
АГРОПАРК «СЫРНАЯ ДОЛИНА»  

  

  

        В 2019 году началась  реализация масштабного 

инвестиционного проекта по строительству Агропарка 

"Сырная Долина" общим объемом инвестиций более  

5 млрд рублей, будет создано 500 новых рабочих мест. 

Срок реализации проекта 2019-2024 годы.  

        Проект предусматривает размещение на 

земельном участке общей площадью 17 га 5 резидентов, 

которым Правительством Московской области 

предоставлены земельные участки в аренду без торгов. 

 

         

        

 Резиденты Контакты 

ООО «Сыровар»  info_syrovar@dmz.ru 

ООО «Куршавальская сыроварня»  info@kurshaval.ru 

ООО «Гестия» gestia888@bk.ru 

ООО «Звезда Подмосковья»  mech@uva-moloko.ru 

ООО «Савенсия Сырная Долина» ruslan.biktagirov@savencia-fd.ru  

irina.manzurkina@savencia-fd.ru 

       Объем производства составит свыше 20 тысяч тонн 

сыра в год. Создаваемые предприятия будут оснащены 

новейшим технологическим оборудованием по 

производству высококачественных сортов сыра. 
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АГРОПАРК «СЫРНАЯ ДОЛИНА»  

ООО «Сыровар» 50:04:0250207:1040 29 807 кв. м 

ООО 

«Куршавальская 

сыроварня»  

50:04:0250207:1007 9 988 кв. м 

ООО «Гестия» 50:04:0250207:1008 9 922 кв. м 

ООО «Звезда 

Подмосковья» 

50:04:0250207:997                                                

50:04:0250207:1002 

19 905 кв. м 

ООО «САВЕНСИЯ 

Сырная Долина» 

 

 

50:04:0250207:1331    

            

 

31 211 кв. м 

ИТОГО: 
100 833 кв.м 
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Планируемый объем инвестиций –   

1,5  млрд рублей 

 

Планируемое количество рабочих  

мест – 70 

 

Проектная мощность:  

производство сыра  до 5 400 тонн в год 

(бренд «Итальянские сырные традиции»). 

 

ООО «Сыровар»  

50:04:0250207:1040 - 29 807 кв. м 
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АГРОПАРК «СЫРНАЯ ДОЛИНА»  

ООО «Куршавальская сыроварня»  

Планируемый объем инвестиций – 

300,0 млн  рублей 

 

Планируемое количество рабочих  

мест –  62  

 

Проектная мощность:  

производство полутвердых, твердых 

сыров до 2 500 тонн в год 

 50:04:0250207:107 - 9 988 кв. м 
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АГРОПАРК «СЫРНАЯ ДОЛИНА»  

ООО «Гестия»  

Планируемый объем инвестиций – 

240,0 млн  рублей 

 

Планируемое количество рабочих   

мест -  35 мест 

 

 

Проектная мощность:  

- производство мягких, полутвердых 

и твердых сыров –  

                           более 300 тонн в год  50:04:0250207:1008 - 9 922 кв. м 
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АГРОПАРК «СЫРНАЯ ДОЛИНА»  

ООО «Звезда Подмосковья»  

Планируемый объем инвестиций – 

1 524,80 млн  рублей 

 

Планируемое количество  

рабочих – 119 мест 

 

Проектная мощность: 

- переработка необработанной молочной 

сыворотки до 180 000 тонн в год; 

- производство сыров 

 

50:04:0250207:997                                                

50:04:0250207:1002 

  

19 905 кв. м 
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ООО «САВЕНСИЯ Сырная долина»  

Планируемый объем инвестиций – 

1 200,00 млн  рублей 

 

Планируемое количество рабочих 

мест – 50 

 

Проектная мощность: 

производство сыров до 3 500 тонн в год 

(бренд Savencia Fromage & Dairy). 

 
     

50:04:0250207:1331  - 31 211 кв. м 
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ООО «Сыровар» - производство сыра  до 5 400 тонн в год  

ООО 

«Куршавальская 

сыроварня»  

- производство полутвердых, твердых 

сыров - до 2 500 тонн в год 

 

ООО «Гестия» 
- производство мягких, полутвердых и 

твердых сыров - более 300 тонн в год  

ООО «Звезда 

Подмосковья» 

- переработка необработанной молочной 

  сыворотки до 180 000 тонн в год; 

- производство сыров 
 

ООО «САВЕНСИЯ 

Сырная долина» 
- производство сыров до 3 500 тонн в год  


