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ФАКТБУК

ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

флотационная фабрика мощностью 200 тыс. т/г Этап I.
С июля 2017 г. - завершено расширение фабрики с
производственной мощностью до 400 тыс. т/г.

KASE: BAST
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О нас
Офис

АО «БАСТ» – горнорудная компания на этапе добычи
и переработки медно-никелевых руд месторождения
Максут в Восточно-Казахстанской области. БАСТ
является эмитентом Казахстанской фондовой биржи
(KASE: BAST).

Максут

Семей

Производство медного концентрата 17-23% Cu начато
в 1 кв. 2016. В 2015 году компания привлекла
финансирование на KASE в результате IPO и заемное
финансирование общим размером USD 4,2 млн.
Привлеченные средства были направлены на
строительство обогатительной фабрики 200 тыс. т/г
Этапа I и объектов инфраструктуры.

Алматы

Головной
офис

Стратегия развития

В июле завершено расширение обогатительной
фабрики до 400 тыс.тонн руды в год и до конца
второго полугодия планируется к запуску линия по
производству никелевого концентрата (Этап II).
Завершение работ планируется во 2 кв. 2017 года.

Этап I – завершение строительства
обогатительной фабрики (ОФ) 200
тыс. т/г в 4 кв.

2015 год

Этап I – ввод в эксплуатацию ОФ
мощностью 200 тыс. т/г в 1 кв.

2016 год

2017 год

Этап II – запуск ОФ мощностью 400
тыс. т/г и никелевой линии во 2 кв.
Этап II – запуск линии по
производству никелевого концентрата

В течение 2017-2019 планируется расширение до 1,4
млн. т/г (Этап III) с завершением строительства в 2019
году. Вместе с тем планируется провести пересчет
запасов согласно требованиям международного
стандарта JORC с целью увеличения стоимости
компании и последующим листингом на Лондонской
фондовой бирже (AIM).

2018 год

Этап III – строительство ОФ мощностью 1,4 млн. т/г

2019 год

Этап III – запуск ОФ мощностью 1,4
млн. т/г

- выполненные работы

Запасы

Участки

Категория

Запасы
руды,
тыс. т

Южный
Максут

С1

18 302

0,4 % 0,3 %

80

64

С2

5 696

0,4 % 0,3 %

24

19

Р1

10 329

0,3 % 0,2 %

36

28

С1+С2

23 998

0,4 % 0,3 %

104

83

P1

10 329

0,3 % 0,2 %

36

28

Итого

Этап III – проектирование расширения
ОФ до 1,4 млн. т/г

Cu,
Ni,
Cu, % Ni, %
тыс. т тыс. т

- будущие работы

Месторождение
Максут
классифицируется
как
среднее по размеру с потенциалом увеличения
запасов. В пределах месторождения выявлено три
участка с медно-никелевым оруденением: Южный,
Северный и Западный Максут. Оценочные кондиции
для подсчета запасов сульфидных руд участка
Южный Максут были утверждены в ГКЗ РК в 2013
году. Ореолы магнитных аномалий Северного и
Западного Максута аналогичны основному Южному
участку за счет чего ожидается прирост запасов по
результатам проведения геологоразведочных работ
на этих участках.

Информация о крупных акционерах

Совет директоров

Управляющая команда

Контактная информация

Макашев Мейрам Екпинтаевич

28,68%

Валерий Оспанов – Председатель

Виталий Ипатов – Президент

РК, г. Алматы, пр. Достык 134, 6 эт.

STICHTING RCG NETHERLANDS

15,11%

Рустем Оспанов – Первый вице-президент

+7 727 330 98 93

ТОО SKY ENERGY CAPITAL

10,15%

Аскар Таштитов
Бауыржан Мақаш

Бауржан Молдашев – Технический директор
Ерлан Садвакасов – Начальник горного
участка

info@bast-mining.kz

Берик Диханбаев
Рустем Темиргалиев

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОГОВОРКА: Материал был подготовлен на основе информации, доступной АО «БАСТ» в обобщенном ее виде. Информация, содержащаяся в этом фактбуке, и любые иные
материалы, попутно либо впоследствии предоставленные с этим фактбуком, не должны рассматриваться как совет либо рекомендация для инвесторов или потенциальных инвесторов по владению, покупке
или продаже ценных бумаг или других финансовых продуктов и инструментов.

