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Беседовала:
Виктория  
Загоровская

– Вы с детства были лидером в компании? Или вообще в детстве 
проявляли лидерские черты характера?
– До 6 лет я была очень тихим ребенком, походящим на ангела, кото-
рый всегда уступал лидерство другим детям. До школы я жила в каком-
то своем волшебном мире, мире сказок и чудес. Лидерские черты ха-
рактера у меня стали проявляться только в школе, где я не принадле-
жала к какой-то одной компании, а умудрялась дружить с разными по 
характеру людьми, и со всеми мне было комфортно. 
Кроме обычной школы, я училась еще в музыкальной и окончила ее по 
классу «скрипка», также посещала изостудию, бассейн, перечитала все 
книги в библиотеках, доступные в радиусе 50 км. Я была лидером пи-
онерской и комсомольской организации. Это была очень хорошая си-
стема для координации молодежи. 

– А какие игры Вы в детстве любили? 
– До школы я и мой брат Сергей играли в «Дом», который мы делали 
из обеденного стола и длинной скатерти. С подругой Лилей в детском 
саду любили играть в «Змея Горыныча», а в школьное время мы с дру-
зьями, конечно, играли в «Школу». Мне обычно доставались роли уче-
ниц, потому что находились более напористые участники игры, кото-
рым приходилось уступать роль учителей. Я до сих пор люблю играть 
с моей дочерью Лидой,  которая говорит, что я смешная и «как малень-
кая». Мир не настолько серьезен, как нам кажется! 

– У Вас характер отца? 
– Я думаю, да. Мой папа был известный в СССР художник Дмитрий Сер-
геевич Копылов. Он был талантливым организатором, ярким, ценя-
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– Из всех решений, которые пришлось 
принимать в жизни, какое Вы считае-
те самым важным? 
– Я думаю, самым удачным для меня ста-
ло решение, принятое спонтанно, – это 
выбор профессии. Я ни разу не пожалела, 
что поступила в ветеринарный инсти-
тут, который сейчас является Витебской 
государственной академией ветеринар-
ной медицины. Я окончила его с крас-
ным дипломом. Это самый важный шаг 
в моей жизни, который я сделала, буду-
чи всего шестнадцати лет от роду. 

– А в Вашей жизни был человек, кото-
рого Вы могли бы сейчас назвать сво-
им учителем?  
– Вы знаете, в моей жизни было не-
сколько учителей. И даже по истече-
нии времени, когда я некоторых из них 
«переросла», они все равно восприни-
маются как мои учителя. 

Я бы хотела научиться 
управлять частным са-
молетом или  вертоле-
том, окончить курсы ско-
ростного вождения спор-
тивных автомобилей. 

щим роскошь человеком (что было не-
свойственно людям советской эпохи), 
очень щедрым и смелым. Мне кажет-
ся, что я «взяла» у папы талант и харак-
тер бизнесмена. Кстати, мой брат Сер-
гей Копылов, как и папа, – художник. 
От мамы я переняла одну очень по-
лезную привычку: если тебе что-то 
нужно и это тебе попадается на глаза 
(в магазине или просто по пути куда-
то) – вещь надо немедленно приобре-
сти, ведь такой подход экономит время 
на ее же поиски в последующем. 

– Назовите навскидку три главных 
черты Вашего характера?  
– Я могу назвать три основных прин-
ципа, которые для меня имеют значе-
ние. Это внутренняя честность, уваже-
ние окружающих и добрые намерения 
относительно любого дела, за которое 
я берусь. 

– Какими качествами, на Ваш взгляд, 
должна обладать современная 
business woman? 
– Она должна быть, прежде всего, силь-
ной, потому что в нашем мире слабый 
человек в бизнесе просто не может 
стать никем, кроме клерка. И не важ-
но, кто он – мужчина или женщина. Хо-
тя бизнес-вумен должна быть вдвойне 
сильнее, потому что ей часто приходит-
ся сталкиваться с предвзятым мнением 
о женщинах-руководителях и преодоле-
вать его.  

– Что Вы считаете главным достиже-
нием за время своего руководства?  
– Я думаю, главное мое достижение – 
это тот факт, что мне удалось выстро-
ить гармоничный бизнес: гармонич-
ный целям и задачам нашего общества. 
Я работаю в сфере инноваций АПК. Раз-
виваю отрасль, которая кормит страну. 
Это я считаю своим главным успехом 
и достижением. 

– Подчиненные делают Вам скид-
ку как женщине на плохое настрое-
ние, излишнюю порой эмоциональ-
ность?  
– Видите ли, так уж повелось в нашей 
компании, что мое плохое настроение 
может быть вызвано только некор-
ректной работой коллектива. Сотруд-
ники получают обоснование моему не-
довольству, мы вместе проводим ана-
лиз сложившейся ситуации и принима-
ем меры для ее корректировки. Я рада, 
что моему коллективу не приходится 
терпеть необоснованную женскую эмо-
циональность и зависеть от плохого 
настроения женщины-руководителя. 
У нас на это просто нет времени, учи-
тывая объем работы, который мы вы-
полняем.

