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1.

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Уважаемые господа!
Вашему вниманию предлагается годовой отчет о деятельности Акционерного общества «БАСТ» за
2014 год.
Основные усилия Общества, как и в предыдущие периоды, были нацелены на продолжение оценки
медно-никелевого месторождения Максут. В 2014 году Общество продолжило геологическое
изучение медно-никелевого месторождения Максут в рамках действующего контракта на разведку и
добычу. За прошедший год Общество было подготовлено к листингу на Казахстанской фондовой
бирже.
В следующем году Обществом ставятся следующие цели:
1. Запуск добычи и переработки руды на обогатительной фабрике производительностью 200
тысяч тонн руды в год.
2. Продолжение научно-исследовательских работ по комплексной переработке руды для
проектирования и строительства ОФ производительностью 600 тысяч тонн руды в год.
С уважением,
Асаинов М.К.
Президент АО «БАСТ»
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2.

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ

ТОО «БАСТ» было создано в организационно-правовой форме товарищества 28 апреля 2006 года ,
20 мая 2013 года единственным участником ТОО «БАСТ» Макашевым М.Е. было принято решение о
реорганизации путем преобразования в АО «БАСТ», 16 августа 2013 года дата перерегистрации в
качестве акционерного общества.
Основными видами деятельности компании являются:
• Разведка и добыча, переработка медных руд;
• Торгово-посредническая деятельность;
• Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики
Казахстан.
В настоящий момент Компания проводит разведку и оценку медно-никелевого месторождения, на
основании Контракта на разведку и добычу медно-никелевых руд и минеральных пигментов.
Среднесрочной стратегией предусмотрено продолжение оценочно-разведочной деятельности с
дальнейшим переходом на промышленную добычу, увеличение и модернизация производственных
мощностей, реализация социальных и инвестиционных задач предусмотренных Рабочей
программой к Контракту.
Деятельность Общества осуществляется на основании Контракта на разведку и добычу медных руд и
минеральных пигментов № 1755 от 26 мая 2005 года с Министерством индустрии и новых
технологий Республики Казахстан на разведку и добычу медных руд и минеральных пигментов
месторождения Максут в Восточно-Казахстанской области. Срок действия Контракта составляет 25
лет, из них период разведки составляет 3 года, период добычи 22 года. Уполномоченным органом
принято решение разрешить продлить период разведки до 31.12.2014 года.
Контракт имеет следующие Дополнения:
• №1 от 09 марта 2006г. (регистрационный №1971)
• №2 от 29 марта 2007г. (регистрационный №2548)
• №3 от 23 октября 2008г. (регистрационный №2827)
• №4 от 15 января 2010г. (регистрационный №3516)
• №5 от 04 октября 2010г. (регистрационный №3730)
• №6 от 20 января 2012г. (регистрационный №4052)
• №7 от 24 января 2014г. (регистрационный №4338)
Общество имеет следующие государственные лицензии:
• на деятельность, связанную с проектированием и эксплуатацией горных производств,
Государственная генеральная лицензия №0003607 от 27.05.2010 года, выданная Комитетом
промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, дата
первичной выдачи лицензии 03.02.2006г., №000025.
• на деятельность связанную с переработкой минерального сырья, Государственная
генеральная лицензия №0003608 от 27.05.2010 года, выданная Комитетом по
государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан.
• на занятие деятельностью, связанной с хранением, приобретением, реализацией,
использованием, уничтожением, перевозкой прекурсоров, Государственная лицензия серия
Р №00593/11 от 14.02.2011., сроком на 5 лет до 14.02.2016 г., выдана Комитетом по борьбе с
наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства Внутренних дел
Республики Казахстан.
• на занятие деятельностью связанной с производством, переработкой, приобретением,
хранением, реализацией, использованием, уничтожением ядов Государственная лицензия
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•
•

№12011934 от 20.09.2012г., выданна Комитетом промышленности Министерства индустрии и
новых технологий Республики Казахстан.
На занятие деятельностью, связанной с производством, переработкой, приобретением,
хранение, реализацией, использованием, уничтожением ядов №13018094 от 21.11.2013г,
выдана Комитетом промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК;
На занятие деятельностью связанной с оборотом прекурсоров №13017751 от 14.11.2013г.,
выдана Комитетом по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК

