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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
•	 ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ	РАБОТЫ	

	

	

	

•	 ИНФОРМАЦИОННЫЕ	ТЕХНОЛОГИИ	

	

	

	

•	 ЭКОЛОГИЯ	

Сертификат соответствия систем менеджмента качества и экологического менеджмента  
международным стандартам. Сертификат соответствия систем менеджмента качества  
Республики Казахстан ISO 9001:2008    ISO 14001: 2004
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ТОО «Геобайт-Инфо» создано в 1999 году на базе 
информационно-вычислительного центра производственно-
геологического объединения «Севказгеология».В настоящее 
время «Геобайт-Инфо» является одним из наиболее успешных 
и динамично развивающихся предприятий Республики Казах-
стан.

Своими успехами мы обязаны нашей деятельности в области 
геологического изучения недр, информационных технологий и 
охраны окружающей среды. Предприятие выполняет заказы 
крупных национальных и зарубежных горнорудных компаний, 
работает по программам Комитета геологии и недропользова-
ния Министерства индустрии и новых технологий РК, Коми-
тета водных ресурсов Министерства сельского хозяйства РК, 
Министерства охраны окружающей среды РК, Агентства по 
управлению земельными ресурсами РК, Администраций Ко-
станайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Актюбин-
ской областей Республики Казахстан.

Организация располагает собственным парком буровых агре-
гатов, парком автомобильного транспорта, производственно-
ремонтными базами, измерительной аппаратурой и оборудова-
нием, необходимыми для ведения полевых геологоразведочных 
работ.

Предприятие «Геобайт-Инфо» оснащено новейшим ком-
пьютерным оборудованием и современным программным обе-
спечением, отвечающими мировым стандартам в области ин-
форматики.Повышение эффективности и снижение затрат пу-
тем внедрения инновационных технологий и комплексного 
подхода к процессам планирования обеспечивает команда вы-
сококвалифицированных специалистов и грамотных, сильных 
менеджеров, способных решать комплексные и нестандарт-
ные задачи по развитию бизнеса и коммуникаций.Их знания и 
опыт, преданность ценностям компании - одна из составляю-
щих нашего успеха.Общая численность сотрудников предпри-
ятия- около 400 человек.

На предприятии создана и действует профсоюзная органи-
зация, представляющая интересы трудового коллектива.Про-
фсоюзная организация ТОО «Геобайт-Инфо» является филиа-
лом профессионального союза работников геологии, геодезии 
и картографии Республики Казахстан.

Право предприятия на ведение работ подтверждается ли-
цензиями и сертификатами.Полученные нами в результате до-
бровольной сертификации международные сертификаты ISO 
9001:2000 и ISO 14001:2004 - являются не только знаками каче-
ства услуг для потребителя, гарантией надежности, професси-
ональной компетентности для партнеров, но и залогом конку-
рентоспособности компании на национальном и международ-
ном уровне.

Наше предприятие всегда открыто для перспективного пар-
тнерства, новых идей и интересного диалога!

Генеральный	директор
ТОО	«Геобайт-Инфо»
ИСМАИЛОВ	
Олжабай	Жумагалеевич
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• Министерство экологии  
и охраны окружающей среды РК 

• Министерство энергетики  
и минеральных ресурсов РК 

• Комитет по водным ресурсам  
Министерства сельского хозяйства РК

• Комитет геологии и недропользования  
МЭМР РК

• АО «Казцинк»
• АО «Центр инжиниринга  

и трансферта технологий»
•  АО «Каспийский инвестиционный холдинг»
• АО «Актобе ТЭЦ»
• АО «Ашык Аспан-Астана»
• ТОО «Диана-Алия»
• ТОО «Казгеоруд»
• ТОО « Ломоносовское»
• ТОО «Центргеоаналит»
• ТОО «Центргеолсъемка»
• ТОО «Актюбинская медная компания»
• ТОО «Золото Евразии»
• ТОО «Юбилейное»
• ТОО «Батыс Калий»
• ГНЦ ВНИИгеосистем 
• ТОО КазГисЦентр»
• ГИС-Ассоциация
• ТОО «Надир»
• УралРИКЦ
• ТОО «ГРК «Казахстанский никель»

• ТОО «Музбель»
• ТОО «Голд-Ленд»
• ТОО «Семизбай-U»
• ТОО «Асбестовое ГРП»
• ТОО «Акмолагидрогеология»
• ТОО «Диана-Алия»
• ГКП «Костанайгаз»,
• ГУ «Департамент природных ресурсов  

