны руководствоваться 
бизнесмены. Если мы о чем-то договарива-
емся, мы просто обязаны держать свое сло-
во, какими бы конкурентами мы ни были. 
Переходить дорогу перед чьим-то носом —  
это неправильно. Во время переговоров 
стараюсь следовать «железному» правилу: 
не «пиарить» свое оборудование. Общаясь  
с клиентами, стараюсь строить разговор  
следующим образом: «Наше оборудование 
хорошее, у нашего прибора есть возможно-
сти, которых нет у аппаратуры других ком-
паний; при этом, безусловно, их техника об-
ладает другими возможностями, которых 
нет у нас. Но, насколько я понимаю, сегод-
ня для проведения конкретных исследова-
ний вам интереснее использовать именно 
эту аппаратуру, эти программы». Имен-
но таким правилам общения с клиентами  
я стараюсь научить своих сотрудников. 
Были случаи, когда мы с заказчиками обсуж-
дали возможности поставок оборудования, 
и я честно говорил, что прибор другой ком-
пании лучше справится с поставленными 
задачами. По-другому я работать не умею: 
я дорожу своим именем и репутацией сво-
ей компании. Я могу уговорить клиента ку-
пить товар у меня, привести в свою пользу 
массу аргументов, но я не хочу, чтобы через 
какое-то время меня вспоминали недобрым 
словом. Лучше я продам то, в чем я абсолют-
но уверен. Это — этика бизнеса, и я буду ис-
кренне радоваться, если и другие компании 
последуют тем же принципам в отношении 
своих заказчиков и конкурентов. 

— Создавая собственный бизнес, Вы 
совершали ошибки?

— Да, были такие моменты, когда я чрез-
мерно доверял партнерам, порой больше 
чем нужно. Это — явная ошибка, возмож-
но, это мое слабое место. Со многими пар-
тнерами нас связывают тесные, доверитель-
ные отношения. Я всячески стараюсь при-
вить сотрудникам понимание того, что все 
мы занимаемся одним делом. Но банальная 
поговорка «Доверяй, но проверяй» в сегод-
няшних реалиях не перестает быть актуаль-
ной. Нам, к сожалению, не раз приходилось 
сталкиваться с нечистоплотностью со сторо-
ны отдельных персонажей. 

— Как Вы подбираете сотрудников? 
Как должен вести себя претендент, что-
бы Вы приняли его на работу?

— Раньше я сам проводил интервью  
и принимал решение «подходит — не под-
ходит». Сейчас я общаюсь только с претен-
дентами на ключевые позиции. Понимаете, 
прием на работу можно сравнить с брако-
сочетанием, должна возникнуть некая «хи-
мия». Коллектив — это всегда живой орга-
низм, семья. Если ты почувствовал на уров-
не подсознания некое «родство», ты этого 
человека возьмешь. Даже если он будет ве-
сти себя не совсем уверенно на собеседова-
нии, но его энтузиазм, горящие глаза под-
скажут тебе, что этот человек — «твой». 
Подчас приходят люди, которые красиво, 
гладко говорят, видно, что у них за плеча-
ми психологические курсы, где их обуча-
ли, как правильно себя вести во время со-
беседования. Ты слушаешь такого человека 
и понимаешь, что это — «школьный курс». 
У нас был опыт, когда кандидат на высокую 
должность сумел создать о себе впечатление 
опытного профессионала с глубокими зна-
ниями и компетенциями. Но вскоре образ 
человека, «способного свернуть горы», лоп-
нул как мыльный пузырь.

…Естественно, при приеме на работу 
«классикой жанра» является квалификация 
и компетенции людей, преданность делу.  
А научить человека можно всему: работать 
на аппаратуре, обслуживать ее, продавать. 
Главное, чтобы человек был «нашим» по сво-
им душевным качествам, чтобы он почув-
ствовал себя частью команды и у него было 
желание работать. У нас сейчас сложился 
сплоченный, дружный коллектив, и порой, 
выбирая между компанией и более высокой 
зарплатой, люди делают выбор в пользу ком-
пании. И далеко не всегда мотивацией слу-
жит финансовая сторона вопроса.

— Сергей Андреевич, кадровые и фи-
нансовые вопросы — это исключительно 
Ваша компетенция? Или Вы делегируете 
часть из них своим заместителям?