В качестве основной продукцией планируется производство медного и никелевого концентрата,
используемого металлургическими предприятиями в качестве основного сырья для производства
металлической (катодной) меди и никеля.
Общество не имеет дочерних и зависимых организаций.
Оруденение месторождения Максут относится к медно-никелевому промышленному типу.
Наиболее характерными примерами таких месторождений являются: Норильская группа в
Красноярском крае, Монча-Тундра и Печенега на Кольском полуострове; из зарубежных – крупное
месторождение Содбери (Канада), ряд более мелких месторождений: США (Стиллуотер), Южной
Африки (Инисизва), Китая (провинции Сычуань), Австралии (Калгурли), ЮАР (Пиландсберг).
Рудоносный интрузив характеризуется пологим залеганием рудовмещающей толщи и имеет
остросекущие контакты с напластованием вмещающих осадочных пород кокпектинской свиты
нижнего карбона. Промышленное медно-никелевое оруденение располагается в придонной части
гарполита и представлено залежами вкрапленных, прожилково-вкрапленных, реже - сплошных,
связанных между собой переходами, сульфидных (пирротин-халькопирит-пентландитовых) руд.
Форма рудных тел изометричная, линзовидная и лентовидная. Рудные тела месторождения имеют
протяженность от 65 м до 410м.
Средние содержания меди колеблются от 0,35% до 0,61%, никеля - от 0,24% до 0,61%. Рудные тела
локализуются в единой мощной зоне сульфидной минерализации. Рудные залежи сложены среднекрупно- и прожилково-вкрапленными сульфидами, Основной тип сульфидных руд вкрапленный. С
поверхности до глубины 25 - 27, редко до 35 - 40 м по сульфидным рудам развиты окисленные руды,
которые локализуются в площадной коре выветривания.
Запасы месторождения Максут приведены в таблице ниже:
Зона

Окисленная
Сульфидная 2
Итого

Категория
ГКЗ

Эквивалент
JORC 1

Руда,
тыс. т

C1+C2
С1+C2

Measured
Indicated

463
34 328
34 791

Медь

Никель

%

тыс. т

%

тыс. т

1,09
0,41
0,42

5
140
145

0,33
0,32

112
112

1

Перевод основан на Руководстве по гармонизации стандартов отчетности России и CRIRSCO.
Объединенный Комитет по международным стандартам отчетности о запасах (CRIRSCO), 2010. Данные о
размере ресурсов не соответствуют коду JORC или NI 43-101.
2
Подсчет запасов по сульфидной руде является авторским, т. е. подсчет запасов не был утвержден ГКЗ.
ГКЗ – это Государственная Комиссия по запасам республиканского уровня, состоящая из геологических
экспертов. Основной задачей ГКЗ является проверка геологических отчетов и официальное утверждение
запасов, их категорий, а также одобрение программ разведки и отработки месторождений.
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РТ

Борт

ВСЕГО

Ниже представлена таблица с результатом подсчета сульфидных запасов месторождения Максут по
рудным телам, выполненного в рамках ТЭО оценочных кондиций сульфидных руд в 2013 году.

1,00%
0,70%
0,60%
0,50%
0,40%
0,30%
0,24%

Объем,
тыс.м3
1 551
5 811
8 136
11 443
15 936
19 302
20 683

Запасы,
тыс.тонн
4 654
17 434
24 407
34 328
47 807
57 906
62 050

Содержание
Cu, %
Ni, %
0,64%
0,57%
0,49%
0,41%
0,45%
0,37%
0,41%
0,33%
0,37%
0,28%
0,34%
0,26%
0,33%
0,25%

Запасы
Cu, тонн
29 972
85 251
110 075
140 401
175 931
196 302
202 904

Ni, тонн
26 575
71 478
90 062
111 565
134 338
148 240
152 023

Трехмерный вид каркасной модели рудных тел

На месторождении также выделено два перспективных участка, где были определены ареолы
геофизических аномалий, аналогичные основному участку месторождения. Таким образом, запасы
объекта могут быть увеличены до 3-х раз.
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3.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА

