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БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 10-М ВСЕРОССИЙСКОМ 
ПРОДФОРУМЕ «ПОСТАВЩИК В СЕТИ» 

Холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» принял участие в 10-м Всероссийском ПРОДФОРУМЕ «Постав-
щик в сети», открывшемся 10 февраля в Экспоцентре и проводимом в рамках выставки продуктов питания 
ПРОДЭКСПО-2015. Целями мероприятия стало обсуждение «ломки» продовольственного рынка в связи с введени-
ем санкций. В частности участники форума обсудили обновление матриц торговых сетей, рост цен, а также 
начавшуюся экономию потребителей.

Председатель совета директоров и основатель холдинга Владислав Чебурашкин отметил: «Мы работаем в пище-
вой отрасли, которая устойчива к экономическим спадам. Основная задача сегодня − оптимизация процессов 
и сокращение издержек, не влияющих на качество продукции». Он добавил, что, например, планы по приобрете-
нию дополнительного импортного оборудования переработки теперь не рассматриваются.

В отношении себестоимости Чебурашкин прогнозирует, что она может вырасти на 30-40%. Так, на данный момент 
стоимость упаковочных материалов для заводской молочной продукции выросла на 20%-50%, а на фермах проис-
ходит удорожание концентрированных кормов на 30-40%. «Однако отпускные цены на продукты, установленные 
в марте, холдинг поднимать пока не собирается», − подчеркнул Чебурашкин.

При этом, по мнению Чебурашкина, уход с полок импортного товара имеет свои минусы, так как появляется много 
«скороспелых» брендов, качество которых может испортить мнение покупателя о премиальном сегменте.

Продукцию братьев Чебурашкиных, произведенную на собственном молокоперерабатывающем заводе, открыв-
шемся 10 сентября в Дмитровском районе Подмосковья, продают более пятисот продуктовых точек Москвы 
и области, в том числе сетевые супермаркеты «Азбука Вкуса», «Алые Паруса», «Бахетле», «Глобус Гурмэ», «Зеленый 
Перекресток», «Манго», «Гастрономир», «ХЦ», «Я любимый», гипермаркеты «Карусель», торговые центры «Твой 
дом», а также ряд магазинов не сетевой розницы. Йогурты, творог и сметану также закупают десятки ресторанов 
и кафе, среди которых рестораны холдинга «Ginza Project», кофейни «Кофемания», сеть кафе «Студия Артемия 
Лебедева» и другие.

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 безопасно-
стью пищевой продукции HACCP (ХАССП). В ближайших планах выпуск Био продукции по экологическим нормам 
ЕС (ABCert)

КОНТАКТЫ

Светлана Витковская 
Директор по связям с общественностью 
«Братья Чебурашкины. Семейная Ферма» 
Тел: +7 (910) 409 63 38


