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о нас
Аврора – группа компаний, предоставляющая весь спектр 

геологоразведочных услуг в Казахстане и Центральной Азии

Эксперты в сфере недропользования и геологоразведки

Специалисты в области внедрения инновационных 

технологий в геологоразведку

Выполнение всего цикла работ по поиску полезных ископаемых, 

от получения лицензии на разведку до ввода месторождений


в эксплуатацию

100
тысяч погонных метров 

колонкового бурения

Более Более 100
тысяч погонных километров 

геофизических исследований

7
буровых 

станков



Структура группы

Консалтинговая компания с 

опытом в геологии, оценке 

минеральных ресурсов и 

лицензионного регулирования.

Aurora Minerals Group

Буровая компания, 

специализирующаяся на 

колонковом бурении с 

поверхности, вертикальных 

и наклонных скважин.

NovaDrilling

Буровая компания, занимающаяся 

геотехническими, геотермальными, 

гидрогеологическими скважинами в 

сложных геологических условиях.

Aurora Quest Services Limited

Геофизическая компания, 

выполняющая наземные и 

аэрогеофизические исследования 

разного масштаба и сложности.

Aurora Geophysics

компаний Аврора



Создание и сопровождение геологической базы данных

Сопровождение получения лицензии


по недропользованию

Полный комплекс геологоразведочных работ

Соблюдение процедур QA/QC

Экспертная оценка материалов, проектной 

документации и отчетов

Проектная документация геологоразведочных работ

Сопровождение буровых работ

Составление отчетности по стандартам KazRC, 

JORC, NI 43-101



Это внедрение международных стандартов в 

геологоразведочной и горнодобывающей 

промышленности в Казахстане и Центральной Азии.


 - организация специализирующаяся на подсчете 

запасов соответствующих международным стандартам 

и кодексам отчетности. Оказывает услуги 

горнодобывающей отрасли на всех этапах разработки 

проекта. SLR консультирует горнодобывающую 

промышленность более 30 лет. Портфель клиентов 

включает банковскую сферу, институциональных 

инвесторов, правительства, крупные 

горнодобывающие компании, геологоразведочные и 

девелоперские фирмы.

SLR

Контроль качества геологоразведочных работ

Аналитические исследования, предварительные


и финальные технико-экономические обоснования

Проектирование рудников и анализ 

инфраструктуры

Оценка и анализ технических процессов


в металлургии

Оценка капитальных и операционных затрат 


и сравнительный анализ

Анализ геологоразведочных программ и оценка 

ресурса

Оценка и аудит запасов полезных ископаемых


и минеральных ресурсов

Функции SLR:МЕЖДУНАРОДНЫЕ


СТАНДАРТЫ



Aurora Geophysics – геофизическая компания нового поколения, использующая передовые методики


и инновационные технологии для выполнения безопасных, эффективных и качественных геофизических 

исследований.

Аэрогеофизические исследования

Наземная магниторазведка

Скважинная геофизика

Топогеодезические работы

Наземная электроразведка

Обработка, моделирование и интерпретация данных

Услуги Aurora Geophysics:



Аэрогеофизические исследования 

Aurora Geophysics - эксклюзивный партнер крупнейшей международной 

аэрогеофизической компании Xcalibur Multiphysics в Казахстане и 

Центральной Азии. Наш портфель аэрогеофизических услуг является 

самым большим из доступных на рынке и включает в себя аэромагнитную 

и радиометрическую съемку, гравиметрическую градиентометрию (Falcon 

AGG), традиционную аэрогравиметрию и аэроэлектромагнитную съемку 

методом переходных процессов, которые поддерживаются как на 

самолетных, так и на вертолетных типах воздушных судов.

Преимуществами аэрогеофизических методов исследований являются высокая 

скорость и производительность, а также экономическая эффективность при 

исследовании больших площадей. Aurora Geophysics успешно выполнила более 

100 000 погонных километров аэрогеофизических исследований для различных 

клиентов, в том числе Rio Tinto, Fortescue Metals Group и Kazzinc (Glencore).



Буровая компания нового формата - совместное предприятие между Aurora Minerals Group и Quest Exploration 

Drilling (Австралия). Деятельность компании основана на лучшей мировой практике и знаниях бурения в разных 

условиях, включая горную местность, по высоким стандартам безопасности, охраны здоровья и окружающей 

среды.

Специализируется в областях:

Алмазное колонковое бурение (Наземное)

Бурение методом обратной циркуляции (RC)

Геотермальное бурение

Геотехническое бурение с ориентацией керна

Бурение гидрогеологических скважин



Колонковое бурение вертикальных и наклонных скважин по геологическим разрезам любой сложности,


а также сопровождение геологоразведочных работ. Применяет передовое буровое оборудование. 

Операционная база компании расположена в Астане, что позволяет быстро мобилизоваться в любую часть 

страны.

Круглогодичное бурение с применением утепленных 

мобильных буровых зданий

Бурение в геологических разрезах разной сложности

Диаметры бурения - PQ, HQ, NQ

Разведочное бурение на различные глубины



юридические

и административные услуги

Компания оказывает услуги по подготовке и 

сопровождению IPO

Подготовка и сопровождение IPO

Aurora Minerals Group оказывает комплекс услуг по 

входу нарынок Казахстана и сопровождению 

инвестиций вгорнодобывающую промышленность

Вход на рынок

AMG оказывает полный спектр услуг по 

сопровождениюпроцедур M&A

Сопровождение процедур М&А

Компания оказывает консалтинговые услуги по 

планомернымили агрессивным инвестициям в 

горнодобывающуюпромышленность.

Сопровождение инвестора



Регистрация юр. лица на территории МФЦА

Получение лицензии на разведку

Визовая поддержка инвестора

Привлечение доп финансирования

Вход на рынок

Определение рыночной стоимости компании

Приведение деятельности в соответствие международным стандартам

Прозрачная продажа акций действующими акционерами

Улучшение корпоративного управления

IPO

Проведение геологотехнического и юридического Due diligence

Оценка обязательств Получение согласия третьих сторон

Закрытие сделкиРазработка структуры сделки

Определение проблем, влияющих на сделку

Сопровождение процедур M&A



ПРИНЦИПЫ 
АВРОРЫ

Корпоративная этика и соблюдение моральных 

норм – основа ведения нашего бизнеса

Этические стандарты

Инновации позволяют обеспечивать рост эффективности 

процессов наших компаний и компаний партнеров

Инновации

Предоставление качественных и 

своевременных услуг клиентам – залог 

нашего успеха

Качество

Безопасность на всех уровнях является 

фундаментальным принципом нашей компании

Безопасность



Кайсар кожамуратов

николай божко кемал аманбаев мадина капенова максат райымбеков

саид султанов дамир кызыр
Генеральный Директор 

Nova Drilling
партнер Aurora 
Minerals Group

партнер 

urora Minerals Group

главный геолог

Aurora Minerals Group

директор

Aurora Geophysics

управляющий директор

по недропользованию

Aurora Minerals Group

финансовый директор

Aurora Minerals Group



НАШИ ПАРТНЕРЫ



НАШИ КЛИЕНТЫ



хотите узнать 
больше о нас?
отсканируйте графический код

или посетите наш сайт www.aurora.kz


