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БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ 
ВЫПУСТИЛИ МЯГКИЙ СЫР

Холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» стал поставлять в ряд торговых сетей новый продукт — свежий 
мягкий сыр. Потребителям предлагается попробовать три вида сыра – «традиционный» с натуральным вкусом, 
с добавлением паприки и с добавлением зелени. Все продукты компании сделаны из натурального молока 
с собственных ферм без добавления консервантов, поэтому срок хранения сыра не превышает 20 дней. 
Новый сыр «Братьев Чебурашкиных» уже получил золотую медаль за качество и вкус на конкурсе 2016 года, 
организованном Всероссийским научно-исследовательским институтом маслоделия и сыроделия. Питательная 
ценность сыра обусловлена высокой концентрацией белка, жира, содержанием витаминов и солей кальция, 
фосфора и магния, что полезно как детям, так и пожилым людям. Новые сыры уже появились в сетях «Я любимый» 
и премиальной сети «Перекресток» (бывший «Зеленый Перекресток»).

Генеральный директор и основатель холдинга Владислав Чебурашкин отметил:
«Мы продолжаем расширять нашу линейку натуральных молочных продуктов и постарались воссоздать на совре-
менном производстве тот нежный вкус сыра, который получался у наших предков в домашних условиях. Сыр – 
универсальный продукт, незаменимый источник витаминов и микроэлементов, который легко усваивается нашим 
организмом, а его польза исторически ценится многими народами. Надеюсь, что наши потребители по-достоин-
ству оценят качество нового продукта, создание которого, также как и весь ассортимент, мы контролируем от поля 
до полки магазина».

Продукцию братьев Чебурашкиных, произведенную на собственном молокоперерабатывающем заводе, открыв-
шемся 10 сентября 2014 года в Дмитровском районе Подмосковья, продают около шестисот продуктовых точек, в 
том числе супермаркеты «Азбука Вкуса», «Алые Паруса», «Бахетле», «Глобус Гурмэ», «Перекресток», «ХЦ», «Я 
любимый», «Магнолия», гипермаркеты «Карусель», «МЕТРО Кэш энд Керри» и «Лента», «Твой дом», а также интер-
нет-магазин «Утконос». Холдинг поставляет молочные продукты в офисные магазины и столовые, а также рестора-
ны и кафе, среди которых Ginza Project, «Пушкин», «Булка», «Кофемания», сеть кафе «Студия Артемия Лебедева» и 
другие. 

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).
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