
Братья Чебурашкины запустили 
молокоперерабатывающий завод

Сегодня агропромышленный холдинг «Братья Чебураш-
кины. Семейная Ферма» провел церемонию открытия 
современного молокоперерабатывающего завода 
в Дмитровском районе. Объем инвестиций в строитель-
ство объекта и инфраструктуры составил 550 млн 
рублей, запланированная мощность завода – 100 тонн 
молока в сутки.

Со вступительным словом на мероприятии выступили 
заместитель председателя Правительства Московской 
области Денис Буцаев и учредитель холдинга «Братья 
Чебурашкины. Семейная Ферма» Владислав Чебурашкин.

Денис Буцаев отметил высокую социальную значимость 
развития высокотехнологичных фермерских хозяйств 
и создания вертикально-интегрированных структур, 
позволяющих контролировать качество продукции на 
всех этапах, от сырья до конечного продукта. “Это новое 
поколение продуктов, которое будет высоко востребова-
но не только на рынке Московской области и Россий-
ской Федерации, но крайне перспективно на мировом 
рынке», − уверен Буцаев.

В свою очередь Владислав Чебурашкин выразил 
огромную благодарность коллективу холдинга, который 
насчитывает сейчас 300 человек. «Все вместе мы наце-
лены на результат, на качественную продукцию и долго-
срочное развитие!», − подчеркнул Чебурашкин. Он напом-
нил, что цель семьи – «возрождение молочных ферм 
Подмосковья, формирование современного образа 
частного сельского предпринимательства, производство 
и продажа высококачественной молочной продукции». 
Больше восьми лет назад семья Чебурашкиных решила 
возродить четыре фермы в экологически чистых районах 
Подмосковья, а за последние два года построила с нуля 
в чистом поле по самым новейшим инновационным 
технологиям молокоперерабатывающий завод.

На празднике присутствовали представители продукто-
вых сетей, сотрудники холдинга и средства массовой 
информации. Около 150 гостей получили уникальную 
возможность посетить производственные цеха завода, 
одну из ферм, а также продегустировать новую продук-
цию. Ассортимент семейной компании включает пасте-
ризованное молоко, мягкие сыры, творог, несколько ви-
дов питьевых и традиционных йогуртов, сметану и кефир. 
В настоящий момент холдинг ведет переговоры о про-
даже продукции в торговых сетях Москвы и области.
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Инфраструктура завода включает в себя комплекс 
высокотехнологичных и экологичных объектов (котель-
ная, очистные сооружения, электроподстанция, адми-
нистративно-бытовые комплексы), а также две лабора-
тории, 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)

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 Сергие-
во-Посадском районах на более чем 4300 голов, сеть 
вендинговых автоматов – система продажи молока 
через молочные автоматы (www.a-moloko.ru), а также 
ультрасовременный молочный завод по переработке, 
упаковке, логистике молока и молочной продукции 
мощностью 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.
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