За отчетный период в деятельности Общества можно выделить следующие события:
а. Принято решение о завершении строительства ОФ первой очереди 200 тыс.т/г.
б. Принято решение о привлечении ООО «Институт Гипроникель» для оптимизации
технологии извлечения никеля.
в. Принято решение о размещении простых акций первой эмиссии на организованном
рынке ценных бумаг по правилам торгов, установленных АО «Казахстанская фондовая
биржа» с целью финансирования строительства ОФ и запуска добычи и переработки
медно-никелевой руды.
г. Получен отказ компетентного органа (Министерства Индустрии и Новых Технологий РК) от
приоритетного права государства на покупку месторождения, необходимого в целях
листинга простых акций на организованном рынке ценных бумаг.
д. Получено положительное решение листинговой комиссии АО «Казахстанская фондовая
биржа» о включении простых акций АО «БАСТ» в официальный список биржи.
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4.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основной деятельностью Компании является подготовка к добыче и переработки медно-никелевой
руды месторождения Максут в соответствии с контрактом № 1755 на разведку и добычу медных руд
и минеральных пигментов.
В 2009-2010 годах Компания проводила опытно-промышленные испытания по переработке
окисленной руды гидрометаллургическими методами (кучное выщелачивание меди раствором
серной кислоты). В 2013 году Компания приступила к переработке отходов кучного выщелачивания с
последующей реализацией. Объем реализации в 2013 году составил 7 062 тонны, а в 2014
увеличение объема реализации составило 172% до 19 222 тонн.
Компания является горнорудным предприятием отрасли цветной металлургии, основная продукция
– товарная медная руда и медный концентрат, а также медно-никелевый концентрат. Товарная
медная руда и медный концентрат, а также медно-никелевый концентрат служат сырьем для
производства рафинированной меди и медных сплавов, металлического никеля и никелевых
сплавов путем переработки на металлоплавильных комбинатах.
По данным International Copper Study Group объем мирового производства меди из добытой руды в
2014 г. вырос на 1,5% по сравнению с 2013 годом и составил 18,54 млн. тонн, а общий объем
мирового производства металлической меди с учетом вторичной переработки в 2014 г. вырос на
6,7% до 22.48 млн. тонн. При этом общий объем мирового спроса на металлическую медь в 2014 г.
вырос на 6,9% до 22,86 млн. тонн.

Мировое производство меди (млн.т)
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2009

2010

2011

Производство

2012

2013

2014

Потребление

Источник: ICSG

Основным потребителем металлической меди является Китай. Так, в 2014 г. из 22.48 млн. тонн
металлической меди, потребленной в мире, 9,6 млн. тонн пришлось на Китай. При этом, темпы роста
потребления меди в Китае выше, чем темпы ее производства, соответственно, темпы объемы
импорта меди Китаем растут из года в год. Также растут и объемы импорта Китаем медной руды и
медного концентрата.
По данным Wood McKenzie объем мирового производства никеля из добытой руды в 2014 г. упал на
18,4% в сравнении с 2013 годом и составил 2,00 млн. тонн (часть произведенного никеля была
7

использована для производства медно-никелевых и других никелевых сплавов), а общий объем
мирового производства металлического никеля с учетом вторичной переработки в 2014 г. снизился
на 1,6% до 1,97 млн. тонн. При этом общий объем мирового спроса на металлический никель в 2014
вырос на 6% и составил 1,93 млн. тонн.

Мировое производство металлического никеля
(тыс.т)
2 500
2 000
1 500
1 000
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0
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2014

