Проект: ТОО «Учебно-научный комплекс опытно - промышленного производства аквакультуры» - переработка
сельскохозяйственной продукции, выращивание осетровых рыб и производство черной икры
Сведения
Описание казахстанского проекта:
ТОО «УНКОППА», образовано в 2013 году, 100% доли от уставного капитала
компании принадлежит ТОО «Ordabasy Group», профинансирован
10.04.2017г, 13.06.2017г, 06.10.2017г., общая сумма 1 021 000 000 тенге.
Описание, история проекта:
Выращивание осетровых рыб и производство черной икры, увеличение
производственной мощности до 10 тонн икры осетровых пород рыб и 131
тонны товарной осетрины.
Местонахождение объекта:
ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганск, ул. Жангир-хана 51/7, удаленность от
г. Уральска 10 км.

Продукция: Выращивание осетровых рыб и производство черной икры.
Текущий статус проекта: проблемный, причина отставание от
изначального производственного графика по производству черной икры и
товарной рыбы, в связи с не выходом предприятия на запланированные
мощности в установленные сроки, начата претензионно-исковая работа,
проект функционирует. Штатная численность по проекту составляет 39
человек.
Сумма требуемых инвестиций: 1 054 218 107 тенге.
Пополнение оборотных средств.
Рыночная стоимость: 1 191 142 774 тенге, в т.ч.:
Опытно-промышленное здание – 1 146 130 756 тенге;
Оборудование – 11 719 316 тенге;
2-х комн.квартира в г. Нур-Султан – 15 947 400 тенге;
2-х комн.квартира в г. Нур-Султан – 17 345 300 тенге.
Текущие обязательства по проекту:
Всего: 1 210 073 318 тенге
ОД – 996 556 541 тенге, в т.ч. просроченный ОД – 60 850 756 тенге
Вознаграждение – 206 603 121 тенге, пеня 6 913 656 тенге.

Краткая характеристика проекта:
Основной целью проекта является выращивание осетровых рыб и
производство черной икры. На территории производственной базы
имеется опытно-промышленное здание с общей площадью 14 338,3 кв.м.,
с земельным участком, площадью 3,9383 га, оборудование модуля
(установки замкнутого водоснабжения) по производству товарного
осетра и икры, оборудование для создания опытно-промышленной
установки по выращиванию осетровых рыб в условиях замкнутого
водообеспечения.
ТОО «УНКОППА» образовано 20 мая 2013 года с целью организации
производства икры в количестве 8 тонн осетровых пород рыб и товарной
осетрины в количестве 64 тонн. В апреле 2015 года, принято решение
увеличения производственной мощности до 10 тонн икры осетровых
пород рыб и 131 тонны товарной осетрины.
Рынок сбыта,
ТОО «УНКОППА» заключил контракты на поставку икры и мяса со
следующими компаниями: ИП «Кузнецова», MEDEU LOGISTICS LLC, TOO
«Green Shop», ООО "Океанская фишка», ООО "Торговая компания "Олимп»,
ТОО "Caviar House Almaty», ТОО "Сателлит – groop» (США, Москва,
Московская область, Алматы, Уральск).
Инфраструктура:
трасса,
газоснабжение,
электроснабжение,
качественное водообеспечение, изолированное местоположение.
Причина проблемности проекта – проект функционирует, имеет статус
«проблемный», причина отставание от изначального производственного
графика по производству черной икры и товарной рыбы, в связи с не
выходом предприятия на запланированные мощности в установленные
сроки.

Механизм реализации проекта потенциальному инвестору: договор
купли-продажи, перевод долга.
Инструменты поддержки: рассрочка платежа, возможность реализации
продукции в зарубеж.
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Фотографии производственной базы опытнопромышленного здания

Локация реализации проекта

Перечень имущества

Кол-во

1. Оборудование для создания опытнопромышленной установки по выращиванию
осетровых рыб в условиях замкнутого
водообеспечения.

1 ед.

2. На территории производственной базы имеется
опытно-промышленное здание с общей площадью
14 338,3 кв.м., с земельным участком, площадью
3,9383 га, находится по адресу: ЗКО, г.Уральск,
п.Зачаганск, ул. Жангир-хана 51/7

1 ед.

Контакты: Абдрайхан Алмат 8-7172-55-99-48, вн. 736,
Abdraikhan.A@agrocredit.kz
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