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Золотой Меркурий
семьи Попеновых
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Ольга Ивановна Попенова – хорошо извест
ный предприниматель Кировской области, а с
некоторых пор и страны. 28 апреля 2018 года
на заседании экспертного совета Националь
ной премии в области предпринимательской
деятельности "Золотой Меркурий" были опре
делены лауреаты и победители по итогам
2017 года. В этом году заявки на федераль
ный этап конкурса поступили от 208 предпри
ятий из 45 регионов страны. Наибольшее чис
ло заявок было представлено в номинациях
"Лучшее малое предприятие в сфере произ
водства потребительской продукции", "Луч
шее малое предприятие в сфере услуг", "Луч
шее предприятие в сфере промышленного
производства". ИП Попенова Ольга Ивановна
(Кировская область, пгт. Пижанка, торговая
марка "Деревенская Мечта") признана Луч
шим малым предприятием в сфере производ
ства потребительской продукции.
А родилась и выросла Ольга Ивановна Попе
нова – руководитель и глава крепкого сегодня
семейного предприятия в легендарном и бога
тейшем своей историей и неповторимой при
родой Вятском крае, в деревне и в семье с
большим крестьянским хозяйством: корова и
телята, овцы, поросята, куры… Все было свое:
мясо, картофель, овощи. Осенью, как только
наступали первые морозы – "в ноябрьские пра
здники" – забивали обычно сразу двух поросят
и всю зиму стряпали всей семьей пельмени.
Морозили их на больших досках на веранде, а
потом по выходным всей семьей наслаждались
самым популярным в России продуктом. В дет
стве Ольга очень любила лепить "счастливые"
пельмени (это, когда вместо мясной начинки в
сочень кладут шарик из теста), а потом в массе
отваренных мясных пельменей искать тот, са
мый желанный, счастливый. Еда в те времена
была здоровой, чистой и необыкновенно вкус
ной: без усилителей, консервантов и добавок.
Разве сегодня молодежь знает, что такое нату
ральные продукты? Вот и захотелось Ольге
вернуться в детство: накормить людей настоя
щими пельменями и котлетами… Вот и получа
ется, что решающую роль в выборе бизнеса
Ольги Попеновой сыграла ностальгия.
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По
образованию
Ольга Ивановна
–
бухгалтер. Окончила
Кировский сельскохо
зяйственный институт
с красным дипломом.
Много лет отработала
по профессии. Но ког
да родились дети, сын
Алексей и дочь Марга
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рита, поняла, что пора
исполнять мечты: на
чинать собственное
дело, реализовать свои
возможности и планы.
В 1993 году Ольга с
мужем Владимиром
организовали
свой
бизнес, зарегистриро
вали фирму "Мечта".
Но без стартового ка
питала серьезный биз
нес невозможен, поэтому
первые годы пришлось за
ниматься торговлей. Опыта
не было, все познавали ме
тодом проб и ошибок, но
учились быстро. Немало
важно и то, что намерения
их были направлены на со
зидание, а это, по мнению
Ольги Попеновой, важный
ключ к успеху. Только в
2004 году супруги Попено
вы смогли осуществить

свою мечту: открыли
производство пельме
ней и мясных полуфа
брикатов.
– Были моменты,
когда очень трудно
приходилось, но мы
справлялись. В первую
очередь помогало то,
что наш бизнес – се
мейный. Мы во всём
поддерживаем
друг
друга. Ещё считаю
важным, что мы с мужем
всегда надеялись только на
себя. Ругать государство
или когото, просить фи
нансовой помощи – это бес
смысленно и непродуктив
но. Надо искать возможнос
ти. Мы старались не брать
банковских
кредитов,
только несколько раз вос
пользовались кредитом по
конкурсным грантам с
льготными процентами.
Это нам очень помог
ло, не увязли в выпла
тах.
В 2004 году, когда
организовали собст
венное производство, у
нас было всего три со
трудника. А сегодня,
спустя
четырнад

