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;
NovaDrilling;
Aurora Quest Services Limited;
Aurora AG Limited.

4 принципа Авроры:

Безопасность

Этические
стандарты

Качество

Инновации

Структура Группы Компаний Аврора

Aurora Minerals Group - консалтинговая компания с
опытом работы в области геологии, оценки
минеральных ресурсов и лицензионного регулирования
NovaDrilling - буровая компания, которая
специализируется на колонковом бурении вертикальных
и наклонных скважин
Aurora Quest Services Limited - занимается бурением
геотехнических, геотермальных, гидрогеологических
скважин, а также включает в себя бурение скважин в
сложных и особых геологических условиях
Aurora AG Limited - геофизическая компания, выполняет
наземные и аэрогеофизические исследования
различного масштаба и сложности

Создание геологической базы и ее сопровождение
Экспертная оценка исторических материалов, проектной
документации, геологических отчетов
Сопровождение процедур получения лицензии по всем
видам операций по недропользованию
Разработка проектной документации геологоразведочных
работ
Выполнение полного комплекса геологоразведочных работ
Сопровождение буровых работ
Соблюдение процедур QA/QC
Составление отчетности по стандартам KazRC, JORC, NI 43-101

Юридические и административные услуги

Вход на рынок

Сопровождение
инвестора и
управление

Подготовка и
сопровождение
IPO

Сопровождение
по процедурам
M&A
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Вход на рынок
Aurora Minerals Group оказывает комплекс услуг по входу на
рынок Казахстана и сопровождению инвестиций в
горнодобывающую промышленность, начиная от выбора
перспективного участка недр и получения права
недропользования до непосредственного осуществления
геологоразведочных работ.
Регистрация юридического лица на территории МФЦА
Получение лицензии на разведку
Визовая поддержка и инвестора
Сопровождение инвестора и управление
Компания оказывает консалтинговые услуги по планомерным
или агрессивным инвестициям в горнодобывающую
промышленность.
Изменение условий недропользования
Разработка проектных решений
Опытная добыча и извлечение горной массы
Представление периодической отчетности
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Компания оказывает услуги по подготовке и
сопровождению IPO
Преимущества IPO:
Возможность определения рыночной стоимости
горнорудной компании
Приведение деятельности горнорудной компании в
соответствие с международными стандартами
Привлечение дополнительного финансирования
Возможность прозрачной продажи пакетов акции
действующими акционерами
Улучшение практик корпоративного управления
AMG оказывает полный спектр услуг по сопровождению
процедур M&A:
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Партнерство между Aurora Minerals Group и RPA Inc. это
внедрение ведущих международных стандартов работы
геологоразведной и горнодобывающей промышленности в
Казахстане и Центральной Азии.
RPA является признанной высокоуважаемой организацией,
рассматриваемой как специализированная фирма по выбору
ресурсов и резервов в соответствии со всеми международными
стандартами и кодексами отчетности. RPA оказывает услуги
горнодобывающей отрасли на всех этапах разработки проекта.
Портфель клиентов включает в себя клиентов в банковской
сфере, институциональных инвесторов, правительства, крупные
горнодобывающие компании, геологоразведочные и
девелоперские фирмы.
Команды технических специалистов RPA предоставляют
консультации горнодобывающей промышленности уже более
30 лет.
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Функции RPA 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
Обеспечение и контроль качества геологоразведочных
работ
Аналитические исследования, предварительные и
финальные технико-экономические обознования
Проектирование рудников и анализ инфракструктуры
Оценка и анализ технологических процессов в
металлургии
Оценка капитальных и операционных затрат и
сравнительный анализ
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Вертолетные электромагнитные исследования
Самолетная аэрогравиметрическая, магнитная и
радиометрическая съемка
Наземная магниторазведка
Наземная электроразведка
Наземная гравиразведка
Геофизические исследования скважин обработка,
интерпретация и моделирование геофизических
данных
Аэрофотосъемка, топографические и геофизические
работы с применением беспилотных технологий
Дистанционное зондирование Земли
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Aurora AG Limited продвигает на рынок инновации и
тесно сотрудничает с различными зарубежными
компаниями в области инновационных технологий
для геологоразведки и добычи полезных ископаемых,
в том числе:
SkyTEM
DIAS Geophysical
CGG
GEM Systems
GDD
Geosoft
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Aurora Quest Services Limited - буровая компания нового
формата, является совместным продприятием Aurora Minerals
Group и Quest Exploration Drilling (Австралия)