Спрос

Источник: Wood McKenzie

Основным потребителем металлического никеля является Китай. Так, в 2014 г. из 1 928 тыс. тонн
металлического никеля, потребленного в мире, 968 тыс. тонн (50,2%) пришлось на Китай. При этом
темпы роста потребления никеля в Китае выше, чем темпы его производства, соответственно, темпы
объемы импорта никеля Китаем растут из года в год. Также растут и объемы импорта Китаем
никельсодержащей руды и никелевого концентрата.
Главными первичными потребителями никеля являются производители нержавеющей стали. На их
долю приходится около 2/3 всего потребления никеля в мире. Никель используется также в
производстве специальных сталей и сплавов, в гальванотехнике (никелирование), катализаторах,
батареях и т.д. Основные конечные потребители меди и никеля – транспорт, машиностроение,
электротехника, строительство, химическая промышленность, производство посуды и прочих
изделий быта.
Таким образом, баланс спроса и предложения и, соответственно ценообразование, на рынках
цветных металлов, в частности на рынке меди и никеля, определяется в большей степени мировой
экономической конъюнктурой и темпами глобального экономического роста.
Ценообразование на рафинированную медь и металлический никель, в основном, осуществляется на
Лондонской Бирже металлов (London Metal Exchange, LME). Цены фактических поставок металлов от
производителей к потребителям в большинстве случаев определяются долгосрочными контрактами
с привязкой к ценам LME с применением определенных надбавок или скидок.
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Основными компаниями отрасли, осуществляющими деятельность в регионе эмитента являются:
• ТОО “Корпорация Казахмыс”, входящее в состав Kazakhmys PLC, является крупнейшим
производителем меди в Казахстане и одним из лидирующих в мире, владеет действующими
рудниками и карьерами в Центральном Казахстане, несколькими обогатительными
фабриками и 2 медеплавильными заводами. Казахмыс выпускает 70% казахстанской меди и
производит и реализует значительные объемы попутной продукции: цинка, серебра и золота.
Объем производства меди составляет порядка 200 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте в
год.
•

KAZ Minerals PLC, ранее входящее в состав Kazakhmys PLC, является крупным производителем
меди в Казахстане. Владеет действующими рудниками и обогатительными фабриками в
Восточном Казахстане и готовит к запуску два крупных проекта «Бозшаколь» и «Актогай»,
производительностью 200 тыс.т меди в год. Объем производства меди в настоящее время
составляет 83 тыс.т меди в катодном эквиваленте.

•

ТОО “Казцинк”, входящее в состав Glencore International PLC, является крупным
интегрированным производителем цинка с большой долей сопутствующего выпуска меди,
драгоценных металлов и свинца. Основные предприятия компании находятся на территории
в Восточно-Казахстанской области. Производственные мощности составляют порядка 300 тыс.
тонн цинка и 70 тыс. тонн меди в год.

•

ТОО “Актюбинская Медная Компания”, входящее в состав ЗАО “Русская Медная Компания”,
владеет правом на разработку рудников месторождений “50 лет Октября” и “Приорский” в
Актюбинской области, а также ведет подготовку к добыче на месторождениях “Аралчинское”,
“Кундызды” и “Лиманное” в этом же регионе. Горно-обогатительный комбинат Актюбинской
Медной Компании построен в 2006 году. ГОК состоит из двух обогатительных фабрик
производственной мощностью 2,5 млн. тонн руды в год каждая. Текущий объем добычи
медно-цинковой руды составляет порядка 3 млн. тонн в год. Обогащенная руда идет на
переработку на экспорт на предприятия головной компании в России.

•

ТОО “Коунрадская Медная Компания”, входящее в состав Central Asia Metals PLC,
осуществляет переработку отвалов месторождения Коунрад недалеко от города Балхаш.
Текущий объем производства составляет порядка 10 тыс. тонн меди в год, в перспективе
будет увеличен до 16 тыс. тонн меди в год.

•

АО “Варваринское”, входящее в состав Polymetal International PLC, ведет разработку
месторождение золото-медной руды Варваринское в Костанайской области недалеко от
границы с Россией. Мощность обогатительной фабрики составляет 4,2 млн. тонн руды в год.
Текущий объем производства составляет порядка 100 тыс. унций золота и 5 тыс. меди в год.

•

ТОО “KazCopper (Казкупер)”, входящее в состав Frontier Mining Ltd, ведет разработку
месторождения “Бенкалинское” в Актюбинской области. Мощность электролизного
комбината составляет порядка 10 тыс. тонн меди в год.