и регулирования природопользования  
Костанайской области»

• ГУ «Департамент пассажирского транспорта  
и автомобильных дорог Костанайской области»

• ДГП «КостанайНПЦзем»
• ДГП Сев-КазНПЦзем
• ТОО «NAYTOV INC»
• ТОО «Севказгра»
• РГП «Казахавтодор»
• ТОО «Казавтострой» 
• ТОО  «Градкомплекс»
• ТОО «Водстрой»
• ТОО «Инновационный Центр  

«Казахский Институт Моделирования Систем»
• ТОО «Восход–Ориэл
• ТОО «КазГеоРуд»
• ТОО «Коппер Технолоджи»
• ТОО «Актюбинская медная компания»
• ТОО «Золото Евразии»
• ТОО «Юбилейное»

Наши партнеры и заказчики
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Объекты работ
Жилянское	месторождение	калийных	солей.	Поисково-

разведочные работы. Заказчик ТОО Батыс Калий.
Экибастуз-Шидертинское	 месторождение	 никелевых	

руд.	Бурение скажин. Гидрогеологические исследования. За-
казчик ТОО «Центргеолсъемка»
Месторождение	 медно-цинковых	 руд	 Кундызды.	 Ко-

лонковое бурение вертикальных и наклонных разведочных, 
технологических, гидрогеологических, геотехнических и 
инженерно-геологических скважин. Комплекс геологических 
и гидрогеологических работ на месторождении Кундызды 
(геологическое доизучение месторождения). Заказчик ТОО 
«Казгеоруд», Российская медная компания.
Ломоносовское	месторождение	железных	руд.	Разведоч-

ное бурение. Заказчик ТОО Ломоносовское.
Бугеткольское	 месторождение	 никель-кобальтовых	

руд.	 Колонковое бурение инженерно-геологических сква-
жин. Заказчик ТОО «Диана-Алия».
Месторождение	медно-цинковых	руд	Аралча-Весеннее.	

Колонковое бурение инженерно-геологических скважин. За-
казчик ТОО «Актюбинская медная компания»
Приорское	месторождение	медно-цинковых	руд.	Колон-

ковое бурение инженерно-геологических, разведочных, ги-
дрогеологических и технологических скважин. Заказчик ТОО 
«Копер-Текнолоджи». Российская медная компания.
Средне-Орское	 месторождение	 медно-цинковых	 руд.	

Колонковое бурение инженерно-геологических, разведоч-
ных, гидрогеологических и технологических скважин. Заказ-
чик ТОО «Копер-Текнолоджи». Российская медная компания
Месторождение	 медно-цинковых	 руд	 Лиманное.	 Ко-

лонковое бурение вертикальных и наклонных разведочных, 
технологических, гидрогеологических, геотехнических и 
инженерно-геологических скважин. Заказчик ТОО «Казгео-
руд», Российская медная компания.
Урановое	 месторождение	 Семизбай.	 Бурение техноло-

гических и разведочных скважин. Заказчик АО «НАК «Каза-
томпром».
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Костанайское	 месторождение	 подземных	 вод.	 Перео-
ценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод. 
Заказчик ГКП Костанай-Су
Шевченковское	 месторождение	 никель-кобальтовых	

руд.	Колонковое бурение инженерно-геологических и гидро-
геологических скважин. Оценочные гидрогеологические ра-
боты, мониторинг подземных вод. Заказчик ТОО ГРК «Ка-
захстанский никель».
Месторождение	хромитовых	руд	«Восход».	Бурение ги-

дрогеологических скважин, оценочные гидрогеологические 
работы, ведение мониторинга. Заказчик ТОО Восход-Ориел
Буроугольное	 месторождение	 Приозерное.	 Геологораз-

ведочные работы по проекту «Сброс подземных вод, рекон-
струкция сети наблюдательных скважин для проведения мо-
ниторинга подземных вод при осушении. Заказчик ТОО «Ак-
тюбинская медная компания»
Россыпное	золоторудное	месторождение	Аулие.	Поиски, 

разведка, подсчет запасов (по Контракту на недропользова-
ние). Заказчик Комитет геологии и недропользования МЭМР 
РК.
Месторождение	 Ащисай.	Исследовательские работы по 

пробной закачке подтоварной воды, Кызылординская об-
ласть. Заказчик ТОО «Нур»
Южно-Сарбайское	железорудное	месторождение.	Буре-

ние водопонижающих и контрольно-разведочных скважин. 
Заказчик АО ССГПО
Атбасарского	месторождение	подземных	вод.	Переоцен-

ка эксплуатационных запасов пресных подземных вод. Заказ-
чик Комитет геологии и недропользования МИиНТ РК
Атбасар-Приишимское	месторождение	подземных	вод.	

