explore & enjoy

Aurora Minerals Group
ваш партнер в казахстане

О нас

«Группа компаний Аврора» сервисная
 геологоразведочная
компания,
предоставляющая
высокоэффективные
и
инновационные
услуги
в
горнодобывающей
индустрии
Казахстана и
 Центральной Азии.
Сервисные компании Авроры
предлагают полный цикл

геологоразведочных
работ,
включающих
услуги
 по
сопровождению в получении
права
 недропользования,
геофизические
и
буровые
работы,
 а
также
геологоразведочное
сопровождение
и
 подсчет
запасов.

Под руководством
холдинга находятся 4
основных предприятия:
Aurora Minerals Group
Nova Drilling
Aurora Quest Services Limited
Aurora AG Limited

Принципы Авроры
Безопасность

Инновации

Качество

Этические стандарты

Безопасность на всех уровнях
является фундаментальным
принципом нашей компании

Наша компания способна
предложить качественные услуги
и специалистов высшей
квалификации

Инновации позволяют
обеспечивать рост эффективности
процессов наших компаний и
компаний партнеров

Корпоративная этика и
соблюдение моральных норм
играют важную роль в
стратегических целях компании
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Структура группы 

компаний Аврора
Aurora Minerals Group
Консалтинговая компания с
 опытом работы в области геологии,
оценки
 минеральных ресурсов и лицензионного регулирования

AURORA

NovaDrilling
Буровая компания, которая
 специализируется на
колонковом бурении вертикальных
 и наклонных скважин

Aurora Quest Services Limited
Буровая компания, занимающаяся бурением геотехнических,
геотермальных, гидрогеологических скважин в сложных и
особых геологических условиях

Aurora AG Limited
Геофизическая компания, выполняет
 наземные и
аэрогеофизические исследования
 различного масштаба и
сложности

Создание геологической

Экспертная оценка исторических материалов,

базы и ее сопровождение

проектной
 документации, геологических отчетов

Сопровождение процедур получения лицензии

Разработка проектной документации

по всем
 видам операций по недропользованию

геологоразведочных
 работ

Выполнение полного комплекса

Составление отчетности по стандартам KazRC,

геологоразведочных работ

JORC, NI 43-101

Соблюдение процедур QA/QC

Сопровождение буровых работ

Партнерс
тво AMG и
SLR inc.
Партнерство между Aurora
Minerals Group и SLR inc. это
внедрение
ведущих
международных
стандартов
работы
 геологоразведочной
и
горнодобывающей
промышленности в

Казахстане и Центральной Азии.
SLR
является
признанной
высокоуважаемой организацией,

рассматриваемой
как
специализированная фирма по
выбору
 ресурсов и резервов в
соответствии
со
всеми
международными
 стандартами и
кодексами отчетности.

Функции SLR включают в себя:

Оценка и аудит запасов
полезных ископаемых и
минеральных ресурсов в
соответствии со всеми
международными
стандартами отчетности
Анализ геологоразведочных
программ и оценка ресурса
SLR
оказывает
услуги
горнодобывающей отрасли на
всех этапах разработки проекта.

Обеспечение и контроль
качества геологоразведочных

работ

Портфель клиентов включает в
себя клиентов в банковской
сфере,
институциональных
инвесторов,
правительства,
крупные
горнодобывающие
компании, геологоразведочные и
девелоперские фирмы.

Аналитические исследования,
предварительные и
 финальные
технико-экономические
обоснования

Команды
технических
специалистов SLR предоставляют
консультации горнодобывающей
промышленности уже более
 30 лет.

Проектирование рудников и
анализ инфракструктуры
Оценка и анализ технических
процессов в
 металлургии
Оценка капитальных и
операционных затрат и

сравнительный анализ

Геофизическая компания нового
поколения.
Aurora AG Limited – эксклюзивный
партнер
компании Xcalibur
Multiphysics в Казахстане.
Для предоставления своих услуг
Aurora AG Limited применяет
передовые
методики
и
инновационные технологии , а
нашими
основными
приоритетами
являются
безопасность и качество.