Компания специализируется на бурении в следующих областях:
Алмазное колонковое бурение (Наземное & Подземное)
RC бурение
Геотехническое бурение
Бурение гидрогеологических скважин
Геотермальное бурение
Принцип работы AQS основан на лучшей мировой практике и
знаниям в области бурения в любых поверхностных условиях,
включая горную местность с исключением вертолета, с
соблюдением высоких стандартов по безопасности, охраны
здоровья и окружающей среды.
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Типы буровых станков:
Переносные буровые станки
Многоцелевые буровые станки
Буровые станки глубокого бурения
Буровые станки с большим диаметром
Буровые станки подземного бурения
Компания тесно сотрудничает со странами
Центральной Азии, как Казахстан (10 бур.станков),
Кыргызстан (5 бур.станков) и Узбекистан (имеет
представительство AQS).
Общее количество сотрудников достигает больше 500.
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Компания занимается колонковым бурением
вертикальных и наклонных скважин по геологическим
разрезам любой сложности глубиной до 1200 м, а так
же сопровождением геологоразведочных работ.
Диаметры бурения - PQ, HQ, NQ
Бурение скважин на различные глубины
Бурение в геологических разделах различной сложности
Буровая компания NovaDrilling применяет самое
передовое буровое оборудование,
зарекомендовавшее себя на мировом рынке.
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Наши учредители
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".
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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 горнодобывающей 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 (первичное размещение акций) TSX-V и
приобретение активов в Центральной Азии.
В 2013 году назначен заместителем руководителя РЦГИ
«Казгеоинформ». В 2014 годц назначен генеральным
директором "Казгеотех" совместного проекта "Казгеология"
и канадской аэрогеофизической компании «Geotech Ltd».
1 декабря 2015 года основал "Аврора Минералс Групп".
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Наши сотрудники
Андрей Шахов
Геолог
Трудовую и производственную деятельность начал в 1988
году, геологом в ПГО " Южказгеология". На данный
момент, обладает более 30 летним опытом работы в
геологии ТПИ. 2011-2014гг. участвовал в подготовке
добычных работ месторождения
«Долинное».
Последние 6 лет работал заместителем технического
директора на крупных горнодобывающих проектах Ирана.
За более чем 30 летний опыт в организации и проведении
геологоразведочных работ, принимал участие в подсчете
запасов месторождений золота по стандартам ГКЗ и JORC
(Новоднепровское, Райгородок, Найманжал, Баритовый,
Коскудук, Балтемир, Бесчоку, Байтемир, Юбилейное, БокоВасильевское, Копалы, Жиланды и Долинное).
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Алишер Бакытжан
Геолог

Геолог, с опытом более пяти лет в горно-геологической сфере.
Основная деятельность направлена на поиск и разведку
месторождений благородных, цветных и черных металлов, редких
металлов, а также группы редкоземельных элементов.
В 2015-2017 гг. работал в АО «Казгеология» и является соавтором
геологического отчета по проекту «Глубинное геологическое
картирование м-ба 1:200000» Имеет большой опыт в подсчете
запасов месторождений полезных ископаемых, проведении
анализа контроля качества на всех формах данных, интерпретация
результатов и отчетность проекта согласно компетенции контроля
качества.
2017 по 2019 занимал должность Ведущего геолога ГРР в АО
«Аметистовое» РФ, Камчатский край. Весь его опыт закреплён
полевой практикой работ, включающей в себя менеджментом
геологоразведочных групп, руководством проектов. Алишер
продвинутый пользователь программного обеспечения Micromine,
в подсчете запасов, геостатистике, каркасном и блочном
моделировании, планировании скважин, интеграции данных,
построение ресурсных цифровых моделей месторождений.
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Джансеитов Ерден
Директор Aurora AG Limited
В 2000 году с Отличием закончил Алматинский Геотехнологический
Университет «АРНА», геофизический факультет по специальности
Горный Инженер-геофизик. Начал свою производственную
деятельность в 1998 году в нефтяной геологии в ТОО НПФ «ДАНК»
в качестве полевого геофизика и далее с 1999г. по 2004г.
проработал Ведущим геофизиком, Директором департамента
геологии и геофизики, Заместителем Генерального Директора по
полевой геофизике. В 2004-2006г.г. перешел в ТОО PGD Services в
качестве Ведущего геофизика по обработке сейсмических данных.
В 2006 году продолжил работу в ТОО НПФ «ДАНК» в качестве Вицепрезидента по производству и проработал в данной должности до
конца 2017г.
С 2018г. по настоящее время Директор геофизической компании
Aurora AG Ltd.
За заслуги в нефтяной геологии в 2009 году награжден значком
«Отличник разведки недр» Министерства Энергетики и
Минеральных Ресурсов РК, Комитета Геологии и
Недропользования.
28