— Частично я уже ответил на этот во-
прос. У нас есть плановый отдел, бухгал-
терия, отдел кадров, финансовый дирек-
тор, HR. Я, как руководитель, обязан быть С академиком РАМН А.П. Нестеровым, академиком РАМН Л.К. Мошетовой,  
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в курсе всех событий, происходящих в ком-
пании. Однако понятно, что человек не в со-
стоянии контролировать работу всего пред-
приятия сверху донизу, и часть вопросов  
я делегирую своим заместителям. Конеч-
но, есть направления, которыми я занима-
юсь досконально. Существует правда жизни,  
что никто, кроме тебя, не воплотит твои 
идеи в жизнь, как бы хорошо ни складыва-
лись отношения внутри коллектива, какая 
бы ни была «химия». Просто у меня опыта 
больше, я 25 лет в бизнесе, вижу различ-
ные аспекты работы компании с позиции  
руководителя. Но это вовсе не означает, что  
я не буду принимать в расчет мнение со-
трудников только лишь потому, что я — ди-
ректор. Часто, выслушав человека, я пони-
маю, что он прав. Любой сотрудник может 
высказать свою точку зрения, и, если она 
разумная, она принимается. Подчас быва-
ют ситуации, когда мои ближайшие сорат-
ники, с которыми, у нас вроде бы не должно 
возникать разногласий, предлагают совер-
шенно не приемлемые для меня варианты, 
в подобной ситуации они просто вынужде-
ны согласиться со мной. Я отвечаю за ком-
панию, поэтому в любом вопросе последнее 
слово остается за мной. 

— С какими недостатками сотрудни-
ков, профессиональными и человече-
скими, Вы готовы мириться, и что Вы не  
можете простить своим коллегам?

— Если человек на начальном этапе ра-
боты в чем-то не разбирается, я готов с этим 
мириться. Категорически не приемлю не-
честность и лицемерие.

— Назовите три главные причины, 
ради которых стоит работать в компании 
«Трейдомед Инвест».

— Прекрасный коллектив, прекрас-
ное оборудование, прекрасный директор! 
(Смеется).

— Давным-давно в Lloyds Bank была 
регламентирована не только одежда, но 
даже длина волос и у женщин, и у муж-
чин. Существует ли в Вашей компании 
дресс-код, и каково Ваше отношение  
к этому кодексу?

— Я могу долго об этом говорить, по-
тому что мы плотно занимались вопросом 
дресс-кода. Дресс-код — это попытка отде-
лить «своих» от «чужих». Правила дресс-кода 
появились еще в Древнем Риме, во време-
на правления императора Октавиана, кото-
рый ввел требование носить плащи разных 
цветов гражданам, имеющим различный  
статус. Это было обязательным услови-
ем присутствия на городских мероприяти-
ях. Людей, не имеющих соответствующую  
одежду, просто не пускали на торжества.  
На первый взгляд, отделять «своих» от «чу-
жих» — нехорошо, мы же говорим о един-
стве общества и т.д. С другой стороны, 
дресс-код имеет большое значение, ведь 
недаром говорят: «Встречают по одежке».  
В этом вопросе должна быть, безусловно, не-
кая «золотая середина». Я знаю, что в неко-
торых российских корпорациях существуют 
довольно строгие правила. Кому-то это мо-
жет нравиться: «Я принадлежу этому сооб-
ществу, я — свой». Я придерживаюсь более 
толерантных взглядов на нашу окружающую 
действительность и считаю, что и культа из 
этого тоже делать не стоит.

Сегодня в той же Англии дресс-код бо-
лее свободный. Встретить в центре Лондо-
на клерка в галстуке — большая редкость. 
Костюм, белая рубашка, но без галстука.  
Я бы охарактеризовал рекомендуемый на-
шей компанией деловой стиль как «повсед-
невно-элегантный». Некоторое время назад 
у нас случались «переборы» в плане одеж-
ды среди сотрудников, когда летом неко-
торые наши коллеги приходили на работу  
в шортах. Во время работы выставок сотруд-
ники позволяли себе одеваться «кто во что 
горазд». Мне это не понравилось, и мы ре-
шили оптимизировать этот вопрос. Пригла-
сили стилиста и разработали дресс-код для 
нашей компании. Поначалу инициатива вве-
сти дресс-код встретила некоторое сопро-
тивление. Постепенно ситуация значительно 
улучшилась, сотрудники уже не позволяли 
себе перегибы в одежде. Сейчас в компании, 
как я уже сказал, принят элегантно-деловой 
стиль, форма одежды достаточно свободная: 

брюки, рубашка, пиджак, галстуки не обя-
зательны; в пятницу можно позволить себе 
прийти на работу в джинсах. Исключе-
ния составляют выставки и конференции,  
где наши сотрудники должны выглядеть  
идеально, «с иголочки». 

— С какими клиентами сложнее ра-
ботать: бюджетными или частными 
организациями?

