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ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ
«УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ КОМПЛЕКС ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОГО

АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST» (Далее – Общество,
Kazakh Invest), рассмотрев Ваше письмо исх. №13/02 от 22.02.2022г., в рамках
своей компетенции, сообщает следующее.
Общество
продвигает
благоприятный
инвестиционный
имидж
Республики Казахстан, в том числе предоставляют информацию об
инвестиционных возможностях.
Вместе с тем, в целях привлечения инвестиций в рыбное хозяйство
Республики Казахстан, Kazakh Invest совместно с Deloitte разработано
инвестиционное предложение (бизнес-план, финансовая модель, тизер) проекта
развития аквакультурного комплекса по производству черной икры и товарной
осетрины
ТОО
«Учебно-научный
комплекс
опытно-промышленного
производства аквакультуры» (далее – Проект).
Общество проводит работу по таргетированию потенциального инвестора
на Проект путем рассылки инвестиционного предложения по дипломатическим
каналам, а также другими способами. В частности, Проект был представлен
компаниям «Caviar House&Prunier» и «Swiss Choice Holding SA» в рамках
официального визита Главы государства в Швейцарию 29 ноября 2021 года. На
текущий момент, Проект рассматривается швейцарской стороной.
Справочно: Kazakh Invest оказывает содействие компаниям «Caviar House&Prunier»
и «Swiss Choice Holding SA» (далее – Компании) в проработке проекта строительства
осетрового хозяйства для производства икры и мяса осетровых. Организованы встречи с
министерствами иностранных дел, сельского хозяйства, экологии, геологии и природных
ресурсов Республики Казахстан, подписаны меморандумы о сотрудничестве.

В связи с вышеизложенным, Общество выражает готовность оказать
содействие в организации переговоров между ТОО «УНКОППА» и
Компаниями для обсуждения совместной реализации Проекта.
Заместитель
Председателя Правления

Р.Ибраимов
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