Наши услуги:

Аэрогеофизические
исследования
Наземная магниторазведка

Наши партнеры:

GEM Systems
GDD
Geosoft

Наземная электроразведка

Reflex

Обработка, интерпретация
и моделирование
геофизических данных

Trimble

Геофизические
исследования скважин

Топогеодезическая съемка

Аэрогеофизические исследования
Aurora AG Limited предоставляет

Преимуществами

полный

съемки являются высокая скорость

эксклюзивным партнером Xcalibur

и производительность, а также

Multiphysics

экономическая

Центральной Азии.


спектр

авиационных

геофизических услуг:

Воздушная магнитная
съемка
Воздушно-гравиметрическая
съемка

Воздушная гаммаспектрометрическая съемка
Аэрофотосъемка ЭМ

аэрофото-

эффективность

при съемке больших площадей.

Aurora

AG

выполнила
линейных

Limited
более

успешно
60

000

километров

Aurora

AG

Limited
в

является

Казахстане

Xcalibur Multiphysics

–

и

мировой

лидер в области аэрофизических
решений.

Компания

Xcalibur

Multiphysics установила более

50

аэрогеофизических исследований

миллионов погонных километров

для различных клиентов, в том

собранных

числе Rio Tinto, Fortescue Metals

более

Group и Kazzinc (Glencore).

континентах.

1000

данных,

выполнив

проектов

на
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Многоцелевые буровые
установки
Буровые установки глубокого
бурения
Буровые установки с большим
диаметром
Буровые установки
подземного бурения

Буровая
компания
нового
формата, является совместным
продприятием Aurora Minerals
Group и Quest Exploration Drilling
(Австралия).
Принцип работы AQS основан на
лучшей мировой практике и
знаниям в области бурения в
любых поверхностных условиях,
включая горную местность с
применением
вертолета,
с
соблюдением высоких стандартов
по
безопасности,
охраны
здоровья и окружающей среды.

Компания тесно сотрудничает со
странами
 Центральной Азии, как
Казахстан (10 бур. установок),
Кыргызстан (5 бур. установок) 

и
Узбекистан
(имеет
представительство AQS).

Общее

количество сотрудников
достигает больше
.
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Типы буровых установок:
Переносные буровые
установки

Компания специализируется на бурении в следующих
областях:
Алмазное колонковое
бурение (Наземное &
Подземное)
Бурение методом обратной
циркуляции (RC)
Геотехническое бурение с
ориентацией керна.
Бурение гидрогеологических
скважин
Геотермальное бурение

Компания занимается колонковым

буровое

бурением
 вертикальных

зарекомендовавшее

наклонных

и

скважин

по

оборудование,
себя

на

Круглогодичное бурение с
применением утепленных
мобильных буровых зданий

мировом рынке.
Бурение в геологических

геологическим
 разрезам

любой
Наша

операционная

база

сложности глубиной до 1200 м, а

сложности
расположена

так
 же

сопровождением

в

центре

геологоКазахстана – городе Нур-Султан,

разведочных работ.
что
Буровая

компания

NovaDrilling

применяет самое
 передовое

разрезах различной

позволяет

мобилизоваться
нашей страны.

нам
в

быстро

любую

часть

Разведочное бурение на
различные глубины

Диаметры бурения - PQ, HQ,
NQ

Юридические 

и административные
услуги

Вход на рынок

Сопровождение инвестора

Aurora Minerals Group оказывает комплекс услуг по

Компания оказывает консалтинговые услуги по

входу на
 рынок Казахстана и сопровождению

планомерным
 или агрессивным инвестициям в

инвестиций в
 горнодобывающую промышленность

горнодобывающую
 промышленность.

Подготовка и сопровождение IPO

Сопровождение процедур М&А

Компания оказывает услуги по подготовке и

AMG оказывает полный спектр услуг по

сопровождению IPO

сопровождению
 процедур M&A

Вход на рынок

IPO

Регистрация юридического лица на
территории МФЦА

Возможность определения рыночной стоимости

горнорудной компании

Получение лицензии на разведку

Приведение деятельности горнорудной компании в
соответствие с международными стандартами

Визовая поддержка инвестора
Привлечение дополнительного
финансирования

Возможность прозрачной продажи пакетов акции
действующими акционерами
Улучшение практик корпоративного управления

Сопровождение процедур M&A
Проведение
 геологотехнического
и
 юридического Due
 diligence

