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БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В МОСКОВСКОЙ ВЫСТАВКЕ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»

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).

Братья Чебурашкины приняли участие в московской cпециализированной выставке «Импортозамещение», 
открывшейся в международном выставочном центре «Крокус Экспо» 15 сентября. Выставка проводится в течение 
трех дней при активной поддержке Минпромторга РФ и привлекла около 150 участников, представивших конку-
рентоспособные товары и услуги отечественного производства. 

Стенд холдинга «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» напоминает полки магазина, на которые компания 
выставила весь ассортимент — молоко, кефир, творог, сметана, а также питьевые и густые ложковые йогурты. 
Все продукты компании натуральные, без добавок и сроком годности около 7 дней. Посетители выставки имеют 
возможность подойти к стенду и попробовать качество и вкус любого продукта.

Продукцию братьев Чебурашкиных продают более пятисот продуктовых точек Москвы и области, в том числе 
сети «Азбука Вкуса», «Алые Паруса», «Бахетле», «Глобус Гурмэ», «Перекресток», «ХЦ», «Я любимый», «Карусель», 
«МЕТРО», «Твой дом», «Седьмой континент» а также ряд магазинов не сетевой розницы и интернет-магазин 
«Утконос». Холдинг также поставляет молочные продукты в офисные магазины и столовые, а также рестораны 
и кафе.

Импортозамещение комплексно связывает все отрасли, что прослеживается и по составу компаний-участников, 
специализация которых охватывает множество отраслей: медицина, строительство, машиностроение, производ-
ство товаров народного потребления, нефтяную и газовую промышленность, а также сельское хозяйство. Посмо-
треть отечественные достижения, начавшие вытеснять зарубежные товары, приехал премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев.
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