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Цырульник Р.И. возглавляет общество с ограниченной ответственностью «НЕМЕСИДА»                  

с 1997 года. Под ее руководством маленькая пекарня за этот период превратилась в современное, 

среднее по объемам хлебопекарное предприятие, которое продолжает динамично развиваться, 

расширяя ассортимент выпускаемой продукции и постоянно поддерживая высокий уровень качества. 

В 2014 году реализация продукции составила 3696,0 тыс. руб., в 2015 году – 4020,0 тыс. руб., в 2016 

году – 4045,0 тыс. руб., в 2017 году реализовано продукции на сумму 4230,0 тыс. руб. Количество 

заключенных договоров с заказчиками продукции общества с ограниченной ответственностью 

«НЕМЕСИДА» постоянно растет, в том числе, за счет заключения госконтрактов с бюджетными 

организациями. Расширяется ассортимент выпускаемой продукции. Если в 2012 году он насчитывал 

35 наименований, в 2015 году - 50 наименований, то к концу 2017 года уже 57 наименований. 

Продукция предприятия хорошо известна и пользуется большим спросом у потребителей. 

Большое внимание уделяется технической модернизации производства. На предприятии 

проведен капитальный ремонт и переоборудование импортного оборудования с заменой импортных 

запчастей и комплектующих на отечественные. Благодаря стараниям технических специалистов это 

оборудование работает уже 20 лет в круглосуточном режиме без остановок в выходные и 

праздничные дни, выпекая ежесуточно около 8 тонн различных хлебобулочных изделий отличного 

качества. 

Цырульник Р.И. сотрудничает с НИИ хлебопродуктов РФ, немецкой компанией «Ирекс», 

итальянской «Соттарива», а также с различными российскими и белорусскими поставщиками сырья 

и оборудования, что позволяет внедрять в производство современные технологии. На предприятии 

проведена аттестация рабочих мест в соответствии с правилами и требованиями эргономики, 

санитарии, охраны труда и техники безопасности. В настоящее время на предприятии трудится 49 

человек.  

Наряду с технологическим обновлением производства не остаётся без внимания вопрос 

повышения квалификации работников предприятия. На предприятии проводятся семинары, мастер-



классы. С целью изучения передового опыта организованы регулярные посещения хлебопекарных 

производств Московской, Калужской, Тульской и других областей.  

Общество с ограниченной ответственность «НЕМЕСИДА» является членом ассоциации 

предпринимателей Наро-Фоминского городского округа, членом торгово-промышленной палаты 

Наро-Фоминского городского округа, где Раиса Ивановна успешно возглавляет комитет развития 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Общество с ограниченной ответственность «НЕМЕСИДА» принимает активное участие в 

выставках, конкурсах, проводимых Правительством Московской области и гильдией пекарей, где 

неоднократно занимало призовые места.  По итогам работы за 2013 год общество с ограниченной 

ответственность «НЕМЕСИДА» было признано лучшим среди малых и средних предприятий 

Московской области. В 2015 году в номинации «Торговля, оказание услуг населению, производство 

пищевых продуктов и напитков» предприятие заняло 1-ое место и получило Почетную грамоту от 

Главы Наро-Фоминского муниципального района. 

 

 

 

 

 