Переоценка эксплуатационных запасов пресных подземных 
вод. Заказчик Комитет геологии и недропользования МИиНТ 
РК
Дрожиловский	участок.	Поисково-оценочные работы на 

золото. Заказчик Комитет геологии и недропользования МИ-
иНТ РК
Разработка	системы	мониторинга	подземных	вод	в	бас-

сейнах	 трансграничных	 рек	 Казахстана. Заказчик Коми-
тет по водным ресурсам МСХ РК
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• поиски, оценка и разведка месторождений твердых полезных ископаемых
• поиски, оценка и разведка месторождений подземных вод
• подсчет запасов и утверждение их в ГКЗ
• мониторинг подземных вод
• инженерно-геологические изыскания
• выполнение комплекса наземных геофизических методов  

 и геофизических исследований в скважинах
• бурение скважин
• топогеодезические работы геоэкологические исследования

•	 ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ	РАБОТЫ

Предприятие име-
ет сертификаты соот-
ветствия систем ме-
неджмента качества 
и экологического ме-
неджмента междуна-
родным стандартам, а 
также сертификат со-
ответствия систем ме-
неджмента качества 
Республики Казахстан.

	ISO	9001	:	2008 ISO	14001	:	2004
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ПОИСКИ	И	РАЗВЕДКА	
ТВЕРДЫХ	ПОЛЕЗНЫХ	ИСКОПАЕМЫХ		
• предпроектное изучение территории: сбор, систематиза-

ция и анализ фондовых, архивных и опубликованных ма-
териалов, предварительное комплексное дешифрирование 
аэро - и космоснимков, проведение полевых работ реког-
носцировочного характера

• составление проектно-сметной документации: разработка 
геологического задания, описание условий производства 
работ, составление методики проектируемых работ, разра-
ботка условий охраны недр и окружающей среды, разра-
ботка перечня видов и объемов проектируемых работ, рас-
чет смет.

• полевые работы: маршрутные наблюдения, документация 
горно-буровых работ, бурение скважин, проходка шурфов 
и канав, полевые и скважинные геофизические исследова-
ния, геохимические исследования, отбор проб, топогеоде-
зические работы

• камеральные работы: обработка и интерпретация полевых 
материалов, а также результатов лабораторных анализов, 
описание шлифов, аншлифов, минералогический анализ, 
составление геологических карт, подсчет запасов.

• составление отчетной документации
• защита отчетов (на НТС), утверждение запасов (ГКЗ)

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ	РАБОТЫ	
• поиски и разведка месторождений подземных вод
• оценка, переоценка и подсчет запасов подземных вод с по-

следующей их защитой в ГКЗ
• составление проектов на ведение мониторинга подземных 

вод.
• мониторинг подземных вод (оценка состояния подземных 

вод по данным режимных наблюдений)
• подготовка и выдача гидрогеологических заключений под 

проектирование и бурение скважин на воду различного на-
значения (хозяйственно-питьевого, технического, лечеб-
ного)

• проведение обследования водозаборов с целью разработки 
мероприятий по улучшению их работы (увеличению про-
изводительности и прогнозированию качества подземных 
вод)

• дренажные работы по осушению карьеров, осушению 
строительных площадок от воздействия подземных вод

• инженерно-геологические изыскания
• добыча подземныз вод
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БУРОВЫЕ	РАБОТЫ
• Бурение поисково-разведочных скважин
• Бурение гидрогеологических скважин
• Бурение промышленных и разведочно-эксплуатационных 

скважин на воду
• Бурение наблюдательных скважин
• Бурение дренажных скважин
• Строительство колодцев
• Ремонт и восстановление скважин
• Ликвидация скважин

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ	РАБОТЫ
• магниторазведка
• гравиразведка
• электроразведка (метод ВП, метод заряда, метод сопротив-

лений)
• комплекс ГИС (каротаж скважин глубиной до 3 км)
 
ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ	РАБОТЫ	
• сбор и анализ существующих архивных планово-

картографических материалов
• рекогносцировочное обследование территории
• построение и развитие плановых и высотных съемочных 

сетей
• топографическая съемка местности
• камеральная обработка полевых материалов
• составление топографических планов
• составление технических отчетов