При этом, основными конкурентами являются компании ТОО “Корпорация Казахмыс”, ТОО
“Казцинк”, KAZ Minerals PLC и ТОО “Актюбинская Медная Компания”, производящие сульфидный
9

медный концентрат. При этом, вышеназванные компании имеют в составе собственных групп
металлургическими комплексами, поэтому конкуренция данных компаний не является прямой.
Общество рассматривает несколько потенциальных металлургических предприятий в качестве
покупателей продукции, медного и никелевого концентратов.
Потенциальные покупатели медного концентрата:
• Балхашский медеплавильный завод ТОО «Корпорация «Казахмыс», г.Балхаш, РК. (1)
• Медеплавильный завод ТОО «Казцинк», г.Усть-Каменогорск, РК. (2)
• Карабашский медеплавильный завод ЗАО «Русская медная компания», г.Челябинск, РФ. (3)
• Медеплавильный завод Xinjiang Wuxin Copper Co., Ltd. г.Урумчи, СУАР, КНР. (4)
Потенциальные покупатели никелевого концентрата:
• Надеждинский никелевоый завод ОАО «ГМК «Норильский Никель», г.Норильск, РФ (5)
• Никелевый завод Jinchuan Group Co., Ltd., г. Джинчань, пров.Гансу, КНР. (6)
• Никелевый завод Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd., г. Калатонке, СУАР, КНР. (7)

Цены закупа концентратов цветных металлов зависят от индекса TC/RC (плата за переработку
концентрата и рафинирования), который обсуждается между производителями концентратов
цветных металлов и металлургами с октября по декабрь каждого года. Металлургические
предприятия принимают концентрат по следующим ставкам:

Выплата за металл в конц-те,
Ставка за плавку/обжиг (TC)
Ставка за рафинирование (RC)

Никель*
93%
150
0,70

Медь
95-96,5%
107
0,092

%
$/т конц-та
$/фунт
металла
*Источник: Feasibility study, Dumont Ni Project, Royal Nickel Corporation, подготовлен Ausenco, 2013
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Формула расчета за металл в концентрате следующая:
• Цена на металл в концентрате = [Цена ЛБМ на металл * ставка выплаты за металл в
концентрате – TC/содержание металла в концентрате – RC * ставка выплаты за металл в
концентрате].
• Цена за концентрат = [Цена ЛБМ на металл * Содержание металла в концентрате * Ставка
выплаты за металл в концентрате – TC – RC * Содержание металла в концентрате * Ставка
выплаты за металл в концентрате].
Стратегия развития Общества включает в себя поэтапную реализацию программы, направленной на
увеличения объема добычи и переработки, улучшения инвестиционной привлекательности со
стороны международных инвесторов за счет перевода запасов в международный стандарт JORC,
улучшение корпоративного управления и прозрачности. В рамках стратегии намечены следующие
цели:
1. Запуск производства медного концентрата на обогатительной фабрике производительностью
200 тысяч тонн руды в год, запуск которого планируется на осень 2015 года.
2. Разработка технологического регламента по извлечению никеля.
3. Проектирование и строительство ОФ производительность 600 тысяч тонн руды в год с
никелевой цепочкой.
4. Перевод запасов в международный стандарт JORC и подготовка отчета Feasibility study
5. Листинг на Гонконгской фондовой бирже
6. Строительство ОФ производительностью 2 млн. тонн руды в год.
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5.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Данный раздел представляет собой обзор финансового состояния и результатов деятельности АО
«БАСТ» за 2014 год, который следует рассматривать вместе с аудированной финансовой отчётностью
Компании и примечаний к ней.
Аудит финансовой отчётности проведён ТОО «Ар-Аудит», отчёт выпущен 17.02.2015г.
Общество не приступило к полномасштабной добыче и переработке руды на месторождении
Максут. Основным источником доходов выступила переработка и реализация отходов кучного
выщелачивания, лежавшего в штабелях с 2010 года. Следует учитывать, что стадия разведки не
предполагает получение прибыли, в связи с чем финансовые показатели Общества не могут
свидетельствовать о перспективности либо не перспективности проекта в целом.
За отчетный период Общество не привлекало внешнее финансирование в виде банковских займов
или вкладов в акционерный капитал.
Анализ финансовых результатов за отчётный год. Ниже представлен отчёт о совокупном доходе за
2014 год в тыс.тенге
Показатели
Выручка
Себестоимость реализованных товаров и услуг
Валовая прибыль
Расходы по реализации
Административные расходы
Прочие доходы(расходы)
Итого операционная прибыль
Доходы по финансированию

