
Братья Чебурашкины подписали договор 
дистрибуции с «Компанией НЕЛТ»

Агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины. 
Семейная Ферма» подписал эксклюзивный договор 
с ООО «Компания НЕЛТ», ведущим оператором в области 
дистрибуции товаров молочной и мясной группы. 
Поставки в «Компания НЕЛТ» позволят расширить 
присутствие продукции холдинга в несетевой рознице, 
а также в ряде сетевых магазинов Москвы и области. 
По данным «Компания НЕЛТ», зона покрытия сегодня - 
это 2600 розничных клиентов в Москве, 1400 – 
в Подмосковье и 1200 сетевых торговых точек.

Поставки в магазины пастеризованного молока, 
кефира и йогуртов, произведенных на открывшемся 
10 сентября в Дмитровском районе Подмосковья 
молокоперерабатывающем заводе, «Компания НЕЛТ» 
начнет на этой неделе. В течение октября молочные 
продукты «Братьев Чебурашкиных» появились на полках 
более сотни магазинов Москвы и области, в том числе 
в супермаркетах “Азбука Вкуса”, «Виктория», “Манго” 
и “Гастрономир”.  

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

«Договор с компанией НЕЛТ – это расширение рынков 
сбыта, возможность насытить нашей продукцией 
разные торговые каналы. Мы рады, что сможем увели-
чить объем продаж наших продуктов, а также снизить 
операционные затраты, используя развитую инфра-
структуру партнера»

Инфраструктура завода включает в себя комплекс 
высокотехнологичных и экологичных объектов (котель-
ная, очистные сооружения, электроподстанция, адми-
нистративно-бытовые комплексы), а также две лаборато-
рии, где регулярно проводится контроль качества 
выпускаемой продукции. При возведении объекта 
использовался опыт и оборудование отечественных 
компаний, а также предприятий Венгрии, Италии 
и Сербии. В перспективе завод может обеспечить району 
120 рабочих мест, сейчас уже работает 75 человек. 
Предприятия холдинга проходят экспертизу и сертифи-
кацию по международной системе контроля за качест-
вом и безопасностью пищевой продукции HACCP (ХАССП). 
В ближайших планах выпуск Био продукции по экологи-
ческим нормам ЕС (ABCert)
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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 4300 
голов, сеть вендинговых 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 эко-
логическим нормам ЕС (ABCert)
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