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БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ ВЫПУСТИЛИ НЕЖИРНУЮ СМЕТАНУ

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» выпустил термостатную сметану 10%-ной 
жирности. Новый продукт уже поступил в продажу в сети «МЕТРО Кэш энд Керри» и ближайшее время появится 
в сети «Перекресток».  

«Братья Чебурашкины» также выпускают термостатную сметану жирностью 20% для магазинов и 40% для кафе 
и ресторанов. На нашем производстве при термостатном способе приготовления сметаны сливки вместе с заква-
ской фасуют в стаканчики по 200 г и сквашивают в термостатной камере, после чего охлаждают. Срок годности 
продукта до 15 дней.

Продукцию братьев Чебурашкиных, произведенную на собственном молокоперерабатывающем заводе, открыв-
шемся 10 сентября 2014 года в Дмитровском районе Подмосковья, продают более пятисот продуктовых точек 
Москвы и области, в том числе сетевые супермаркеты «Азбука Вкуса», «Алые Паруса», «Бахетле», «Глобус Гурмэ», 
«Перекресток», «Гастрономир», «Седьмой континент», «ХЦ», «Я любимый», гипермаркеты «Карусель», «МЕТРО Кэш 
энд Керри», «Лента», торговые центры «Твой дом», интернет-магазин «Утконос», а также ряд магазинов не сетевой 
розницы. Холдинг поставляет молочные продукты в офисные магазины и столовые, а также рестораны и кафе, 
среди которых Ginza Project, «Булка», «Кофемания», сеть кафе «Студия Артемия Лебедева» и другие.
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