— Не уверен, что можно провести разгра-
ничительную линию между государствен-
ными и частными компаниями. И с теми,  
и с другими могут возникнуть сложности, 
или, наоборот, работается очень легко. Бюд-
жетные клиенты сложны тем, что существу-
ет множество инструкций, жестких требо-
ваний к договорам, изменить которые не 
представляется возможным. Иной раз до-
говор составлен таким образом, что под-
писать его означает сунуть голову в петлю.  
У нас также существует свой регламент под-
писания договоров, когда каждая служба  
отвечает за свой пункт договора — бухгал-
терия, логистика, сервис, юристы и т.д. Бы-
вает так, что юрист не ставит под договором 
свою подпись, потому что он противоречит 
интересам компании. Госорганизации или 
крупные коммерческие медицинские цен-
тры, как правило, не идут на уступки и не 
вносят изменений в статьи, которые могут 
нанести нам ущерб. В таких случаях я могу 
взять на себя ответственность и подписать 
контракт, преследуя стратегические интере-
сы, но случается, что я отказываюсь от сдел-
ки. К сожалению, государство поставило  
бизнес в такие условия (возможно действи-
ями своих не вполне компетентных экспер-
тов), предлагая утвержденные формы дого-
воров, которые могут быть просто неприем-
лемыми. В этом отношении (пожалуй, это 
единственный момент) с государственными 
организациями работать сложно. При этом 
директора бюджетных учреждений прекрас-
но понимают, что спущенные «сверху» тре-
бования к оформлению договоров порой 
противоречат здравому смыслу, но сделать, 
к сожалению, ничего не могут. «Частники» 
готовы рассматривать любые варианты со-
глашений, хотя есть крупные частные (или 
псевдочастные) компании, требования кото-
рых не сравнятся даже с госучреждениями. 
Перед подписанием «копеечных» контрактов 
службы безопасности проверяют нас по не-
сколько месяцев. Управление делами Прези-
дента не уделяло столько внимания нашей 
скромной «персоне», подписывая с нами до-
говора на поставку медицинской техники. 
Иногда приходится иметь дело и с мелкими 
частными компаниями, которые из тебя бук-
вально всю душу вынут за «копеечный» при-
бор. Но мы стараемся находить правильные 
решения в каждой конкретной ситуации. 

— Один российский бизнесмен в ин-
тервью сказал: «Только по-хорошему  
сумасшедшие успешны». Насколько Вы 
поглощены работой?

— Я согласен с этим мнением. Древне-
римский философ Сенека говорил: «Не бы-
вает великого ума без примеси безумия». 

Что в нашем случае можно считать сумас-
шествием в хорошем смысле? Это — некий 
творческий потенциал. Если у человека есть 
творческий потенциал, если он видит то, что 
не под силу увидеть другим, и видит это по-
своему, такого человека, наверное, можно 
назвать «слегка сумасшедшим». Если чело-
век в наше, непростое время готов бросить-
ся с головой в омут, с нуля начать что-то  
делать, что-то творить (бизнес в определен-
ной степени — творчество), то он в хоро-
шем смысле — сумасшедший. 

После окончания института я работал  
в НИИ медицинского приборостроения 
как инженер, научный сотрудник, затем —  
в МНТК «Микрохирургия глаза» в качестве 
инженера, руководителя подразделения.  
А в один прекрасный день, вдохновленный 
идеями и речами нашего руководителя — 
Святослава Николаевича Федорова кинулся 
головой в омут и начал создавать или «тво-
рить» свою компанию, развивать этот биз-
нес. Конечно, мне было значительно проще 
работать простым исполнителем, приходить 
на работу утром, уходить вечером, отдыхать 
положенные мне 24 дня в году, забывая обо 
всем, что связано с работой, читать приклю-
ченческие романы, лежа на берегу моря. 
Сейчас мы, люди бизнеса, просто не можем 
себе этого позволить. Даже уезжая в далекие 
страны, в голове мы неустанно «прокручи-
ваем» какие-то вопросы, связанные с рабо-
той, с реализацией того или иного проекта, 
всегда находимся на связи с офисом, в кур-
се всех дел. От этого мы становимся немно-
го ненормальными. Поэтому такие люди,  
увлеченные разными идеями и кажущиеся 
со стороны слегка сумасшедшими, и могут 
достичь результатов. К сожалению, как пра-
вило, эта поглощенность работой не позво-
ляет уделять достаточного времени семье, 
детям.

— Современные предприниматели — 
кто они? Какие приоритеты они должны 
выстраивать в своей работе?

— Нынешний Президент США Дональд 
Трамп в свое время сказал: «Увидеть шанс —  
еще не является искусством. Искусство — 
это увидеть шанс первым». Быть предпри-
нимателем — это означает видеть данные 
тебе шансы и уметь их использовать. В этом 
смысле современные предприниматели  
не отличаются от бизнесменов прошлого. 
Отличительное черта бизнесмена — уметь 
разглядеть то, что еще не видят другие,  
и попытаться это реализовать. При этом  
неважно, предпринимателем какого уровня 
ты являешься.