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ		
ИЗЫСКАНИЯ
• обследование (рекогносцировка) местности
• бурение разведочных скважин;
• отбор образцов грунта и проб воды для лабораторных ис-

следований;
• полевые опытные работы
• проведение гидрогеологических исследований;
• лабораторные испытания грунтов и проб воды;
• камеральные работы
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•	 ИНФОРМАЦИОННЫЕ	ТЕХНОЛОГИИ	

• разработка программного обеспечения и программно-
инструментальных средств

• проектирование, разработка и внедрение автоматизирован-
ных информационных систем управления на основе ГИС-
технологий

• цифровая картография. Подготовительные работы (по-
лучение исходных картматериалов, оценка актуальности, 
точности, состояния бумажного носителя) Сканирование 
картматериалов. Создание математической основы кар-
ты, согласование с заказчиком перечня объектов цифровой 
карты и набора условных знаков, утверждение Классифи-
катора объектов и правил оцифровки объектов, векториза-
ция, классификация объектов, ввод атрибутивной инфор-
мации. Экспорт векторной карты в формат, указанный за-
казчиком. Оформление карт в условных знаках. Тиражи-
рование.

• дешифрирование космо- и аэроснимков
• трехмерное моделирование
• создание электронных архивов
• Обследование состояния архива предприятия
• Определение групп документов, классификация докумен-

тов
• Подготовка документов к сканированию
• Сканирование документов на широкоформатных сканне-

рах
• Сканирование документов на узкоформатных сканерах
• Обработка  сканированных документов
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• Запись цифровых документов на магнитные носители За-
казчика

• Каталогизация цифровых документов с использованием 
специального программного обеспечения

• Проекты и решения
• Создание электронного архива геологических материалов 

Республиканского геологического фонда Республики Ка-
захстан.Основу информационных ресурсов архива состав-
ляют отчеты, полученные в результате проведения геоло-
горазведочных, научно-исследовательских, эксплуатаци-
онных и других видов работ.

• Создание электронного архива материалов Комитета по во-
дным ресурсам Министерства сельского хозяйства Респу-
блики Казахстан.Основу информационных ресурсов архива 
составляют проектно-отчетная, научно-исследовательская, 
методическая и эксплутационная документация.

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ	СИСТЕМА
«КАДАСТРЫ	ПРИРОДНЫХ	РЕСУРСОВ	
РЕСПУБЛИКИ	КАЗАХСТАН»	
Единая система кадастров природных ресурсов представ-

ляет собой  автоматизированную компьютерную систему 
сбора, систематизации, хранения, обработки и отображения 
пространственно-координированных данных о состоянии 
природных ресурсов Республики Казахстан, а также  интер-
претации и анализа этих данных для эффективного  исполь-
зования при решении  управленческих, производственных и 
научных задач, связанных с охраной, восстановлением и со-
хранением природных ресурсов на территории нашей Респу-
блики. Информационную основу системы кадастров природ-
ных ресурсов составляют отраслевые кадастры: 

• лесной кадастр 
• кадастр ООПТ 
• кадастр животного мира 
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СОЗДАНИЕ	ЕДИНОЙ	ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЙ	СИСТЕМЫ	
ПО	УПРАВЛЕНИЮ	РЕСУРСАМИ									
Государственный земельный кадастр (ГЗК) представляет со-

бой систему сведений о природном и хозяйственном положе-
нии земель в Республике Казахстан, местоположении, размерах 
и границах земельных участков, их качественной характеристи-
ке, об учете и оценке земельных участков, иных необходимых 
сведений. 

В рамках программы создания автоматизированной инфор-
мационной системы Государственного земельного кадастра Ре-
спублики Казахстан проведены масштабные работы по перево-
ду планово-картографических материалов на всю территорию 
РК масштабов 1:25000,  содержащих сведения о земельных ре-
сурсах нашей страны  в цифровом виде. 

