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На KASE прошел "День эмитента", посвященный АО "БАСТ" 

 

10 августа 2017 года АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) провела "День эмитента", 
посвященный АО "БАСТ". 

Целью проведения "Дня эмитента" является повышение интереса к эмитенту со стороны 
инвесторов и налаживание обратной связи с акционерами. 

Подобные мероприятия проводятся на постоянной основе для всех эмитентов KASE, бумаги 
которых являются ликвидными и, соответственно, по которым у инвесторов могут возникнуть 
вопросы. 

Первый вице-президент АО "БАСТ" Рустем Оспанов озвучил финансовые и операционные 
результаты деятельности компании во II квартале 2017 года, а также прокомментировал планы 
по дальнейшему развитию. 

В первом квартале 2016 года компания запустила обогатительное предприятие по 
производству флотационного медного концентрата (17-23 % Cu) с перерабатывающей 
мощностью 200 тысяч тонн руды в год. 

В июле 2017 года было завершено расширение обогатительной фабрики и начата 
эксплуатация флотационной фабрики с производственной мощностью до 400 тысяч тонн руды 
в год. 

Компания планирует начать проектирование увеличения производственных мощностей  
до 1,4 млн. тонн руды в год с завершением строительства в 2019 году. Вместе с тем,  
в сентябре 2017 года планируется провести пересчет запасов согласно требованиям 
международного стандарта отчетности по запасам JORC (Joint Ore Reserves Committee)  
с целью увеличения стоимости компании. 

Доход от реализации продукции АО "БАСТ" показал рост во втором квартале 2017 года  
и достиг 341 млн тенге, тогда как в первом квартале 2017 года доход от реализации продукции 
составлял 33,879 млн тенге. 

В мероприятии, помимо АО "БАСТ", участие приняли представители крупных акционеров  
АО "БАСТ", маркет-мейкера по акциям данного эмитента – АО "Фридом Финанс", ряда других 
брокерских организаций и ведущих казахстанских деловых СМИ. 

 

Для справки 

АО "БАСТ" – горнорудная компания, осуществляющая добычу и переработку медно-никелевой 
руды месторождения "Максут". 

Месторождение Максут расположено в Восточно-Казахстанской области и классифицируется, 
как среднее по размеру. Подсчитанные запасы сульфидных руд по категориям С1+С2 
составляют: 104 тысяч тонн меди при среднем содержании меди 0,43 % и 83 тысяч тонн никеля 
при среднем содержании никеля 0,35 % (бортовое содержание условной меди 0,5 %). 
Оценочные кондиции для подсчета запасов сульфидных руд были утверждены в ГКЗ РК в 2013 
году. 

На контрактной территории выделено еще два перспективных участка, на которых были 
найдены ореолы магнитных аномалий, аналогичные основному участку месторождения. 
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АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей  
в Центрально-Азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою 
деятельность на финансовом рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов 
рынка репо, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций 
международных финансовых институтов, а также производных инструментов. 

KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских 
фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных 
объединений. В 2015 году KASE присоединилась к инициативе ООН "Устойчивые фондовый 
биржи". KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами,  
а также входит в топ-5 по капитализации рынка акций бирж FEAS. 

Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz 
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