
Братья Чебурашкины приняли участие в Международном 
агропромышленном молочном форуме

Холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» 
принял участие в первом Международном агропромыш-
ленном молочном форуме, открывшемся 17 ноября 
в Доме правительства Московской области в г. Красно-
горск. Целями мероприятия стали презентация инвесто-
рам возможностей Подмосковья в сфере молочного 
производства, привлечение внимания к проблемам 
фермерства, а также обсуждение государственной 
поддержки предприятий молочной индустрии.

Председатель совета директоров и основатель холдинга 
Владислав Чебурашкин на круглом столе форума 
«Лучшие инвестиционные практики в молочной отрасли: 
производство молока» отметил: 

«Чтобы обеспечить приток инвестиций в отрасль, 
отечественным производителям молочной продукции 
и фермерам необходима государственная поддержка, 
например, субсидии на один литр молока, чтобы можно 
было окупать проекты за 7-8 лет». 

Чебурашкин напомнил, что все проекты в отрасли 
долгосрочные, например, строительство новой фермы 
занимает 3-4 года, после чего она начнет полноценно 
функционировать. «Отрасль растущая, устойчивая 
к изменениям на рынке, недокапитализирована, 
ненасыщена, проекты в ней долгосрочны», – подчеркнул 
Чебурашкин. По его мнению, целевая рентабельность 
в отрасли должна составить 15%.

Окупаемость молокоперерабатывающего завода, 
открытого братьями Чебурашкиными в сентябре этого 
года в Дмитровском районе, составит 10 лет. Завод стал 
новом витком в развитии холдинга «Братья Чебурашкины.
Семейная ферма», начавшего свою деятельность в 2003 
году с развития ферм. «Развившись, не захотели бросать, 
вошли в вендинг. Поняли, что выход на конечного 
потребителя может уменьшить риски и увеличить отдачу, 
сделав жизнеспособным весь проект», – рассказал 
Чебурашкин. Сейчас холдинг установил около 40 
молокоматов в Москве и области.

В работе форума приняли участие заместитель предсе-
дателя правительства РФ Аркадий Дворкович, губерна-
тор Московской области Андрей Воробьев, зампред 
правительства Московской области Денис Буцаев, 
министр сельского хозяйства и продовольствия региона 
Дмитрий Степаненко и другие. «Молоко, как известно, 
это хребет сельского хозяйства. Мы считаем, что создав 
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условия в отдельно взятом регионе, предложив особые 
формы поддержки существующим молочным компаниям 
и новым, которые войдут на территорию Подмосковья, 
мы сможем обеспечить прорыв», – отметил Воробьев. 
До 2020 года губернатор поставил властям задачу 
обеспечить в области производство 1 млн тонн молока. 

Сейчас московская область лишь на 33% обеспечивает 
потребителей молоком собственного производства. 
Основные причины, по словам Степаненко, отсутствие 
источников капвложений, трудности с финансировани-
ем, низкая рентабельность и большой срок окупаемо-
сти. Участники отметили необходимость помощи со 
стороны федеральных властей. «Для того, чтобы Москва 
получала качественные свежие продукты, они должны 
приходить из Московской области», – пояснил Чебураш-
кин. В свою очередь Дворкович подчеркнул: 

«Мы не снижаем уровень внимания к этой отрасли. 
Надеюсь, мы сможем сделать шаг вперед уже в следую-
щем году».

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 международ-
ной системе контроля за качеством и безопасностью 
пищевой продукции HACCP (ХАССП). В ближайших 
планах выпуск Био продукции по экологическим 
нормам ЕС (ABCert)
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