
ФАТЕЕВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
Президент группы компаний по обследованию, ремонту и монтажу

грузоподъемных механизмов, телефонизации, строительству широко-
полосного доступа к высокоскоростному Интернету.

Родилась 20 июля 1965 года на Полтавщине.
Старательность и последовательность, скромность и ответственность

- качества, воспитанные в дружной семье, где папа - инженер, мама -
учитель русского языка, сестра - преподаватель мировой литературы,
брат - художник.

В 1987 году успешно закончила Днепропетровский Агроуниверситет,
гидротехнический факультет.

Несколько лет работала главным инженером-гидротехником на Харьковщине. Изначаль-
но высокая должность стала огромной школой работы с коллективом на всю жизнь.  Высо-
чайшая требовательность к себе позволила завоевать расположение  людей и руководите-
лей. Повышение квалификации по специальности «Экономика в гидромелиорации» про-
ходила в Киевском институте народного хозяйства имени Д.С. Коротченко.

Судьбоносной оказалась встреча с будущим мужем, за которым в  1990 году приехала на
Тамбовскую землю. Фатеев Юрий Геннадьевич – очень грамотный и уважаемый человек,
стал не просто любящим мужем, но и другом, наставником. Благодаря его поддержке за-
кончила Московский государственный университет экономики, статистики и информати-
ки. Одновременно воспитывала двоих дочерей, подрабатывала в различных инженерных
структурах.

В 1998 году учредила свою фирму, которая успешно занимается  услугами в сфере обследо-
вания, ремонта и монтажа грузоподъемных механизмов. Параллельно создала фирму по
строительству линий связи.

В работе всегда опиралась на свой немногочисленный, но надежный коллектив, который
сумела сохранить даже в дни экономического кризиса. За эти годы особенно плодотворно
сложилось сотрудничество с Юго-Восточной железной дорогой. Заслуги перед ЮВЖД час-
то достойно вознаграждались различными премиями.

В 2003 году окончила Поволжскую академию государственной службы.
По просьбе Тамбовской Ассоциации промышленников и предпринимателей и при под-

держке Управления промышленности и предпринимательства Тамбовской области созда-
ла «Инженерный центр «Диагност-Т», который в свое время успешно решил задачу по сдер-
живанию роста цен в сфере обследования грузоподъемных механизмов на предприятиях
Тамбовской области. Работа с Госгортехнадзором продолжается и сейчас.

 Для преодоления кризиса и сохранения коллектива освоила новую сферу деятельности -
строительство широкополосного доступа высокоскоростного Интернета. Является Прези-
дентом целой группы компаний.

С момента создания своих фирм всегда неустанно занималась благотворительностью, за
что имеет многочисленные благодарственные письма от людей и представителей власти.

Любит заниматься домом, который сама же и построила. Посадила и вырастила прекрас-
ный сад и сквер рядом с домом. Неоднократно награждалась мэрией г. Тамбова за благоус-
тройство территории, прилегающей к дому.

Увлечения: путешествия.
Любимое изречение: «Дай мне, Господи, силы, чтобы принимать то, что я не могу изме-

нить, мужество изменить то, что я могу, и мудрость всегда отличать одно от другого».
Адрес производственной базы: 392000, Тамбов, ул. Олега Кошевого, 14.
Телефоны: 8(4752) 53-04-30, 53-14-77.
Адрес офиса: 392000, Тамбов, ул. Державинская, 16а, офис 409.
Телефон: 8(4752) 71-25-14, 89050857071.
E-mail: FaDiEo@yandex.ru.