Разработка структуры
 сделки

Определение
 потенциальных
проблем, которые
 могут
повлиять на
 сделку

Оценка обязательств
 по объекту

Получение согласий
 третьих
сторон

Закрытие сделки

сделки

Кайсар
Кожамуратов
Партнер
Кайсар имеет 15-летний опыт работы в горнодобывающей
отрасли. В 2006 году присоединился к вновь созданной
юниорской горнодобывающей компании "CNRG Capital",
ориентированной на недооцененные геологоразведочные
проекты. С 2011 года работал заместителем руководителя
Республиканского центра геологической информации
"Казгеоинформ" Министерства индустрии и новых технологий
РК.
 В августе 2012 года назначен управляющим директором в
АО
 "Национальная
геологоразведочная
компания
"Казгеология".
Кайсар был частью важных правительственных инициатив в
сфере геологии и недропользования, а так же по налаживанию
 сотрудничества с международными компаниями.
1 декабря 2015 года основал "Аврора Минералс Групп".

Саид Султанов
Партнер

Окончил Университетский колледж Лондона (UCL) по

специальности "Экономика и Бизнес". Саид имеет 15-летний
опыт работы в горнодобывающей отрасли. В 2006 году начал
трудовую деятельность в Торонто, Канада, в консалтинговой
фирме "BWI First Intelligence", которая специализируется на
сделках m&a в горнодобыващей отрасли. В 2008 году
назначен региональным директором Канадской юниорной
компании «Stans Energy Corp» с редкоземельными активами
 в
Центральной Азии. В составе исполнительной команды
 отвечал
за IPO TSX-V и
 приобретение активов в Центральной Азии.
В 2013 году назначен заместителем руководителя РЦГИ

«Казгеоинформ». В 2014 году назначен генеральным

директором "Казгеотех" совместного проекта "Казгеология"

и канадской аэрогеофизической компании «Geotech Ltd».
1 декабря 2015 года основал "Аврора Минералс Групп".

Дамир Кызыр
Директор Aurora Quest Services Limited
Дамир Кызыр в 2012 году по президентской стипендии
«Болашак» получил научную степень Магистра нефтегазовой
инженерии в Университете Альберты, Канада.
Трудовую деятельность начал в 2012 году в Республиканском
центре геологической информации «Казгеоинформ» при
Комитете геологии и недропользования Министерства
индустрии и новых технологий РК.
С Августа 2015 года по Август 2018 года проработал в ТОО
«Аврора Минералс Групп» на позициях генерального
директора, руководителя проекта и управляющего директора.
С Августа 2018 по Январь 2019 года возглавлял вновь
созданную дочернюю компанию Авроры, буровую компанию
ТОО NovaDrilling.
С Сентября 2020 по текущий момент занимает позицию
директора Aurora Quest Services Limited.

Бенджамин Хасти
Операционный менеджер
Бенджамин Хасти уже 30 лет работает в буровой
промышленности. Свою карьеру он начал с должности
помощника бурового мастера на золотых приисках Западной
Австралии. Все это время он усердно прокладывал свой путь в
данной отрасли, чтобы стать бурильщиком. 80% своего времени
он посвятил области, связанной с глубоким бурением наклоннонаправленных скважин.
Бенджамин имеет диплом в области Бурового дела, а также 15летний опыт управления объектами с 300 сотрудниками и 14
буровыми установками в таких сложных регионах, как Монголия
- в качестве бурильщика и регионального супервайзера, ПапуаНовая Гвинея - в качестве руководителя эксплуатационного
участка и Сербия - в качестве руководителя странового
представительства. Он имеет опыт в управлении и планировании
глубоких наклонно-направленных буровых работ, а также в
оказании поддержки с эксплуатацией вертолетов.
Всегда продвигает и применяет безопасные методы работы
среди сотрудников и, в то же время, обеспечивает выполнение
требований клиентов.

Нариман Омаров
Главный юридический советник Aurora
Minerals Group
Нариман является юридическим советником и осуществляет
координацию по всем юридическим вопросам компании.
В 1998 году получил квалификацию в области международного
права

в

Университете

Executive

MBA

в

«Кайнар»,

Высшей

а

школе

в

2015

году

бизнеса

степень

«Назарбаев

Университет».

Имеет многолетний опыт юридической практики в различных
сферах экономики страны.

