Реестр Инвестиционных проектов в сфере ветеринарии
на территории Республики Крым

Наименование
инвестиционного
проекта

Адрес реализации
инвестиционного
проекта

Наименование
инвестора, ОГРН,
ИНН, юридический
адрес

1

Создание
овцеводческой
фермы на 2000
голов в селе
Красное

Республика Крым,
Симферопольский
район,
село Красное
(земельный участок
ориентировочной
общей площадью
490,05 га.)

ООО
«Агрокомпания Заря»,
ОГРН: 1159102089960,
ИНН: 9109013910,
Симферопольский
район,
с. Первомайское,
ул. Дьяченко, 3, оф.1

2

Развитие семейной
звероводческой
фермы на базе
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
Дуденко Л.Н.

Республика Крым,
Советский район,
в 1.5 км от села
Ильичево

КФХ Дуденко Лиана
Николаевна,
ОГРН:
314910214700101,
ИНН: 91010000111,
г. Алушта,
с. Малый Маяк,
ул. Скалистая, 12

№

Краткое описание
инвестиционного
проекта
Создание комплекса
на 2000 голов
маточного стада с
использованием
современных
технологий
содержания
животных и
управления стадом.
Расширение
существующего КФХ
по разведению
пушных зверей
(норок). Создание
необходимой для
обслуживания зверей
инфраструктуры.

Срок
Количество
реализации
создаваемых
инвестицион
рабочих мест
ного проекта

8 рабочих
мест, из них
1 ветврач,
1 зоотехник

3 года
(апрель
2016 года
по июнь
2018 года)

95 рабочих
мест, из них
2 ветврача,
3 зоотехника,
1 собаковод,
33 зверовода

10 лет
(с января
2017 года)

3

4

Создание
альпийского озера
в русле ручья
Акционерное общество
Массандровского
«Пансионат с лечением
парка, г. Ялта,
Республика Крым,
«Донбасс»,
Создание
примыкающего
городской округ
ОГРН: 1149102060733,
туристическо20 рабочих
к территории
Ялта, пгт. Массандра,
ИНН: 9103007149,
рекреационной зоны
мест, из них
реконструируемого
Массандровский
городской округ Ялта,
отдыха для гостей и
2 зоотехника
Акционерного
парк
пгт. Массандра, 18
жителей города Ялты.
общества
«Пансионат
с лечением
«Донбасс»
Создание молочной
ООО «КРЫМфермы открытого
ФАРМИНГ»,
типа, оснащенной
Создание
Республика Крым,
ОГРН: 1149102055485,
новейшим
41 рабочее
молочного
Раздольненский
ИНН:9106001113,
технологическим
место, из них
комплекса по
район, с. Славное,
Первомайский район,
оборудованием и
1 ветврач,
содержанию
Первомайский район,
пгт Первомайское,
отвечающей
7 зоотехников
дойных коров
с. Первомайское
ул. Богдана
современным
Хмельницкого,
мировым стандартам
д. 11, литер А, каб. 38
производства молока.

2 года и 10
месяцев
(с августа
2016 года
по апрель
2019 года)

С октября
2016 года
по октябрь
2018 года