Дамир Кызыр

Директор NovaDrilling
Стипендиат президентской стипендии «Болашак», Магистр
нефтегазовой инженерии в Университете Альберты, Канада,
Инженер нефти и газа, в КазНТУ им. К.И. Сатпаева, г. Алматы. Имеет
девятилетний опыт в горнорудной отрасли. Прошёл путь от
инженера геоинформационного обеспечения (ГИО) до
руководителя службы в РЦГИ «Казгеоинформ». Прошёл стажировку
в Отделе индустриально инновационного развития Канцелярии
Премьер-Министра РК. Работал главным экспертом в Департаменте
недропользования Министерства по Инвестициям и Развитию РК.
С основания ТОО «Аврора Минералс Групп» проработал на
позициях генерального директора, руководителя проекта и
управляющего директора. Возглавлял дочернюю компанию
Авроры, ТОО NovaDrilling.
В Феврале 2019 года основал собственную компанию ТОО KZR & Co.
Привлекался при развитии Геологоразведочной компании
Евразийской группы (ГРК), где занимался формированием
стратегии, структуры, наймом, техническим оснащением,
формированием и защитой бюджетов ГРК.
С Сентября 2020 Генеральный директор ТОО NovaDrilling.
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Тахир Калиев
Управляющий директор

Окончил Кокшетауский Государственный Университет
имени Шокана Уалиханова по специальности «Горное
дело». Трудовую деятельность начал в государственном
секторе.
В 2012-2013 гг. занимал должность инженера ГИО, а далее
старшего инженера ГИО в Республиканском центре
геологической информации «Казгеоинформ» Комитета
геологии и недропользования Министерства индустрии и
новых технологий Республики Казахстан.
С 2013 по 2019 гг. работал в Комитете геологии и
недропользования Министерства индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан, где
прошел путь от эксперта до руководителя управления
недропользования.
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Мейрамгалиева Асель
Юридический советник
Стипендиат Президентской программы «Болашак», магистр
международного коммерческого права University of Leicester.
На сегодняшний день имеет более 10 лет опыта работы в сфере
юриспруденции. Трудовую деятельность начала в 2008 году в
международной компании из “Большой четверки” – Ernst &Young.
В 2011-2014 гг. работала Старшим юристом в британской нефтегазовой
компании Tethys Petroleum. Ее основными задачами были договорная,
регуляторная деятельность компании и сопровождение бизнес
проектов, включая листинг на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и
Лондонской фондовой бирже (LSE).
Последние 5 лет занималась юридической практикой в
международных юридических фирмах Centil и White&Case. Имеются
успешные проекты по консультированию иностранных инвесторов по
структурированию и сопровождение M&A сделок, создание
совместных предприятий в нефтегазовой и горнорудной отраслях.
Участвовала в крупном проекте по IPO АО «НАК «Казатомпром» на LSE
и первого IPO на Астанинской международной бирже (AIX). Была в
составе рабочей группы по созданию AIX и в сделке с Goldman Sachs
International по выкупу акций в AIX, а также участвовала в открытии
представительства Китайского государственного банка развития в AIFC,
одного из самых первых участников центра.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:

НАШИ КЛИЕНТЫ:

КОНТАКТЫ:

г.Нур-Султан, Республика Казахстан,
ул. Д.Кунаева, 12/1, оф. 17,
+7 7172 72 99 33
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