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КАРЬЕРА

ТАТЬЯНА САФОНОВА,
генеральный директор
ООО "БАРС" г. Ульяновска

компания 2013 года" в
рамках XXVI Церемонии
официального обществен!

МИР
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ЖЕНЩИНЫ

– победитель междуна!
родной премии "Лучшая

12

ного признания "Элита на!
циональной экономики".
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Мы не единожды представляли наших героинь – молодых, красивых, энергичных, стоящих во
главе серьезных бизнесов. И всякий раз бываем поражены – как могут сочетаться деловая
хватка с женской утонченностью; способность решать проблемы от технических до полити
ческих с обаянием; лидерская установка "нет проблем, есть уроки" с тем, что главное в
жизни – дети, любимый человек, а бизнес – еще один способ реализовать себя. Наша се
годняшняя героиня – человекконтраст. В детстве мечтала стать фотомоделью. Сегодня
могла бы побеждать на конкурсах красоты, а побеждает в бизнесконкурсах. Главным де
лом своей жизни считает детей, а бизнесом уверенно руководит уже 5 лет. И не какимни
будь, а техноемким, высокорисковым – строительной компанией!

Королева
construction business

– Татьяна, как восприняли победу и
признание в конкурсе "Лучшая компа#
ния года#2013" Фонда содействия
развитию предпринимательства?

– Компания "БАРС" впервые прини
мала участие в подобном конкурсе.
Конечно, были приятно удивлены при
глашением на номинацию. Волнение

и гордость за свою Компанию ощуща
лось каждым сотрудником.
И в родном городе, получая позд
равления от Партнеров, было прият
но осознавать, что они рады работать
с такой Компанией, как наша.
Такое признание очень нужно нам,
оно дает энергию развиваться и дви
гаться вперед!
– Как себя чувствуете во главе круп#
ной компании?

– "Крупной" нашу Компанию пока
не назовешь, но у нас все впереди.

&

И вот в 2013 году компания вышла
на новый уровень, подтверждением
чего стала победа в конкурсе "Лучшая
компания года" Фонда содействия
развитию предпринимательства.

ЖЕНЩИНЫ

Н

емного предыстории. Татьяна
выросла в небольшом селе в
Сибири, куда в советские вре
мена "сгоняли" поволжских немцев.
По национальности немка. От отца –
любовь к порядку, дисциплина. Как
многие девочки, Татьяна мечтала
стать фотомоделью. Высокая, тонень
кая, эффектная – могла бы преуспеть
на этом поприще. Но перечить роди
телям в семье было не принято, а ма
ма решительно высказалась против.
Время показало, что мама была пра
ва, ибо эксплуатировать только внеш
ность, когда есть и ум, и деловая хват
ка, и решительность, и дисциплина –
по меньшей мере, неправильно.
Татьяна закончила Ульяновскую го
сударственную сельхозяйственную
академию по специальности эконо
мисторганизатор. Начинала карьеру
техникомкопировщиком чертежей,
потом стала экономистом, затем веду
щим экономистом. А потом на волне
перестройки Татьяна с супругом нача
ли свой бизнес.
Сначала ООО "БАРС" занималось
комплексными системами безопасно
сти, потом добавились электромон
тажные работы. С каждым годом
спектр услуг расширялся, отходили на
задний план "болезни роста" нового
бизнеса. С 2013 года Компания всту
пает в новый этап – строительство "с
нуля", полный цикл строительноотде
лочных работ для бытовых нужд род
ного города.

МИР
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– Красота всегда привлекает к се
бе внимание. Но я не назову свою
внешность обузой.
При первом знакомстве, конечно,
ощущается удивление. Многие парт
неры открыто комментируют: "Ну по
нимаю, салон красоты, магазин… Но
строительная компания!.." Надо
сказать, на решение деловых вопро
сов моя внешность никак не влияет.
После более близкого делового зна
комства общение уже идет на равных.
На мой взгляд, деловые женщины
заслуживают всеобщего уважения,
потому что помимо бизнеса, на ней
лежат вопросы семьи, которые тре
буют её постоянного участия.

МИР
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ЖЕНЩИНЫ

"Ульяновск давно стал
родным. Этот город стоит
на великой реке Волге,
где неповторимой красо
ты природа. Здесь радует
каждый уголок."

14

Мои ощущения как руководителя
строятся в основном на взаимопони
мании и взаимодоверии с моей ко
мандой. Оценка Партнеров высокого
качества нашей работы дает колос
сальное удовлетворение и сознание
того, что во многом результаты рабо
ты зависят от её организации.
Так как создавали Компанию вме
сте с супругом, мы постоянно рядом.
На нем все технические вопросы.
Он замечательный человек! Вместе
мы можем найти решение в каждой
ситуации.
– За что любите свой город?

– Ульяновск давно стал родным.
Этот город стоит на великой реке
Волге, где неповторимой красоты при
рода. Здесь радует каждый уголок.
В Ульяновске произошли знаковые
события в моей жизни: создание се
мьи, организация своего дела.
Люблю этот город просто потому,
что он есть!
– С какой реакцией на вашу внеш#
ность приходится сталкиваться со сто#
роны коллег#мужчин? Красивые жен#
щины часто говорят, что красота – не
благословение, а обуза, тем более, на
руководящем посту…

– А как в общении с подчиненными
удается отделить в себе женщину от ру#
ководителя? С кем вам проще общаться
– с мужчинами или женщинами?