Прим.
25
26

Расходы по финансированию
Прибыль(убыток) до налогообложения
Расходы по подоходному налогу
Прибыль (убыток) после налогообложения от
продолжающейся деятельности
Убыток после налогообложения от прекращенной
деятельности
Прибыль за год
Прочая совокупная прибыль

30

Перевод амортизации от переоценки основных
средств
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной
прибыли
Общая совокупная прибыль
Общая совокупная прибыль относимая на:
Собственников материнской организации
Доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию( в тенге)

27
28
29

31

2014
374 122
(42 984)
331 138
(155 698)
(23 296)
(34 704)
117 440

2013
131 447
(36 704)
94 743
(31 788)
(33 659)
(4 132)
25 164

(18 740)
98 700
(3 268)
95 432

(5 115)
20 049
(18 391)
1 658

-

-

-

-

95 342
776

1 658

776
-

-

96 208

1 658

521,45

8,99
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Доход компании за 2014 год составил 374122 тыс. тенге.
Выручка включает в себя доходы от реализации готовой продукции:
• медной руды 343 427 тыс. тенге;
• медного концентрата 22 688 тыс. тенге;
• возмещение экспедиторских услуг 8 007 тыс. тенге
Себестоимость реализованной готовой продукции за 2014 год составила 42984 тыс. тенге.
Расходы по реализации составляют 155 698 тыс. тенге и включают в себя: железнодорожные услуги,
автотранспортные, погрузо-разгрузочные, услуги по рудоразбору и т.п., названные расходы не
капитализируются, так как не ведут к обнаружению или разработке месторождения.
Административные расходы включают в себя расходы по содержанию офиса(заработная плата,
аренда офиса, аудиторские услуги, комиссии листингового агента, эмиссионное вознаграждение,
оценка имущества и т.п.. они так же не капитализируются, в отчёте о совокупном доходе отражаются
в составе расходов по мере их возникновения. Компания с момента получения Контракта находится
в стадии разведки, в период которого сложно определить рентабельность затрат, объясняется это
тем, что пока Компания не производила оценку запасов руды на своей Контрактной территории, но в
будущем при переходе к этапу промышленной добычи Компания планирует произвести оценку
запасов руды.
Ниже представлен отчёт о финансовом положении компании по состоянию на 31 декабря 2013 года.
Показатели
КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Денежные средства
Краткосрочная дебиторская задолженность
Запасы
Текущие налоговые активы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Прочие долгосрочные финансовые активы
Денежные средства, ограниченные в использовании
Основные средства
Разведочные и оценочные активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов
ВСЕГО АКТИВЫ

2014

2013

23
88843
21168
14371
154131
278536

748
102520
49686
9773
123028
285755

40220
180
110443
258522
43699
453064
731600

40220
180
123386
78928
40933
283647
569402

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные финансовые обязательства
197065
Обязательства по налогам и другим обязательным и добровольным 4202
платежам
Краткосрочная кредиторская задолженность
124528
Краткосрочные резервы
2280
Вознаграждения работникам

166006
14222
92341
1096
13

Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные резервы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочные обязательства
КАПИТАЛ
Уставный капитал
Резервы
Нераспределённая прибыль(непокрытый убыток)
Итого капитал
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

