Компания ABB: когда есть цель – будет и успех!

Малгожата Моусса, генеральный
директор ÎÎÎ «Àñåà Áðàóí Áîâåðè»
Организаторами проекта «Тень на
день» (Shadow day) выступили представительство ЕС в Беларуси, Всемирный
банк, ЮНИСЕФ, посольства Швеции,
Нидерландов, Великобритании, США и др.
Инициатива возникла из стремления
показать современным молодым женщи
нам и девушкам, что лидерство в бизнесе
и дипломатии – это закономерный резуль
тат добросовестного вклада в себя и свое
развитие. Собственно, Job Shadowing
(следование как тень) – популярная миро
вая практика по обучению на рабочем
месте, суть которой: ознакомление сту
дента с профессией посредством сопро
вождения опытного сотрудника (ментора),
«тенью» которого он станет в реальной
рабочей обстановке в течение дня.
Студентке экономического отделе
ния факультета международных отноше
ний БГУ Веронике Шихутиной (22 года)
повезло. Ее эссе – небольшой, но напи
санный от сердца текст, присланный
в адрес организаторов акции, был по до
стоинству оценен, и она получила пред
ложение провести рабочий день с гене
ральным директором ООО «Асеа Браун
Бовери» Малгожатой Моусса.
Как известно, концерн ABB Group
(Asea Brown Boveri Ltd.) – мировой лидер
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в области электрических сетей, электро зала о своей судьбе, повседневной жизни,
оборудования, промышленной автома увлечениях, – продолжает с восхищением
тизации, робототехники и электроприво рассказывать Вероника. – И вот здесь мне
дов. Многолетний опыт позволяет ком особенно запало ее стремление и умение
пании успешно вести бизнес в более чем ставить перед собой конкретные теку100 странах при общем числе сотрудни щие и перспективные задачи, определять
ков более 147 000 человек. Свыше 70 млн вызовы и справляться с ними. И еще – ее
подключенных устройств и более 70 тыс. способность переключаться, например,
систем управления во всех сегментах от работы к отдыху, к семье. Это, наверное, не каждому дано. А вот она уверена,
рынка – в активе ее реализаций.
С 1992 года в Беларуси работало пред что ты попросту не сможешь эффективно
ставительство, в 2017 году преобразован справляться со своей работой, если ты
ное в отдельную компанию и зарегист постоянно зациклен только на ней.
Действительно, Малгожата Моусса
рированное как объект хозяйствования
в Республике Беларусь. Благодаря этому квалифицированно разбирается во всех
за прошедшие годы в нашей стране было происходящих в возглавляемом ею биз
реализовано большое количество успеш несе процессах, искренне относится
ных проектов в энергетике, промышлен к каждому сотруднику, помогает, под
ности и автоматизации процессов произ держивает, стремится, чтобы ее коллек
водства; заказчикам обеспечен быстрый тив держал высокую профессиональную
доступ ко всему многообразию продук планку. Кроме того, она оперирует бес
тов и услуг международного концерна, численными фактами и проектами, лежа
а на белорусском рынке внедрены инно щими в основе бизнеса ABB. Невольно
вационные и энергоэффективные реше поражаешься, как эта молодая женщина
ния для различных отраслей энергетики умело совмещает в себе обаятельную
беззащитность и неукротимую целеуст
и промышленности.
Но вернемся к теме Shadow day. Для ремленность. Конечно, ей многое дано
Вероники приглашение о встрече с гене от природы, но еще больше приобретено
ральным директором компании ООО работой над собой. Про мужчин в таких
«Асеа Браун Бовери» стало приятным случаях говорят «self made man»: «чело
сюрпризом. Девушка заканчивает магист век, сделавший себя сам». Но разве слово
ратуру факультета международных отно «человек» подразумевает только муж
шений и учебу сочетает с работой в экс чину?
По ходу этой беседы невозможно
пертной инициативе «Минский диалог» –
неправительственном (Track-II) форуме было не спросить Малгожату, что бы она
по тематике международных отношений хотела раскрыть в ходе акции Shadow
и безопасности на европейском конти day для белорусских женщин и девушек,
стремящихся создать достойную жизнь
ненте.
– Бизнес – не совсем моя сфера, и карьеру.
– Вы знаете, – сообщила госпожа
несмотря на мою будущую специальность
«международная экономика», – говорит Малгожата, – в моей жизни было много
Вероника. – Мне больше интересна роль ситуаций, когда мои целеустремленность
женщины в политике – внешней и внут- и требовательность к себе и другим сталренней, ее возможности в принятии госу- кивались и с недопониманием, и с открыдарственных решений. У нас, в Беларуси, тым противодействием со стороны мужженщин-лидеров в политике, в управле- чин – и начальников, и подчиненных. Но
нии страной не так много, как в других мне повезло еще в начале своей карьеры
европейских странах. Или мы просто о работать с умным руководителем, который,
них мало знаем, редко слышим. Тем не видя, как я переживаю, рекомендовал не
менее день с госпожой Моусса заставил обращать внимания на мелочные выпады,
меня по-другому взглянуть и на эти вол- а сосредоточиться на поставленных заданующие меня проблемы, и на роль женщи- чах и решать их посредством своих знаний,
ны-руководителя вообще, независимо от умений, характера и компетенции.
Я не люблю слово «феминизм». Это
сферы ее деятельности.
– Госпожа Малгожата, кроме всего понятие сразу помещает тебя в шуфлядку,
прочего, непосредственно касающегося заключает в какие-то рамки, ограничивает
руководства компанией, много расска- твои возможности и устремления, пусть
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не явно, но даже где-то ограничивает в
правах. Кто-то лучше других может печь
пироги, кто-то – водить машину, кто-то –
руководить компанией, а кто-то нашел себя
в обустройстве семьи и домашнего очага.
И кто же из них лучше, полезней – как
определять, по каким критериям? Зачем
разделять умения и качества на мужские
и женские, если и те и другие характеризуют достойного человека?
Однако женщина, зачастую при сильной
своей натуре, может оставаться женственной и уметь свои «слабые» стороны обращать в сильные. Каждому из нас, независимо от пола, необходима поддержка
в жизни, а для женщины особенно. Для
большинства из нас это семья – муж, дети,
близкие, друзья. Это и опора, и среда вдохновения, и, конечно же, источник сил.
Вообще, в этой жизни важно добиваться своих целей. Несмотря ни на что.
Конечно, не вредя при этом окружающим тебя людям – сознательно, умышленно. Не было в моей карьере такого
факта, чтобы мои устремления и достижения целенаправленно кого-то ущемили,
отодвинули или обидели иным образом.
Здоровая состязательность, соревновательность намного полезнее для бизнеса,
чем заурядный карьеризм.
В заключение разговора и Вероника
как «тень на день», и автор этих строк
попросили госпожу Малгожату в качес
тве ментора акции дать несколько сове
тов для женщин, только начинающих свой
самостоятельный путь в этом непростом
современном мире.
– На мой взгляд, для каждого человека важнее всего понять, что ты хочешь
от жизни. Пусть даже частности в этом
понимании со временем, возрастом и
опытом поменяются, но главная цель
должна быть. И определить для себя пути
ее достижения, этапы, сроки.
В жизни ничего не дается просто так –
ни зарплата, ни личное счастье. Все требует своей платы. Своим временем, потраченным на образование, на приобретение опыта – профессионального и жизненного, своими силами – и физическими, и моральными. Поверьте, если это
достойная цель, для нее ничего не жалко.
Нет такой цели – будешь жить от зарплаты
до зарплаты, которой всегда не хватает, будешь метаться в поисках принца,
будешь завидовать другим. И зависть эта
будет съедать тебя.
В нашей женской среде есть еще
один важный аспект – замужество.
Будем честн ыми: большинство девушек мечтают выйти замуж и по любви,
и удачно. Ну хорошо, свадьба состоя-
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лась, а дальше? И вот здесь важно определиться с приоритетами. Своими, личными, соотнесенными с главной жизненной целью и не идущими вразрез с планами супруга, с появлением детей. Мне
повезло – никогда мой муж не диктовал