– Бизнес – дело жесткое, и здесь, как 
говорится, не до сантиментов, но, тем 
не менее, можете ли Вы позволить се-
бе такую роскошь, как мягкость?  
– Конечно, могу. Мой стиль общения – 
мягкость и дипломатия. Мне нет необ-
ходимости размахивать копьем; парт-
неры ценят нашу компанию, мое зна-
ние рынка, технологий, это экономит 
им огромные ресурсы. Мне не надо ни-
кому ничего доказывать. 

Наталья 
Яковлева:  
Мир не настолько 

серьезен, как нам 

кажется!

В бизнесе все делятся на две 
категории: люди «процесса» 
и люди «результата». Я че-
ловек результата, и любой 
реализованный проект до-
ставляет мне максималь-
ное удовольствие.

Самым удачным для меня 
оказалось решение, при-
нятое спонтанно, – это 
выбор профессии. Я ни 
разу не пожалела, что по-
ступила в ветеринарный 
институт.

Три основных принципа, которые 
имеют для меня значение: внутренняя 
честность, уважение окружающих  
и добрые намерения относительно 
любого дела, за которое я берусь.
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Мой бизнес – это моя 
жизнь. Я не делю ее 
на работу, дом, лич-
ную сферу.  Просто 
живу и получаю удо-
вольствие! 

Мой деловой стиль общения можно 
выразить двумя словами – мягкость 
и дипломатия. Мне нет необходимости 
размахивать копьем; партнеры ценят 
нашу компанию, мое знание рынка 
и технологий. Мне не надо никому ничего 
доказывать.

– Дело с большой буквы изменило 
Вас как человека? Внутренне как-
то переформатировало?  
– Внутренне, конечно, изменило. 
Появилась огромная ответствен-
ность за свой коллектив, партне-
ров, проекты. Например, за все вре-
мя моей работы в компании не бы-
ло ни одного случая задержки зар-
платы и авансов сотрудникам. 

– А что Вам приносит в работе 
наибольшее удовлетворение? 
– Реализованные проекты, конеч-
но, результат. В бизнесе все делят-
ся на две категории: люди «про-
цесса» и люди «результата». Я че-
ловек результата, и мне, конечно 
же, любой реализованный про-
ект доставляет максимальное удо-
вольствие.

– А как Вы отбираете людей 
в свою команду? 
– В большей степени интуитивно. 
И на сегодняшний день у меня луч-
шая команда – это мои сотрудники 
и партнеры на аутсорсинге.  

– Какие качества в людях Вы не 
приемлете? 
– Я допускаю, что люди имеют пра-
во на любые качества, покуда они 
не влияют негативно на окружаю-
щих. 

– А каким нужно быть, чтобы Вам понравиться?
– Естественным. Люблю осознанных людей, которые понимают, че-
го хотят. 

– С кем Вам интереснее общаться: с коллегами по бизнесу или людь-
ми, далекими от сферы Ваших профессиональных интересов? 
– Интерес в общении не определяется профессией. Интересно общать-
ся с человеком, который находится в поиске, многим интересуется, по-
стоянно куда-то стремится, развивается, эволюционирует. Мои друзья 
все очень разные. 

– Есть ли что-то, чему Вы в жизни еще хотели бы научиться? 
– Конечно. Очень многому! Например, я бы хотела научиться управлять 
частным самолетом или вертолетом, закончить курсы скоростного во-
ждения спортивных автомобилей. 
– Не секрет, что руководство фирмой, компанией отнимает много 
времени. Как удается сочетать работу, дом, отдых? 
– Мой бизнес – это моя жизнь. Я не делю ее на работу, дом, личную сфе-
ру. Я просто живу и получаю удовольствие! 

– А в семейных отношениях Вы тоже босс? 
– Наоборот. Я очень мягкая, женственная и веселая. Моя дочь считает, 
что я смешная и часто балуюсь.  

– Есть ли у Вас любимый стиль в одежде? 
– Нет. Моя одежда, конечно, зависит от деловой программы дня, но ес-
ли нет специальных мероприятий, я одеваюсь по настроению. Люблю 

множество разных стилей и часто их меняю. Новые прически, маки-
яж, духи, обувь, сумки… Как можно задать такой вопрос женщине?!

– Вы читаете больше художественную литературу или деловую? 
– В основном читаю публицистику, а также философские книги по метафи-
зике и литературу различных духовных течений. Люблю обсуждать прочи-
танное с моими друзьями – Михаилом Михайловичем Соболь, генеральным 
директором издательского дома «Животноводство», бизнес-тренером Анд-
реем Моисеевым, нашим PR-директором Иваном Овчаровым. 

– И последний вопрос. Если бы Вам пришлось заниматься другим 
бизнесом – то каким? 
– Он бы не был другим. Я считаю, что заниматься можно только тем 
делом, в котором ты являешься экспертом. Бизнес должен быть про-
фессиональным. 