71945
400020

64453
338118

7114
21137
22855
51106

3256
18391
25172
46819

184501
95973
280474
731600

184501
776
(812)
184465
569402
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6.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Политика управления рисками является неотъемлемой частью бизнес-планирования,
стратегического планирования и представляет собой комплекс мер, осуществляемых на всех уровнях
управления. Основные финансовые риски для Общества связанны с кредитным, рыночным риском и
риском ликвидности, возникающими в связи со всеми финансовыми инструментами. Контроль и
управление финансовыми рисками, связанными с операциями Общества, осуществляется путем
проведения анализа подверженности риску по степени и величине рисков.
Цели управления финансовыми рисками
Важным элементом деятельности Общества является управление риском. Контроль и управление
финансовыми рисками, связанными с операциями Общества, осуществляется путем проведения
анализа подверженности риску по степени и величине рисков. Указанные риски включают рыночный
риск и риск ликвидности.
Управление риском недостаточности капитала
Управление риском недостаточности капитала Общества направлено на укрепление возможности
продолжить деятельность как непрерывно действующее предприятие при максимальном
увеличении прибыли.
Структура капитала включает уставный капитал, резервный капитал и нераспределенную прибыль.
Кредитный риск
Кредитный риск - это риск того, что одна сторона по финансовому инструменту не сможет выполнить
обязательство и заставит другую сторону понести финансовый убыток. Политика Общества
предусматривает непрерывное отслеживание дебиторской задолженности. Максимальная
подверженность кредитному риску таких финансовых инструментов, как например, денежные
средства, дебиторская задолженность, представлена их балансовой стоимостью. У Общества нет
существенной концентрации кредитного риска. Вероятность погашения торговой дебиторской
задолженности Общества определена на основе обстановки, существующей на отчетную дату.
Рыночный риск
Рыночный риск заключается в возможном колебании стоимости финансового инструмента в
результате изменения рыночных цен. Общество размещает свободные денежные средства в
депозиты, которые являются наиболее надежными инвестициями и имеют минимальный риск
потери капитала. Рыночный риск зависит от общего состояния финансовой системы страны и
государственной политики. Общество управляет рыночным риском путем периодической оценки
потенциальных убытков, которые могут возникнуть из-за негативных изменений рыночной
конъюнктуры.
Риск ликвидности
Руководство Общества управляет риском ликвидности путем постоянного мониторинга
прогнозируемого и фактического движения денег и сравнения сроков погашения финансовых
активов, и обязательств.
Риск ликвидности в 2014 году является достаточно высоким, так как есть превышение финансовых
обязательств над финансовыми активами по состоянию на 31 декабря 2014 года в сумме 234 194 тыс.
тенге.
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7.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При проведении работ Компания производит все необходимые экологические отчисления, , страхует
экологические риски и предъявляет самые жесткие требования к подрядчикам в части соблюдения
экологической безопасности проводимых работ, производит обязательное экологическое
страхование, в рамках действующего законодательства.
В соответствии с п.19.3 Контракта Компания создаёт ликвидационный фонд для полного
финансового обеспечения программ ликвидации последствий в размере 1% от объёма ежегодных
эксплуатационных расходов в период разведки и 0,1% от эксплуатационных расходов в период
добычи и включается в состав затрат по разведке и добыче, использование фонда осуществляется с
разрешения Компетентного органа, согласованного с уполномоченным органом по охране и
использованию недр.
Расходы на ликвидацию последствий деятельности покрываются за счёт образованного
ликвидационного фонда.
Отчисления в сумме 180 тыс. тенге размещены в банке второго уровня АО»БТА Банк» в
Экибастузском филиале на основании договора№1402/1402/06/121 от 13.12.2006 года, срок
действия договора 25 лет, равный сроку действия Контракта на недропользование №1755 от
26.05.2005г.
Программа ликвидации последствий своей деятельности Компания предоставила в Компетентный
орган на утверждение в сроки предусмотренные Контрактом №1755 от 26.05.2005года.
Компания также участвует в развитии социальной сферы региона путем финансирования социальных
программ совместно с акиматом, обучения новых и повышения квалификации существующих
специалистов и поддержке местных производителей товаров, работ и услуг. На обучение и
повышение квалификации специалистов в 2014 году было направлено 1676,0 тыс. тенге,
обязательства исполнены в истекшем 2014 году полностью в рамках рабочей программы.
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8.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Структура органов управления
Органами управления Эмитента являются:
• высший орган – Общее собрание акционеров;
• орган управления – Совет директоров;
• единоличный исполнительный орган – Президент.
Компетенция органов управления определяется в соответствии с Законом РК «Об акционерных
обществах» от 13 мая 2003 г. (далее - Закон об АО) и Уставом Общества.
Эмитент осуществляет деятельность на основании Устава.
Члены Совета директоров АО «БАСТ»
Фамилия, имя, отчество,
Должности,
год рождения члена
занимаемые за
Совета директоров
последние три года и
в
настоящее время, в
хронологическом
порядке, в том
числе по
совместительству
Макашев Мейрам
С апреля 2006 года Екпинтаевич,1960 г.р.,
единственный
Председатель Совета
участник ТОО «БАСТ»
Директоров
С августа 2013 года –
единственный
учредитель АО
«БАСТ»
Асаинов Мухтар
С мая 2009 г.
Кабиденович,1959г.р.
директор ТОО «БАСТ»
член Совета директоров
Оспанов Рустем
С мая 2011 года –
Валерьевич, 1986 г.р.,
Управляющий
(независимый директор) Партнер, ТОО “RCG
Investment Advisor”.

