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Ктото из основателей или создателей своего бизнеса радуется партии новой модной
одежды, ктото свежеиспеченному хлебу, булочкам, тортам и пирожным, отправляющимся
на радость потребителю в магазины, а ктото отремонтированному, обновленному тепло
возу, который комиссия заказчика принимает, не высказав ни одного замечания.
С такими моментами в течение четырех последних лет связаны самые приятные дни в жизни
и работе Татьяны Александровны Дорофеевой – директора семейного предприятия ООО
"ВЕТА" из города Кемерово, лауреата ежегодной международной премии "Лучшая компа
ния 2013 года" по итогам Всероссийского Фонда содействия развитию предпринимательст
ва, обладателя почетного звания "Социальноответственное предприятие".

Семейный бизнес
Татьяны Дорофеевой

– Как складывался ваш необычный
для женщиныпредпринимателя путь –
от "совхоза до паровоза"?

– В детстве я мечтала работать в
медицине, но быстро поняла, что это

не моё. После школы уехала учиться в
Узбекистан, там жил мой старший
брат. Закончила Торговый техникум.
Работала на заводе, продавцом в ма
газине, бухгалтером.
Там же познакомилась со своим бу
дущим мужем – Владимиром Дорофе
евым. В январе 1983 года мы пожени
лись, скоро у нас родились 2 дочери
Алёна и Евгения.

В начале 1995 года мы всей се
мьёй переехали в Кемерово. Здесь
жила и живёт старшая сестра супру
га. Первое время она нам помогала,
поскольку жили мы в съёмной кварти
ре, я искала работу, в общем, труд
ностей хватало. В Кемерово моя ка
рьера продолжилась в качестве бух
галтера в сфере ЖКХ. В 2000 году
закончила Кемеровский институт

&

– Я родилась в Оренбургской об
ласти. Жила с родителями в совхозе,
в большом доме с хозяйством. Роди
тели когдато приехали поднимать
целину, работали много, поэтому хо
зяйство большей частью лежало на
мне. И уже тогда я училась грамотно
распределять время, чтобы его хва
тало и на учёбу, и на друзей, и, ко
нечно же, на помощь родителям. В
1978 году закончила среднюю шко
лу. Не скрою, школьницей была
очень активной, общительной, участ
вовала в соревнованиях по лёгкой
атлетике. Родители в силу своей за
нятости не много участвовали в моей
жизни, но я им признательна за все –
благодаря им я выросла именно та
кой. Папа был очень строгим относи
тельно учёбы, а мои целеустремлён
ность и упорство помогали доби
ваться задуманного.

ЖЕНЩИНЫ

– Мы давно усвоили, что успех
взрослого коренится в детстве. Для ко
гото оно стало закалкой характера,
для когото – удачным трамплином.
А чем оно было для вас?
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ООО "ВЕТА" было зарегистрировано в конце
2007 года. Довольно быстро пришло понимание,
что нужно сертифицироваться. С января 2010го
начали готовить пакет документов для передачи в
СЦ "Промжелдортранс", а процесс этот длитель
ный и трудоемкий. Один добровольный сертифи
кат получили в июне, второй – в октябре. Отноше
ние к компании стало меняться, пришло призна
ние, как надежного и серьезного в профессио
нальном смысле партнера. Сегодня "ВЕТА" имеет
укомплектованную производственную базу, все
операции выполняет на собственном оборудова
нии, за исключением ремонта колесных пар – на
эту услугу заключен договор с филиалом РЖД.

экономики и права по специальности
"экономист". Со временем и карьера
сложилась: с 2003 года уже была за
местителем директора по финансам
и экономике ПЖРЭТ (Производст
венный жилищный ремонтноэкплуа
тационный трест) Центрального рай
она г. Кемерово. Но уже хотелось
чегото своего, и мы с супругом ста
ли задумываться о создании своего
предприятия, тем более что опыта
для этого уже было достаточно. Од
нако, нишу для своего бизнеса, что
бы и перспективно было и интерес
но, – нашли не сразу. Супруг пред
ложил заниматься ремонтом промы
шленных тепловозов (поскольку он
долгое время работал на железной
дороге), а я его полностью поддер
жала. Время показало, что с выбо
ром мы не ошиблись. Наша компа
ния производит техобслуживание и
текущий ремонт промышленных теп
ловозов всех модификаций серий
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Первым крупным заказ
чиком для ООО"ВЕТА"
стала компания "СУЭК
Кузбасс". За время со
трудничества с ООО
"СУЭККузбасс" выруч
ка ООО "ВЕТА" вырос
ла в десять раз.