– Бизнес строительный, коллектив
мужской. Мне с мужчинами работать
очень легко, привычно. Хотя руководи
тель не должен разделять людей по
половому признаку, и в себе должен
видеть профессионала, а не мужчину
или женщину.
У меня репутация строгого руково
дителя. Мне важно, чтобы меня уважа
ли за поступки и дела. Стараюсь быть
справедливым и в той же мере стро
гим руководителем.
– Как подбираете кадры, какие
главные критерии?

– Взаимоуважение. И я очень серьез
но отношусь к подбору кадров. Важно
личное впечатление. При общении
можно очень много узнать о человеке,
его привычках, предпочтениях. Никакой
особой методики нет, просто каждому
задаю те вопросы, которые, на мой
взгляд, необходимы и наилучшим обра
зом раскроют этого человека.
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"При первом знакомстве, конечно, ощущается удивле
ние. Многие партнеры открыто комментируют: "Ну по
нимаю, салон красоты, магазин… Но строительная ком
пания!.." Надо сказать, на решение деловых вопросов
моя внешность никак не влияет. После более близкого
делового знакомства общение уже идет на равных."

Само собой, человек не должен
иметь серьезной судимости; возраст
до 55 лет. Принимаем с испытатель
ным сроком на 1 месяц.
– Есть ли люди, которых вы считаете
своими учителями, образцами?

– У меня были очень хорошие учите
ля, профессионалы своего дела – это
Чечерина Зинаида Тимофеевна и Тере
хина Валентина Александровна. К ним
я девчонкой пришла в плановоэконо
мический отдел и у них училась добро
совестно относиться к своим обязанно
стям, отвечать за свои поступки и с ува
жением относиться к людям.
Для меня идеалом и была и есть Чече
рина Зинаида Тимофеевна, бывший на
чальник плановоэкономического отде
ла ОАО "Ульяновскэнергоремонт".
Я очень благодарна судьбе за то, что
у меня была возможность работать с
этим удивительным человеком. Она
уважала себя и других, умела себя дер
жать в любой ситуации, находить реше
ние проблем. Это качества очень силь
ной женщины. У нее я научилась в лю
бой ситуации оставаться человеком.
– Ваши главные жизненные прин#
ципы?

Не бояться брать на себя ответст
венность и оперативно принимать
решения. Быть честным с самим со
бой. Уважать других. Доводить все
до конца.
– Самое большое счастье для вас?

– Однозначно, это мои дети. У меня
двое замечательных детей – дочь Яна,
18 лет, и сын Владислав, 7 лет.
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Дочь закончила в этом году школу и
поступила в УЛГУ (Ульяновский государ
ственный университет) на факультет
"Экономическая безопасность".
Яна у меня на редкость волевой
человек. Она занималась картингом и
попала в аварию, после которой ме
сяц провела в больнице. У большинст
ва людей это отбило бы охоту продол
жать, но у нее не возникло даже мыс
ли бросить спорт! Любит футбол. Пер
спективы на развитие у нее заложены
колоссальные, просто нужно правиль
но ими воспользоваться. Я не надеюсь
на то, что она продолжит наш бизнес.
Спокойно отношусь к тому, что у каж
дого своя жизнь, свои планы и нужно
уважать право ребенкана выбор.
Сынуля перешел во второй класс.
Про его пристрастия рано чтото го
ворить, но я приложу максимум уси
лий, чтобы помочь ему расти как в
школе, так и в спорте.
– Чем любите заниматься после ра#
боты?

МИР
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– Люблю заниматься спортом: си
ловой фитнесс, йога, восточные тан
цы, стрельба. Спорт восполняет мне
энергию, потраченную в течение ра
бочего дня.
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"Моя мечта – вырастить своего "БАРСа" до крупной
строительной компании с филиалами в городах. Зная,
что многое зависит от подбора кадров, а при расши
рении Компании необходим набор персонала, хочет
ся видеть в числе новых сотрудников таких, которые
готовы работать на результат и которым не безразлич
на репутация и статус Компании."

– Что необходимо изменить в го#
сударственном подходе к развитию
предпринимательства в России, что#
бы малый и средний бизнес из поля
битвы предпринимателя и государ#
ства стал двигателем в развитии эко#
номики?

– Перспективы малого и среднего
бизнеса в России в большей степени
зависят от законопроектов государст
венной и муниципальной власти. Пра
вительство способствует развитию
предпринимательства, выделяя деньги
на развитие малого бизнеса. Но для
начинающих предпринимателей нуж
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но рассмотреть возможность умень
шения налоговой нагрузки.
Все мы понимаем, что бизнес не бы
вает без кредитов, займов. Но очень
нелегко малому и среднему бизнесу
оформить займ в банках. Кредит выда
ется при наличии определенного зало
га или имущества, которое должно
быть равнозначным займу, а где его
взять на этапе стартапа?! Обратная
сторона медали – то, что в малом и
среднем бизнесе работают одержи
мые люди, заряженные на результат.
– О чем мечтаете?

г. Ульяновск,
ул. Маяковского, 38,
тел. 676784,
моб. 274827
email: tatyana@barsul.ru,
www.barsul.ru

&

Наш адрес:

ЖЕНЩИНЫ

– Моя мечта – вырастить своего
"БАРСа" до крупной строительной
компании с филиалами в городах.
Зная, что многое зависит от подбора
кадров, а при расширении Компании
необходим набор персонала, хочется
видеть в числе новых сотрудников та
ких, которые готовы работать на ре
зультат и которым не безразлична ре
путация и статус Компании.
А еще мечта видеть в родном
городе больше домов и зданий,
построенных нашим "БАРСом"!
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