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СЕРГЕЙ НЕЧАЕВ:

«УСПЕХ ДЛЯ МЕНЯ — ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ
МЕНЯТЬ МИР К ЛУЧШЕМУ»
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КОЛОНКА РЕДАКТОРАЛУЧШЕЕ В БЛО
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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ЛУЧШЕЕ В БЛОГАХ
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ТЕМА НОМЕРА
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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

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ

Разбираемся, как кредитно-денежная
политика Банка России влияет на доступность
ипотеки и кредитов для малого бизнеса.

Как учебный центр нового поколения
«Мотиватор» развивает несколько основных
направлений. Одно из наиболее приоритетных —
программы личностного роста.

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ

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

СБЕР: НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

Один из крупнейших банков страны
объединил финансовые и нефинансовые
продукты и сервисы под единым брендом
и реализует новую стратегию развития.
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ЕЩЕ ОДНА ЖЕНЩИНА В КОСМОСЕ —
ЭТО ФАНТАСТИКА?

БОЛЬШОЙ РАЗБОР

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.

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.
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НАУЧ-ПОП

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.

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.

— Как вы пришли на руководящую должность?
— Руководящие должности я занимаю уже более 10 лет.
Сначала была заведующим отделом, затем руководила Центром трансфера и коммерциализации технологий, а потом
директор ВолНЦ РАН д.э.н. Александра Анатольевна Шабунова предложила мне возглавить СЗНИИМЛХ. Каждый раз
я без лишних раздумий и сомнений соглашалась на повышение, поскольку отказаться всегда можно, а вот второй раз
могут и не предложить.
— Какие качества, на ваш взгляд, помогли вам?
— Научная работа строится по определенным принципам: этому мне пришлось учиться. Помогли целеустремленность, методичность и вера в свои силы.
В других я ценю оптимистичность, организованность,
пунктуальность, гибкость мышления, умение владеть собой,
профессионализм.
— Как вам удается совмещать карьеру и семью?
— Работа и семья не мешают друг другу. Например, докторскую диссертацию я защищала в декретном отпуске.
Если случаются кризисные ситуации на работе или
в семье, то я провожу анализ положения и поиск причин, приведших к кризису, определяю желаемый конечный результат,
а затем выстраиваю алгоритмы решения проблемы. С личностным кризисом нужно справляться посредством самоанализа, чтения специальной литературы, изучения стратегий
жизни. Важна, конечно, и поддержка близких.
— Какие советы вы могли бы дать женщинам,
желающим добиться лидерских позиций?
— Прежде всего, нужно выбрать дело по душе. Важна
и методичность. Нужно работать и не бросать начатое. Когда
будет накоплен определенный багаж знаний, можно начать
изучать управление, в том числе психологию управления.
Также женщине важно понимать, для чего ей руководящая
должность.
— Что для вас успех?
— Успех — это сочетание нескольких компонентов:
хорошего здоровья, крепкой семьи и работы, которая приносит радость и доход. Счастливый человек — это тот, который утром с радостью идет на работу, а вечером с радостью
возвращается домой. Я бы не измеряла успех только деньгами. Рецепт успеха — это как раз умение сочетать все эти
сферы.

»

Директору Северо-Западного НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства (обособленное подразделение Вологодского научного центра РАН) доктору экономических
наук добиться высоких профессиональных результатов
помогли целеустремленность, методичность, которые
важны при выполнении неизбежных рутинных процессов
в работе.

Светлана ТЕРЕБОВА:

Успех — это сочетание
хорошего здоровья, крепкой
семьи и работы, приносящей
радость и доход

»