Сведения о
количестве
принадлежащих
акций в уставном
капитале Эмитента,
штук

184 501 простая
акция

Сведения о
количестве
принадлежащих
акций (долей участия
в уставном капитале)
в дочерних и
зависимых
организациях
Эмитента
Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Единоличный исполнительный орган эмитента
Фамилия, Имя,
Должности, занимаемые за
Отчество,
последние три
года и в настоящее время, в
год рождения
хронологическом порядке, в
том числе по
совместительству
Асаинов Мухтар Кабиденович, С мая 2009 г. директор ТОО
1959 г.р
«БАСТ»
С августа 2013 года –
уполномоченное лицо АО
«БАСТ»
С февраля 2014 года –
Президент АО «БАСТ»

Сведения о количестве
принадлежащих акций (долей
участия в уставном капитале)
Эмитента и его дочерних и
зависимых организаций
Нет.
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Дивидендная политика — политика акционерного общества в области распределения прибыли
компании, то есть распределения дивидендов между держателями акций. Дивидендная политика
формируется советом директоров. В зависимости от целей компании и текущей/прогнозируемой
ситуации, прибыль компании может быть реинвестирована, списана на нераспределенную прибыль
или выплачена в виде дивидендов. Термин «дивидендная политика», под которой понимают
механизм формирования доли прибыли, выплачиваемой собственнику в соответствии с долей его
вклада в общую сумму собственного капитала предприятия. Также дивидендная политика является
составной частью общей финансовой политики предприятия, заключающейся в оптимизации
пропорции между потребляемой и капитализируемой прибылью с целью максимизации рыночной
стоимости предприятия.
Единственным акционером Макашевым М.Е. принято решение о невыплате дивидендов за 2014
год.
Вознаграждений Совету директоров в 2014году не производилось, исполнительным органом
Компании является президент, которому в течение года выплачивалась заработная плата.
Организационная структура эмитента .

Акционер

Совет директоров

Президент

Главный бухгалтер

Главный инженер

Заведующий производством

(Руководитеь отдела
Бухгалтерии)

(Руководитель отдела геологии и
разведочных работ)

(руководитель
производственного отдела)

Инженернотехнические работники

Технические
работники
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В связи с особенностями геологоразведочного этапа, предусматривающего сегментированный и
прикладной график работ, в рамках которого Эмитент находит более целесообразным
дополнительно к собственным рабочим силам привлекать производственный и лабораторный
персонал аутсорсинговых компаний. В дальнейшем при переходе к добыче и переработке руды
планируется изменение организационной структуры, набор квалификационного инженернотехнического и технического состава. Ниже представлен вариант рассматриваемой организационной
структуры Общества на момент перехода к производству:
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9.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ
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10.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Компания ставит следующие основные задачи на 2015 год:
1. Запуск обогатительной фабрики производительностью 200 тысяч тонн руды в год.
2. Проведение исследований для оптимизации технологии извлечения никеля.
Достижение указанных целей позволит Обществу подготовить месторождение к полномасштабной
эксплуатации и генерирования чистого денежного потока. Однако снижение деловой активности в
мире и ближайшем зарубежье, инфляционные ожидания, политические риски – все эти факторы
могут ставить деятельность Общества под угрозу. Тем не менее, такие факторы, как ухудшение
сырьевой базы производителей металлов, удешевление издержек за счет интеграции и развития
инфраструктуры в стране и регионе оказывают положительное влияние на деятельность Общества.

11.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акционерное общество «БАСТ»
050051, Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Достык 134, 6-й этаж
Инвесторы и акционеры могут получить интересующую информацию об Обществе:
По электронной почте:
info@bast-mining.kz
По телефону:
+7 727 330 8201
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