ТЭМ2, 2ТЭ10, ТЭМ7, ТЭМ18, ТГМ6.
Сейчас муж занимает должность
главного инженера в нашем ООО
"ВЕТА", а мне, как финансисту, до
сталось общее руководство. Вот так
и получилось, что я встала у руля та
кой организации.
– Как ваш бизнес встретили друзья и
родные?

– Друзья и коллеги, честно сказать,
реагировали поразному: ктото ра
довался за нас, за наше развитие и
успех, а когото это раздражало. Ско
рее всего, это простая зависть, ведь
люди склонны обсуждать чужой успех,
ничего не делая для своего. Но мы, не
обращая внимания на "разговоры за
спиной", продолжаем заниматься сво
им делом. Тем более, что со временем
поняли, что иметь такую организацию
– большая удача в жизни. Я горжусь
тем, что стою во главе нашей компа
нии. Умение правильно выстроить от
ношения с работниками, среди кото
рых есть члены семьи, помогает мне
пользоваться авторитетом и уважени
ем среди подчинённых. Я смело могу
назвать себя эффективным руководи
телем.

&

– Никому нельзя так доверять, как
семье. Мы поддерживали и поддержи
ваем друг друга, выкладываемся для
развития бизнеса на 100%.
Семейной компанией проще управ
лять, поскольку членам семьи доверя
ешь. Сотрудников, которые трудятся
на общий результат, нужно меньше
контролировать, проверять выполнен

ЖЕНЩИНЫ

– Как работается в семейном биз
несе?

МИР

WW_11-æÆ

17

WW_11-æÆ

Œ _6.0.qxd

12.12.2013

21:03

Page 18

ную работу. А трудности возникают
только в эмоциональном плане: близ
ких лишний раз не хочется обижать,
наказывать, хотя иногда и такое необ
ходимо.
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– Что вы сделали бы, какие измене
ния внедрили для развития предприни
мательства в России, став главой госу
дарства или чиновником высокого
уровня?
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– Для того, чтобы предпринимате
лям создавать свой бизнес, не боясь
пресса со стороны различных госу
дарственных органов, государству
прежде всего пора осознать, что
малый и средний бизнес играет
очень важную роль в развитии эко
номики. Малый бизнес вообще вы
ступает основной частью социаль
ноэкономического развития терри
тории (если говорить о конкретном
регионе). Он создает рабочие мес
та, разрабатывает и внедряет новые
технологии, максимально учитывает
местные условия, проникает в невы
годные для крупных предприятий
сферы, дает значительную часть ре
гионального и местного валового
продукта. Малые предприятия как
ведущий сектор рыночной экономи
ки определяют темпы экономическо
го роста, структуру и качество вало
вого национального продукта. Кро
ме того, большинство развитых
стран поощряют деятельность мало
го и среднего бизнеса. Наше же го
сударство постоянно выстраивает
все новые и новые препятствия. Я бы
провела ряд мероприятий, чтобы
малый и средний бизнес стал двига
телем экономики в России. В первую
очередь, необходимы специальные
налоговые режимы, упрощенная си
стема ведения бухгалтерской отчет
ности для малых предприятий, осу
ществляющих отдельные виды дея
тельности; надо предоставлять ма
лому бизнесу возможность участия в
качестве поставщиков (исполните
лей, подрядчиков) в целях размеще
ния заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципаль
ных нужд; необходимы меры по
обеспечению прав и законных инте
ресов субъектов малого и среднего
предпринимательства при осуще
ствлении государственного контро
ля; а также финансово поддержи
вать малый и средний бизнес – это
же выгодно!

21:03
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– Как вы реализуете кадровую по
литику в масштабах отдельно взятого
предприятия?

– Мы можем только создавать ра
бочие места, что и делаем; воспиты
вать кадры и совершенствоваться
сами в управлении предприятием.
Изначально кадровый вопрос ре
шился удачно и для компании, и для
небольшого города Гурьевска, где
мы открыли ремонтный цех. Почти
все 25 рабочих мест в цехе заняли
местные жители, которые после бан
кротства своих предприятий факти
чески оказались на улице. Главными
критериями подбора кадров являют
ся, конечно, опыт, знание отрасле
вой специфики, профессионализм.
– Победа в конкурсе "Лучшая ком
пания года" повлияла на коллектив?