— Как Вы оцениваете возможности 
для развития бизнеса в России сегодня? 

— Скажу честно, меня, как человека,  
25 лет занимающегося бизнесом, в послед-
нее время охватывает ощущение пессимиз-
ма в отношении развития бизнеса в Рос-
сии. Конечно, начинающим бизнесменам 
я не стану говорить об этом в качестве на-
путствия. Скорее всего, наличие или отсут-
ствие подобных чувств связано с тем, на-
сколько легко ты смог преодолеть трудности 

становления. Опыт у всех разный, кому-то 
это далось проще, кто-то смог волею слу-
чая легко взлететь на Олимп, не испытал 
на себе «огонь, воду и медные трубы», в от-
личие от своих коллег-предпринимателей 
(в том числе и меня), которые, начав дело 
с нуля, буквально продирались сквозь бес-
конечные трудности. Конечно, возможно-
сти для развития бизнеса в России есть. Но 
насколько молодые предприниматели смо-
гут ими воспользоваться, говорить сложно. 
С одной стороны, государство декларирует 
необходимость снять давление на бизнес. 
Вспомните ставшую уже крылатой фразу 
нашего Президента: «Хватит чморить биз-
нес». С другой стороны, у нас слишком часто 
меняются правила игры, законы, нормати-
вы. Сегодня одни правила, завтра — другие. 
Одни отчеты отменяют, другие вводят. Одни 
проверки отменяют, другие вводят… Привы-
кнуть к этому трудно, но как когда-то ска-
зал наш Премьер: «Вы держитесь…», вот мы  
и держимся. При этом каждый раз, когда вы-
ходит новое постановление, думаешь: «Ну, 
это, наверное, последнее изменение; боль-
ше ничего, в ближайшее время меняться 
не должно, и мы, наконец, спокойно будем 
работать по этим правилам». Но ничего по-
добного не происходит: появляются новые 
инструкции, регламенты, требования, что 
приводит нас к грустной мысли о том, что 
процесс бесконечен и «держаться» придется 
долго… На мой взгляд, решимость высшего 
руководства страны идти по пути прогресса 
подчас нивелируется решениями, принимае-
мыми чиновниками в министерствах, испол-
нительной властью на региональном уров-
не, по-своему видящих решение поставлен-
ных перед ними задач. 

По своему характеру я — комсомо-
лец. Всю жизнь я выполнял общественную 
работу…

— …«Партия велела — Комсомол отве-
тил: «Есть»! 

— Именно так. Если раньше руководи-
тели говорили мне, что надо сделать то-то  
и то-то, и я делал это, даже не задумываясь 
о рациональности своих действий. То сейчас 
я стал мудрее и не кидаюсь сломя голову на 
амбразуру, а десять раз подумаю, стоит ли 
это делать. 

Еще раз повторю, это вовсе не означает, 
что в этих условиях невозможно достичь 
успеха, но для этого предприниматели долж-
ны быть, действительно, немного сумасшед-
шими, более энергичными, чем были мы 
в свое время, более уверенными в успехе. 
Только тогда им удастся пройти «через тер-
нии к звездам». 

— Как Вы считаете, стал ли бизнес  
более цивилизованным?

— Если сравнивать с девяностыми го-
дами, да, безусловно. Если с двухтысяч-
ными — я пока не вижу движения в этом 
направлении.

— В заключение я бы хотел, чтобы Вы, 
опираясь на собственный опыт, дали  
совет предпринимателям, делающим  
первые шаги.

— Не надо считать себя великим бизнес-
меном, открывающим миру новые горизон-
ты, с первого дня работы. Они уже открыты 
действительно великими, вписавшими свои 
имена в историю развития бизнеса. Это — 
Майкл Делл, основатель Dell Computers, 
Стив Джобс, основатель Apple, Билл Гейтс, 
Акио Морита, создатель Sony, Генри Форд  
и другие; это — и великие русские пред-
приниматели прошлого: Морозовы, Елисее-
вы, Демидовы, Поляковы, Мамонтовы и т.д.  
Необходимо самому познать все нюансы 
бизнес-процесса, чтобы разбираться в нем 
и иметь возможность объяснить их сво-
им сотрудникам. И еще: никогда не пре-
небрегать личным общением с клиента-
ми, даже если у тебя многочисленный штат 
сотрудников. Ричард Брэнсон, основатель 
компании Virgin, сказал: «Если вы слиш-
ком заняты, чтобы заниматься клиентами, 
не беспокойтесь об этом. Пройдет время,  
и вы останетесь без вашего дела». 

…Надо просто упорно трудиться и верить 
в завтрашний день. 

Интервью подготовил Сергей Тумар

Фотографии из личного архива  
С.А. Сутягина

ФИРМЕННЫЕ ДЕЛА

С профессором Иоаннисом Палликарисом (Греция)


