
ГЛАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

180001, Псков, ул. Некрасова, 23 (флигель) тел. (8112) 686523  факс (8112) 686584  Эл. Почта info@cx.pskov.ru

От 16.02.2016  №  09-02/144
на  №                от    

 

Невский пр. 55, лит. А,
Санкт-Петербург, Россия, 191025, 

Генеральному директору
ООО «Агро Фарм Капитал»

Филипу Уайту

Уважаемый Филип!

Касательно:  Поддержки  Администрацией  Псковской  области  вложения
средств  в  развитие  городов  Дно  и  Дедовичи  компанией  ООО  «Агро  Фарм
Капитал» 

Данным письмом я подтверждаю, что Администрации Псковской области
известно  о  планах  ООО  «Агро  Фарм  Капитал»  построить  две  крупные
молочные фермы современного уровня в районе гг. Дедовичи и Дно Псковской
области.  Каждая  ферма будет  иметь  до  4100 дойных коров  и  их потомство;
будут  использоваться  новейшие  технологии  для  обеспечения  эффективного
производства и должных гигиенических мер.

Администрация  Псковской  области  полностью  поддерживает  такое
вложение  средств  в  строительство  крупной  фермы,  которая  станет  самым
эффективным  молочным  хозяйством  на  Северо-Западе  России!  В  данный
проект будут вкладываться различные федеральные и областные субсидии для
поддержки строительства и эксплуатации современной молочной фермы.

Администрация  Псковской  области  рассматривает  данный
инвестиционный  проект  как  важную  веху  стратегического  развития  нашего
региона и соответственно расценивает его как один из приоритетных проектов
для области, которому Комиссия по инвестициям уделит особое внимание.

Начальник управления                                                                        Н.А.Романов



On the Letterhead of Pskov Oblast 

 

12.02.2016 

 

Subj: Pskov Oblast Administration support for Agro Farm Capital investment in Dno and Dedovichi 

 

By this letter, I would like to confirm that the Pskov Oblast Administration is aware of the plans of OOO Agro Farm 
Capital to construct two large modern dairy farms in the Dedovichi and Dno Districts of Pskov Oblast.  Each farm will 
have the capacity for 4,100 milking cows, plus young followers, and will utilize the latest technology for efficient and 
hygienic operations. 

The administration of Pskov Oblast fully supports such a large dairy investment, which will become the most efficient 
dairy in Northwest Russia!  This project will be eligible for various Federal and Oblast subsidies to support modern dairy 
farm construction and operations. 

The Pskov Oblast Administration considers this particular investment important for the strategic development of our 
region, and therefore consider it as one of the high priority projects for our Investment Commission to follow closely. 

 

Nikolai Alexandrovich Romanov 

Chief of the Main State Department of agriculture, beterinary science and state technical supervision 
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