
Братья Чебурашкины начали производить 
сметану и творог

Агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины. 
Семейная Ферма» начал производить сметану и творог. 
До сих пор ассортимент молочной продукции «семейной 
компании», выпускаемой на открывшемся 10 сентября 
в Дмитровском районе Подмосковья молокоперераба-
тывающем заводе, включал пастеризованное молоко, 
кефир и несколько видов йогуртов.

Первые поставки сметаны (20% жирность) и творога (9%) 
в магазины пойдут через «Компанию НЕЛТ», ведущего 
оператора в области дистрибуции товаров молочной 
группы. В течение ноября новые продукты «Братьев 
Чебурашкиных» дополнят ассортимент на полках 
более сотни магазинов Москвы и области, в том числе 
в супермаркетах “Азбука Вкуса”, «Виктория», “Манго” 
и “Гастрономир”, куда холдинг поставляет товар 
с помощью собственной логистической сети. 

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

“Мы рады сообщить, что теперь в ассортименте нашего 
завода появились новые продукты - творог и сметана, 
которые занимают у многих важное место в рационе 
питания. Надеемся, что их качество и вкусовые свойства 
понравятся нашим покупателям»

Юридический адрес: 141822, Россия, 
Московская область, Дмитровский р-н, 
вблизи с. Ильино, владение № 1
 

Тел: +7 (495) 991 88 91
Email: hello@cheburashkini.ru
Web: www.cheburashkini.ru
 

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 инвести-
ции 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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