цать лет, у нас только пель
менщиц на ручной лепке
шестьдесят пять человек. А
ещё обвальщики, тестоводы,
фасовщики, технологи, адми
нистраторы...
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– Нам легко, потому что
мы уверены в своем продукте,
уверены в том, что действи
тельно приносим пользу лю
дям и делимся своим секре
том производства!
А секрет настоящих пель
меней прост: только свежее
мясо, лук, соль, перец, яйцо и
ни каких добавок – как рань
ше! Готовим точно так же,
как стали бы готовить дома
для самых близких людей. В
современном мире очень мно
го инноваций, и мы привет
ствуем все передовое, но в на
шем производстве мы сохра
няем традиции.
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Действительно, сегодня в
компании работают 170 че
ловек. А мясная продукция
поставляется не только в рай
оны Кировской области, но и
в республики Коми, Чувашию,
МарийЭл, Костромскую об
ласть – всего в 400 торговых
объектов. За последние три
года многие марки пельме
ней, голубцов, чебуреков,
хинкали стали дипломантами
всероссийских
конкурсов
"100 лучших товаров России",
получили золотые медали. А
два года назад компания пост
роила новое производствен
ное здание, которое позволя
ет ей постоянно увеличивать
объемы производства и еще
больше расширять ассорти
мент.
Когда Ольгу Ивановну спра
шивают, легко ли быть произ
водителем в России, ожидают
привычных жалоб и стена
ний, но получают неожидан
ный ответ:
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усложнилось, ведь к производителю, тем более
скоропортящейся продукции, требования повы
шенные, и это правильно, но методы контроля,
которые используют государственные органы,
не являются препятствием для нечестных пред
принимателей, а честному, ответственному биз
несмену жизнь очень усложняют.
– Немного напрягает и както даже обижает
излишняя бюрократизация. Сейчас столько элек
тронных сервисов, большинство документации
стало оформлять легче. Тем не менее, от нас по
стоянно требуют огромное количество бу
мажных копий. Мне иногда приносят пачку ко
пий листов в пятьсот, и все их надо подписать.
Зачем? Я это время лучше потратила бы на
разработку новых рецептов, поисков рынков
сбыта. Ведь самый невосполнимый ресурс – вре
мя. Его жаль. Нужно научиться доверять друг
другу, ведь решение многих проблем – в уважи
тельном взаимодействии органов исполни
тельной власти и бизнеса.
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Развитие бизнеса Попеновых не остановили да
же санкции. Хотя это только на первый взгляд ка
жется, что если сырье – мясо и мука – отечествен
ное, – то санкции не мешают. Но это не так, они
мешают поставщикам оборудования, упаковки,
этикетки… т.е. тем, кто так или иначе связан с им
портом, так что косвенно страдают все и каждый
поразному решает свои проблемы.
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Если перейти на язык официальной отчетности,
то сказанное можно сформулировать так: вопрос
– Многие производители для удержания своего
обеспечения высокого качества мясных полуфаб
рикатов на предприятии решается комплексно: от рынка пожертвовали качеством своих товаров.
хорошей организации оценки и выбора поставщи Но здесь есть как победители, так и проигравшие,
ков, входного контроля сырья и материалов, безо то есть ни к чему хорошему такой путь не приво
пасного производства до поставки в розничную дит. Наше производство в этой гонке не участву
торговлю. Большое внимание
уделяется подготовке и обу
чению персонала. Высокое
«Сколько не пытаюсь вспомнить о трудных перио
качество продукции и ее бе
дах, ничего не приходит в голову. Наверное, от того,
зопасность постоянно под
что за любой трудностью и ее преодолением сразу
тверждается проведением пе
риодических
испытаний.
же шла победа, которая сразу стирала все неприят
Именно такой комплексный
ные эмоции. Ведь чем большее препятствие преодо
подход позволяет предприя
леваешь, тем больше счастья испытываешь»
тию с уверенностью смотреть
в будущее, вести техническое
обеспечение производства и
производить качественную и безопасную продук ет. В самом начале производства, была четкая
цию, которая востребована не только в Кировской цель – сохранить традиции производства пельме
ней и мясных полуфабрикатов. Все очень просто –
области, но и за ее пределами.
Конечно, с переходом в статус производителя работаем без добавок и за 14 лет не изменили сво
взаимодействие с госструктурами невероятно им целям ни разу! Конечно, больших денег не полу
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А препятствия Попеновы
нередко придумывают сами
и планку требований к себе и
своему производству посто
янно повышают. Так, напри
мер, решили внедрить на
предприятии систему менеджмента безопасности
и пищевой продукции по ГОСТу ИСО22 000 (меж
дународная система качества, основанная на
принципах ХАССП) и провести добровольную
сертификацию производства. Немногие предпри
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У Ольги Попеновой вооб
ще какоето очень нестан
дартное понимание трудностей. Трудность ассо
циируется у нее с преодолением, а преодоление –
со счастьем. Когдато она выявила эту связь и по
няла, как самой делать свои дни счастливыми, и
начала делать их такими.