ты живешь – все можно исправить, все
можно обратить себе на пользу!
В юном возрасте каждый мечтает о свет
лом будущем, ищет свое место в жизни. Но
труднее всего в этих поисках найти себя,
свое предназначение. Хотелось бы верить,

Малгожата Моусса
и студентка Вероника Шихутина
мне, как и где работать, с кем общаться,
как одеваться и т.д. Но так везет не всем.
Я берегу это везение, берегу наши отношения и с мужем, и с сыном.
И еще: не бойтесь своих ошибок. Их
допускают все, кто что-то делает. Главное
в этом случае – сделать правильные
выводы. Самому или с помощью других,
чье мнение для вас ценно, в том числе
и ваших начальников. Каждый руководитель – и я в этом случае не исключение –
акцентирует ваше внимание на ошибках не
для того, чтобы подчеркнуть ваш просчет,
а чтобы дело не пострадало, чтобы выполнили поставленную задачу качественно и
не допустили подобного еще раз. И плох
тот руководитель, который, в силу того,
что вы женщина, или по другим причинам, игнорирует ваши промахи, перекладывает исправление их на других коллег.
Или, иная крайность, некорректно устраивает публичные разносы. Но, как бы то ни
было, повторюсь: не бойтесь ошибок – и
в работе, и в своей личной жизни. Идти
к звездам без терний невозможно; главное – не сломаться, столкнувшись с препятствием. Спотыкайтесь, падайте, поднимайтесь и продолжайте свой путь. Пока

что инициатива Shadow day – «Тень на день»
поможет белорусским девушкам в этих
поисках, а общение с такими людьми, как
Малгожата Моусса, утвердит их в истине,
что сегодня лидерство в любой сфере –
это закономерный результат добросовест
ного вклада в себя и свое развитие. Кроме
того, это уникальная возможность прикос
нуться к успешным людям и чему-то у них
поучиться. И необязательно ждать очеред
ной акции – иногда достаточно оглянуться
вокруг, постучаться в закрытые двери,
поискать понастойчивей свой шанс.

ООО «Асеа Браун Бовери»
Ул. Академика Купревича, 3,
пом. 31, 6-й этаж,
220141, г. Минск, Республика Беларусь
Тел.: (+375 17) 227-21-92/93/94
Факс (+375 17) 227-21-90
E-mail: abb.belarus@by.abb.com
УНП 192953101
https://new.abb.com/by
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