В сферу компетенций Наримана

входит юридическая экспертиза нормативных правовых актов,
правовое
совместных

сопровождение

различных

предприятий,

инвестиционных

сделок,

юридическое

проектов,

создание

сопровождение

корпоративное

право,

недропользование и трудовое право.
С

августа

2022

года

Нариман

Аврора Минералс Групп.

присоединился

к

команде

Мадина Капенова
Управляющий директор по
недропользованию

Трудовую деятельность начала в 2008 году в
Межрегиональном департаменте Комитета геологии и
недропользования МИИР РК «Центрказнедра», в управлении
по изучению состояния минерально-сырьевой базы региона.
На сегодняшний день обладает 15 летним опытом в сфере
недропользования.
С 2013 по 2020 годы работала в департаменте
недропользования Министерства по инвестициям и развитию
РК, где прошла путь от главного специалиста до руководителя
управления по предоставлению права недропользования.
С 2020 по 2022 годы работала начальником отдела по работе
с государственными органами/геолог в ТОО «Geo Contract».
Участвовала в практической реализации Кодекса о недрах и
недропользовании, в части представления права
недропользования.

Николай Божко
Ведущий геолог

Имеет образование в области геологии и горного дела, а
также 11-летний опыт работы в разведке и добыче полезных
ископаемых.
Начал трудовую деятельность геологом в 2010 году в
Финляндии.
С 2014 года занимал руководящие позиции в
геологоразведочных компаниях РФ и стран Африки.
С 2018 по 2021 год работал начальником
геологоразведочного отдела «Полюс Алдан» (добыча и
разведка золота).
В ноябре 2021 года - присоединился к группе Aurora Minerals.

Кемал Аманбаев
Директор Aurora AG Limited

Кемал получил степень бакалавра наук в области нефтяной
инженерии с отличием в Университете Калгари, Канада.
Начал свою карьеру в 2016 году в TerraTech Engineering, где
отвечал за реализацию проектов беспилотных летательных
аппаратов сельскохозяйственного назначения. Успешно
запущен первый в Казахстане беспилотный автономный
автомобиль для мониторинга состояния посевов и оптимизации
использования удобрений.

В 2017 году присоединился к команде Aurora в качестве
геолога-разведчика, а затем в качестве ведущего техспециалиста. Кемал участвовал в проектах воздушной
геофизики и бурения в разных частях Казахстана, а также
отвечал за установку систем мониторинга устойчивости
склонов открытых карьеров.
В 2019 году был назначен вице-президентом по инновациям в
Aurora AG Limited, геофизическом подразделении Aurora
Minerals Group.
В январе 2022 года стал директором Aurora AG Limited

Майнур
Бектемисова

Главный бухгалтер Aurora Minerals Group
Окончила Акмолинский Аграрный Университет им. С.
Сейфуллина по специальности экономика и менеджмент.
Имеет восемнадцатилетний опыт работы в ведении
бухгалтерского и налогового отчета.
В 2013 году в ТОО «АлатауГарант-Строй» занимала должность
директора.
Управляла
финансово-хозяйственной
деятельностью предприятия.
В 2016 году занимала должность финансового директора в АО
«Astana Tekstil ve Dış Ticaret» в городе Стамбул.
С 2018 года присоединилась к команде Аврора Минералс
Групп, где занимает должность главного бухгалтера.

Максат
Райымбеков
Финансовый директор Aurora Minerals Group
Максат курирует вопросы бюджетирования, разработки
политик и процедур со стороны финансов и казначейства.
Окончил Казахский экономический университет имени Т.
Рыскулова (Нархоз) по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
До прихода в Компанию Максат более 18 лет проработал
главным бухгалтером, финансовым аналитиком в различных
сферах бизнеса – гостиничном, фармацевтическом, торговле,
тяжелом машиностроении, горнодобывающей отрасли, где
отвечал
за
планирование,
анализ,
финансовое
моделирование, привлечение инвестиций (БРК и ЕАБР),
бюджетирование, учет, налоги, казначейство, корпоративные
финансы.
Проф. бухгалтер, DipIFR (АССА).
В марте 2022 года присоединился к группе Aurora Minerals.

Наши
партнеры

Наши
клиенты

Aurora
Minerals
Group
ваш партнер в казахстане
г. Астана, Республика Казахстан,

ул. Д.Кунаева, 12/1, ВП 17,

+7 7172 72 99 33

info@aurora.kz

