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РОСТЕСТ ПРИСУДИЛ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
ПО ИТОГАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ БРАТЬЕВ ЧЕБУРАШКИНЫХ 

СПРАВКА О ХОЛДИНГЕ

Агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная Ферма» — новое семейное предприятие. 
Основатели: отец Георгий и его сыновья Станислав и Владислав Чебурашкины. Предприятие включает четыре 
современные фермы в Дмитриевском и Сергиево-Посадском районах на более чем 4 300 голов, сеть вендин-
говых автоматов — система продажи молока через молочные автоматы (www.a-moloko.ru), а также современный 
завод по переработке сырого молока до 100 тонн в сутки. На балансе холдинга также находятся детский сад 
для 40 детей и жилой дом на 24 квартиры для сотрудников. Общие инвестиции составили свыше 1,2 млрд рублей. 
Предприятия холдинга проходят экспертизу и сертификацию по международной системе контроля за качеством 
и безопасностью пищевой продукции HACCP (ХАССП).  В ближайших планах выпуск Био продукции по экологиче-
ским нормам ЕС (ABCert).

Агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная Ферма» принял участие в весенней выставке-кон-
курсе «Всероссийская марка. Знак качества ХХI века», проводимой 27–30 мая 2015 года при поддержке Прави-
тельства Москвы и Администрации Президента России в павильоне ВДНХ. На стенде братьев Чебурашкиных 
посетители могли протестировать продукты холдинга — сметану, творог, кефир, молоко, а также различные йогур-
ты, произведенные на открывшемся в прошлом году молокоперерабатывающем заводе в Дмитровском районе 
Московской области.

Выставка-конкурс проводится в рамках реализации Национальной программы продвижения лучших российских 
товаров, услуг и технологий. По итогам конкурса комиссия из экспертов ФБУ «Ростест-Москва» приняла решение 
выдать братьям Чебурашкиным золотую медаль «Знак качества» по шести позициям: молоко, кефир, 20%-ная 
сметана, а также три вида питьевых йогуртов.

Продукцию братьев Чебурашкиных продают более пятисот продуктовых точек Москвы и области, в том числе 
сетевые супермаркеты «Азбука Вкуса», «Алые Паруса», «Бахетле», «Глобус Гурмэ», «Перекресток», «Манго», 
«Гастрономир», «ХЦ», «Я любимый», гипермаркеты «Карусель» и «МЕТРО Кэш энд Керри», торговые центры 
«Твой дом», а также ряд магазинов не сетевой розницы. Холдинг также поставляет молочные продукты в офис-
ные магазины и столовые, а также рестораны и кафе.
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