– Сколько не пытаюсь
вспомнить о трудных пери
одах, ничего не приходит в
голову. Наверное, от того,
что за любой трудностью и
ее преодолением сразу же
шла победа, которая сразу
стирала все неприятные
эмоции. Ведь чем большее
препятствие преодолева
ешь, тем больше счастья ис
пытываешь.
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чаем, себестоимость такой
продукции немаленькая. Но
это компенсируется благо
дарными отзывами покупа
телей о нашей продукции и
очень высоким спросом. А
санкции…? Мы на протяже
нии 25 лет работы сталки
вались с разными экономи
ческими проблемами миро
вого масштаба и всегда на
ходили решение. И в послед
ние 3 года кризиса, мы смог
ли увеличить свое производ
ство в 5 раз и сейчас идет
постоянное развитие.
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ятия решаются на этот
шаг, но компания "Мечта"
успешно его завершила и
сейчас может выходить
со своей продукцией на
международный рынок.
Предприятие Попено
вых – семейное. И эта
характеристика не фор
мальная.
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– Главный мужчина
моей жизни – муж Влади
мир. Он созидатель, строи
тель в прямом и переносном
смысле этого слова. Влади
мир столько всего постро
ил! – сначала дом для нашей
семьи, потом магазины, про
изводственные здания... Мы
вместе "создаем и строим"
наши отношения, поэтому
30 лет вместе (даже в от
пуске!) и нам интересно друг
с другом.
Я могу выделить основную
черту наших отноше
ний. Это полное понима
ние друг друга, где бы ты
сейчас ни находился и в
каком статусе ни высту
пал: если ты руководи
тель, то и разговариваем
мы как руководители. Если
ты сейчас муж или жена,
то и разговор мы ведем как
муж и жена. И никогда эти
две сферы не путаем и не пе
реносим семейные проблемы
на бизнес и обратно. Любой
бизнесмен всегда ищет на
дежного партнера. А что
может быть надежнее
партнерства мужа и жены,
если эти два человека пони
мают, дополняют друг дру
га и искренне поддержива
ют! За 25 лет работы мы
получили столько положи
тельных результатов в от
ношении семьи, родных и
близких и вообще окружения
благодаря совместной рабо
те, общей реальности!

Пришло уже на подмогу
и новое поколение Попе
новых: сын Алексей орга
низовал свой бизнес по
продаже автозапчастей и
грузоперевозкам, чем сей
час успешно занимается.
Он женат, воспитывает
троих детей. Его жена Ека
терина после стажировки
на предприятиях компании
"Мечта" открыла свой биз
нес по продаже взрослой и
детской одежды.
Дочь Маргарита, после
окончания Вятской сельхоза
кадемии работала в г. Кирове в
торговом отделе компании
"Мечта", а сейчас она находит
ся в декретном отпуске.
Четверо внуков очень до
бавляют сил и желания дви
гаться к новым высотам.
Компания Попеновых на
зывается "Мечта". Но глав
ная цель этой удивитель
ной семьи совсем не про
движение качественной
мясной продукции. Мечта
ют они на базе своей фир
мы, развивая производст
во, торговлю, расширяя
сферу услуг, создать в сво
ем родном поселке Пи
жанка, а потом и в регио
не, лидирующую компа
нию, где у всех будет ра

бота с достойной зарплатой, где будет благополу
чие и достаток, спокойствие и счастье. Они мечта
ют доказать, что честность малого и среднего биз
неса по отношению к законам и социальная от
ветственность перед своим окружением, перед
той территорией, где ты живешь и работаешь, не
пременно приведут район к процветанию.
И вот уже 25 лет Попеновы идут к своей цели:
расширяется и становится все более современ
ным производство, увеличивается перечень на
правлений, реализуются социальные и благотво
рительные проекты… Очень важна поддержка. И
она есть.
– У нас в Кировской области очень хорошо рабо
тает по этому вопросу Вятская ТорговоПромы
шленная палата и ее президент
Липатников Николай Михайлович.
Палата помогает законопослуш
ному бизнесу в развитии, во взаи
модействии со всеми контролиру
ющими и проверяющими органами.
Очень вдохновила Ольгу и Влади
мира победа во всероссийском
конкурсе "Золотой Меркурий" по
итогам 2017 года, ежегодно прово
димом ТорговоПромышленной
палатой Российской Федерации.

Компания «МЕЧТА»
Кировская обл., пгт. Пижанка, ул.Советская, 6
8(83355) 21376, email: pelmeshek43@bk.ru,
сайт: pelmenimechta.ru
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И никто не говорит, что это бывает легко. Бы
вает трудно, и приходится действовать на преде
ле возможностей, но в результате – счастье и ра
дость победы.
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КОГДА ЧЕЛОВЕК СТАВИТ ДО
СТОЙНУЮ ЗАДАЧУ, НАХОДЯТСЯ И
СИЛЫ, И СРЕДСТВА ДЛЯ ЕЕ ДОСТИ
ЖЕНИЯ.
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– Участие в торжественной цере
монии награждения стали самыми
незабываемыми событиями в моей
жизни! Это награждение –призна
ние многолетнего труда всей нашей
компании, полученное в результате
ведения честного и открытого биз
неса, и чутьчуть "веры в чудо". Эта
победа очень окрыляет, помогает
поверить в себя, стирает границы и
ограничения в твоей голове, и я уве
рена – эта победа поможет нам
выйти на новый уровень.
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