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СЕРГЕЙ НЕЧАЕВ:
«УСПЕХ ДЛЯ МЕНЯ — ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ 

МЕНЯТЬ МИР К ЛУЧШЕМУ»



22	 МЕХАНИКА	БИЗНЕСА	
БЕЗ	ПРОСТОЯ	
Как повысить эффективность любого производства 
за счет модернизации оборудования без лишних 
затрат? В «Вологодской инжиниринговой 
компании» знают ответ на этот вопрос.

«НОВАЯ	Я»:	КАК	ПОЛЮБИТЬ	СЕБЯ	
И	СТАТЬ	СЧАСТЛИВОЙ	
Как учебный центр нового поколения 
«Мотиватор» развивает несколько основных 
направлений. Одно из наиболее приоритетных — 
программы личностного роста.

25	 СПЕЦПРОЕКТ	

Self-made women — 2021 
По доброй традиции в мартовском специальном 
проекте мы знакомим читателей с удивительными 
женщинами, которые ассоциируются у нас 
с успехом, гармонией и лидерством.

50	 НАУЧ-ПОП	
ЕЩЕ	ОДНА	ЖЕНЩИНА	В	КОСМОСЕ	—	
ЭТО	ФАНТАСТИКА?	
Праздник 8 Марта и День космонавтики — 
оригинальное сочетание, не правда ли? Пользуясь 
случаем, мы расспросили популяризатора науки 
Александра Хохлова о полетах в космос — 
в прошлом, настоящем и ближайшем будущем.

52	 ПРЯМАЯ	РЕЧЬ	
РАЗВИТИЕ	РЫНКА	КОММЕРЧЕСКОЙ	
НЕДВИЖИМОСТИ	ЗАВИСИТ	
ОТ	ДИАЛОГА	БИЗНЕСА	И	ВЛАСТИ	
Наш колумнист Дмитрий Монахов рассуждает 
о том, как оживить бизнес-активность в Череповце 
и других городах нашей области.

4	 КОЛОНКА	РЕДАКТОРАЛУЧШЕЕ	В	БЛО

5	 ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ

7	 ЛУЧШЕЕ	В	БЛОГАХ

8	 ТЕМА	НОМЕРА
КРЕДИТНАЯ	ИСТОРИЯ
Разбираемся, как кредитно-денежная 
политика Банка России влияет на доступность 
ипотеки и кредитов для малого бизнеса.  

НА	ГРЕБНЕ	ВОЛНЫ	
Курс биткоина показал в феврале-марте рекордный 
рост. Стоит ли сейчас вкладываться в криптовалюты?

СБЕР:	НА	БЛАГО	ЛЮДЕЙ
Один из крупнейших банков страны 
объединил финансовые и нефинансовые 
продукты и сервисы под единым брендом 
и реализует новую стратегию развития.

17	 БОЛЬШОЙ	РАЗБОР	
КТО	ВЫИГРАЛ	И	ПРОИГРАЛ	
НА	РЫНКЕ	КОММЕРЧЕСКОЙ	
НЕДВИЖИМОСТИ	В	ПАНДЕМИЮ	
Офисные помещения простаивают из-за того, что 
многие арендаторы перешли на удаленку или 
выбирают площади поменьше, а в ритейле многие 
ранее востребованные помещения пустуют. 

20	 СОБЫТИЕ	
НОВАЯ	ВЫСОТА			
В начале марта компания «КИА Моторс Рус» подвела 
итоги работы дилерских центров и назвала лучших 
представителей бренда. Центр «РРТ КИА ВОЛОГДА» 
признан в очередной раз «Дилером года KIA». 

СПП	ВО:	15	ЛЕТ	ПОМОГАЕМ	БИЗНЕСУ				
Городское отделение Союза промышленников 
и предпринимателей в преддверии юбилея 
подводит предварительные итоги работы.



Для руководителя Центра трансфера и коммерциализа-
ции технологий ВолНЦ РАН Арины ДАВЫДОВОЙ успех — 
это в первую очередь возможность делать то, что инте-
ресно, и при этом приносить пользу окружающим. 

— В Вологодский научный центр я пришла еще на 
пятом курсе обучения в университете. По образованию 
я экономист, и было желание понять, как в действительно-
сти работает реальный сектор экономики.

С тех пор прошло семь лет, и я только утвердилась 
в своем выборе. Когда был накоплен определенный 
опыт работы в сфере реализации инновационных проек-
тов и привлечения инвестиций в бизнес, мне захотелось 
и дальше развиваться в этом направлении. Было множе-
ство идей, желание их реализовать, привлечь заинтересо-
ванных людей. 

Так в 2019 году я стала руководителем ЦТиКТ, мы 
определились с программой развития и собрали команду. 
На сегодняшний день штат нашего структурного подразде-
ления вырос с двух до шести человек, планируем расши-
ряться дальше. Мы продолжаем успешно помогать предпри-
ятиям находить деньги под новые проекты (только в 2020 
году было привлечено 75 млн рублей), патентовать свои раз-
работки, а недавно реализовали пилотный проект по ана-
лизу стратегических направлений развития бизнеса. Данная 
услуга позволит компаниям более точно определить для 
себя приоритетные виды деятельности и двигаться вперед. 

—	 Какими	качествами,	на	ваш	взгляд,	должен	
обладать	руководитель?

— Целеустремленность. Ответственность. Жела-
ние работать на результат, а не «работать ради работы». 
Дотошность, внимание к деталям. Стремление всегда 
делать все по максимуму. Думаю, во мне это есть. И нужно 
желание постоянно учиться, совершенствоваться.

—	 Где	и	как	вы	черпаете	энергию,	когда	
устаете?	

— Пройтись по улице, прогуляться по набережной 
Вологды, выехать на природу. Посмотреть вокруг. В таких 
случаях всегда получается найти что-то прекрасное, улыб-
нуться. Подумать об отвлеченном — это самый лучший 
способ восстановить энергию, переключиться и «переза-
грузиться». А еще занятия пилатесом, которые позволяют 
контролировать свое тело, почувствовать себя лучше, рас-
слабиться и отключить мысли (улыбается). 

—	 А	что	для	вас	успех?	
— Сейчас лично для меня успех — это делать то, что 

интересно, и при этом приносить пользу не только себе, но 
и окружающим. А вообще, успешный человек — это тот, 
которому важна не только работа, карьера, деньги; он бла-
гополучен в семье, нашел нужный баланс рабочего и сво-
бодного времени. 

Я стремлюсь 
всегда делать все 

по максимуму

Арина ДАВЫДОВА:»

»