– Признание придало больше уве
ренности в себе, прибавило пово
дов для гордости для всех нас. При
ятно знать, что мы не остаемся неза
меченными. Мы старались быть луч
шими в отрасли, а теперь мы точно
знаем, что эта победа – только на
чало. Главные наши свершения впе
реди.
– Главное, что определяет ваш ха
рактер?

– Главное правило, которым я руко
водствуюсь на протяжении всей моей
жизни, это требовательность (в том
числе и к себе). И именно оно мне по

С самого создания ООО "Вета" активно растет и
развивается. Компанию на рынке оценили, руково
дители технических служб рекомендовали коллегам
из других предприятий. Постепенно и число партне
ров "ВЕТЫ" перевалило за десяток. Есть среди них и
гиганты – "РУСАЛ"– Новокузнецкий алюминиевый
завод, "СИБУРТранс", холдинг "СДСУголь". Что ка
сается "СУЭККузбасс", то во многом благодаря со
трудничеству с ним предприятию "Вета" удалось за
два года увеличить выручку на порядок, а числен
ность персонала – в четыре раза.
Еще несколько цифр, говорящих сами за себя: если в
2010 году "ВЕТА" заработала 3,91 миллиона рублей
при штате восемь человек, то в 2012м – 41,56 мил
лиона рублей, а коллектив состоял уже из 32 сотруд
ников. Останавливаться супруги Дорофеевы не со
бираются – ведут активную договорную работу по
расширению круга заказчиков.
С 2013 года – ООО "ВЕТА" – коллективный член
Фонда содействия развитию предпринимательства,
лауреат ежегодной международной премии "Лучшая
компания года", обладатель почетного звания "Со
циальноответственное предприятие"
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могает, а иногда и мешает в жизни,
ведь не все эту черту характера вос
принимают правильно.

МИР
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– Ваш самый тяжелый и самый радо
стный день вашей жизни?
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– Самым трудным днём в моей жиз
ни стал день, когда необходимо было
выбрать между работой в государст
венной организации и работой на се
бя со всеми рисками собственного
бизнеса. Этот выбор дался, действи
тельно, очень трудно, поскольку боль
шую часть жизни всетаки пришлось
работать "на когото". Казалось, что
на службе имеешь больше преиму
ществ, гарантий и так далее. Но жизнь
показала, что выбор был сделан пра
вильный.
А вот самым счастливым днём в жиз
ни стал день, связанный с семьёй, а
именно день рождения внука Констан
тина.
– У вас крепкая семья. В то же время
руководство бизнесом само по себе,
да еще руководство мужем – это опас
ная почва для семейных конфликтов.
Как вы понимаете роль мужчины в ва
шей жизни?

– По жизни мужчина – это опора.
Именно благодаря моему супругу на
ша компания достигла таких высот. Я
не представляю себя без него. Семью
не представляю без моих замечатель
ных мужчин – мужа и внука, которые
делают мою жизнь счастливой.

ный, чистый, при этом достаточно
продвинутый – люблю свою семью,
друзей, работу.
А мечтаю я лишь о том, чтобы все
дорогие мне люди были здоровы и
счастливы. Ну, и конечно в бизнесе
хочется, как можно меньше проблем и
как можно больше возможностей!

– А из чего складывается ваша
жизнь вне работы?

– В свободное от работы время (хо
тя его катастрофически не хватает) я
люблю заниматься домом, внуком, у
меня есть огромный зимний сад, кото
рый я обожаю, люблю заниматься
цветами, приготовлением чегонибудь
вкусненького, чтобы порадовать свою
семью. Я вообще очень люблю свой
дом. И собой занимаюсь в основном
дома, хотя и не пренебрегаю услуга
ми салонов.
Для полной гармонии не хватает
только времени, хотелось бы, конеч
но, побольше его уделять себе и
близким. Но если бы представилась
возможность чтото изменить, то, по
жалуй, я бы оставила все, как есть,
поскольку я имею все, что нужно для
счастья. Я люблю город, в котором
живу – он небольшой и очень уют

ООО «ВЕТА»
650025, г. Кемерово,
ул. Рукавишникова, 12, оф. 211
Телефон/факс: (3842) 757205
Email: ooo.veta@mail.ru
www.oooveta.ru

