
Продукция братьев Чебурашкиных появилась 
в супермаркетах «Азбука Вкуса»

Агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины. 
Семейная Ферма» начал поставлять молочную продук-
цию в сеть супермаркетов «Азбука Вкуса». Пастеризо-
ванное молоко, кефир и йогурты разной жирности, 
произведенные на открывшемся 10 сентября в Дмитров-
ском районе Подмосковья молокоперерабатывающем 
заводе, до конца недели поступят в супермаркеты сети, 
расположенные в Москве и Московской области. 

Учредитель холдинга «Братья Чебурашкины. Семейная 
Ферма» Владислав Чебурашкин прокомментировал:

«За восемь лет мы прошли нелегкий путь от возрожде-
ния подмосковных ферм до открытия современного 
молокоперерабатывающего завода. Мы дорожим 
своей репутацией, поэтому стремимся выпускать 
только самые лучшие молочные продукты. Мы рады, 
что сегодня продукты нашего семейного бизнеса, 
качество которого мы контролируем на всех этапах: 
от сбора кормов до полки магазина − стали доступны 
покупателям торговой сети «Азбука Вкуса», где виден 
серьезный подход и к формированию ассортимента, 
и поддержанию высоких стандартов обслуживания». 

Коммерческий директор сети супермаркетов «Азбука 
Вкуса» Наталия Маркичева отметила:

«Сегодня российские производители получили уникаль-
ный шанс для своего развития. Однако воспользоваться 
такой возможностью смогут лишь те предприятия, 
которые инвестируют в качество и уникальность своего 
продукта. Нам приятно, что в лице компании «Братья 
Чебурашкины. Семейная Ферма» мы обрели единомыш-
ленников, которые готовые вместе с нами инвестировать 
в долгосрочные отношения с покупателем».

Справка о «Братья Чебурашкины. Семейная Ферма»

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 Сергие-
во-Посадском районах на более чем 4300 голов, сеть 
вендинговых автоматов – система продажи молока через 
молочные автоматы (www.a-moloko.ru), а также современ-
ный 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 сотруд-
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ников. 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-про-
дукции по экологическим нормам ЕС (ABCert).

Справка о компании «Азбука Вкуса»:

«Азбука Вкуса» − одна из наиболее динамично разви-
вающихся компаний розничного сектора, объединяю-
щая 77 супермаркетов «Азбука Вкуса», 3 минимаркета 
«АВ Daily» и 3 специализированных «Энотеки».

Компания представлена в Москве, Санкт-Петербурге, 
Московской и Ленинградской областях. Выручка 
«Азбуки Вкуса» по итогам 2013 финансового года 
(закончился 31 марта 2014 г.) составила 32,5 млрд руб. 
(без НДС).

В 2014 г. «Азбука Вкуса» приобрела сеть SPAR в Мос-
ковской области, которая включает 8 супермаркетов 
в подмосковных городах Жуковский, Раменское, 
Дмитров, Воскресенск, Электросталь, собственные 
фабрику-кухню и распределительный центр.

В 2014 г. «Азбука Вкуса» намерена запустить новую 
сеть «АВ МАРКЕТ» − супермаркеты семейного шопинга, 
объединяющие концепции крупного продуктового 
магазина и рынка.

«Азбука Вкуса» стала первой российской компанией 
в сфере розничной торговли продуктами питания, внед-
рившей и сертифицировавшей систему менеджмента 
качества, основанную на стандартах серии ISO 9001. 
В 2012 г. компания во второй раз успешно прошла 
ресертификационный аудит и подтвердила соответствие 
внедренной системы требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2008.
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