Для АИС ГЗК РК разработаны следующие подсистемы: 
«Земельные платежи» 
«Земельные конкурсы, аукционы» 
«Кадастровый документооборот» 
«Работа с пользователями» 
«Передача кадастровых данных» 
«Информационная справочная система» 
«Архивные данные» 
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НАШИ		РАЗРАБОТКИ:
ЭЛЕКТРОННЫЙ	АРХИВ	
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ	ОТЧЕТОВ		РГФ
• обеспечения долговременной сохранности подлинни-

ков геологических отчетов за счет использования поль-
зователями электронных копий этих документов; 

• сохранения информации об объектах в случае утраты 
или неустранимых повреждений оригиналов; 

• обеспечение быстрого доступа к фондовым материа-
лам, как в локальном режиме, так и в режиме удален-
ного доступа; 

• обеспечение быстрого поиска комплексных запросов 
по геологии и недропользования; 

• возможности создания резервных (страховых) копий 
фондовых документов; 

• предоставление информации в удобном для потреби-
теля виде. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ	АРХИВ	
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ	ОТЧЕТОВ
Входная	информация	
• для создания электронного архива текстовые и графи-

ческие материалы оригиналов геологических отчетов 
Выходная	информация:	
• электронные растровые копии геологических отчетов
• текст и графика 
Технология	создания	электронного	архива		включает	в	

себя	следующие	этапы:
• сканирование текста геологического отчета 
• сканирование графики геологического отчета 
• запись на CD (DVD)-диски как текстовой, так и графи-

ческой части геологического отчета
• проверка качества записи файлов на дисках  
• передача CD (DVD)-дисков в отдел в Республиканский 

геологический фонд 
• Реставрация оригиналов геологических отчетов 
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Предприятие предлагает свои услуги по разработке и со-
гласованию природоохранной документации:

• Разработка проектов ПДВ, ПДС, СЭЗ
• Согласование проектов ПДВ, ПДС, СЭЗ и оформление 

разрешений на выбросы и лимиты
• Разработка разделов ОВОС и ООС
• Разработка и исполнение программ экологического 

мониторинга
 Предприятие оказывает экспертные и аудиторские услуги, 

а также проводит консультации по вопросам в области охра-
ны окружающей среды. В своей работе наши специалисты-
экологи руководствуются законодательством Республики Ка-
захстан и утвержденными нормативно-правовыми докумен-
тами Министерства охраны окружающей среды РК.

•	 ЭКОЛОГИЯ
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Материально-техническое 
обеспечение и обслуживание

Самоходная буровая установка 
на базе грузовика УРБ-3АМ - 8 шт

Самоходная буровая установка 
на базе грузовика 1БА-15В - 2 шт

Самоходные буровые установки 
типа 1БА15
Буровой агрегат 1БА15в.02/С
Буровой агрегат 1БА15.06/С
Буровой агрегат 1БА15н.01/С
Буровой агрегат 1БА15к.01/С
буровая установка УКБ-4С - 3 шт

Буровой станок ЗИФ-650М - 3 шт
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Буровая установка УГБ1ВС на базе газ 66 - 1 шт

Буровой станок для колонкового 
бурения XY-2В - 4 шт 

 
Мобильная буровая установка 

для алмазного колонкового буре-
ния HYDX-6 - 2 шт 

Буровой станок ZINEXА5 КАНАДА - 1 шт
ZINEX MINING CORPORATION
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ПОСТАВЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

ОАО «Завод Бурового Оборудования»
Г. Оренбург

Алмазный породоразрушающий инструмент
ТОО «Boart LongYear Казахстан», г. Алматы

ОАО «УралБурМаш»

ТОО «Терекалмаз»
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УРАНОВОЕ	МЕСТОРОЖДЕНИЕ	СЕМИЗБАЙ	
C 2005 года наше предприятие ведет работы по сооружению 

технологических скважин на урановом месторождении «Семиз-
бай», расположенного на территории Северо-Казахстанской и 
Акмолинской областей. Добыча уранового сырья на месторож-
дении производится методом подземного скважинного выще-
лачивания. Заказчиком работ является предприятие Казатом-
прома ТОО «Семизбай-U», основанное в 2006 году в рамках 
программы по увеличению объема добычи урана в Казахстане. 
В состав работ входит бурение разведочных, откачных, закач-
ных и наблюдательных скважин

ЗОЛОТОНОСНАЯ	РОССЫПЬ	АУЛИЕ	
Аулие является новым генетическим типом россыпных ме-

сторождений золота, не имеющих аналогов в Казахстане. По 
морфогенетическим особенностям россыпь относится к лате-
ральному типу прибрежно-пляжной зоны древнего водоема. На 
месторождении выделено 9 линейно вытянутых струй длиной 
от 400-500м до 1800-1900м, шириной от 20-40м до 320-360м 
при общей протяженности 4км и средней глубине залегания 9м. 
Мощность струй варьирует в пределах 0,4-5м (преобладающая 
1-2м), среднее содержание золота составляет 1,1г/т. 

Россыпь разведана буровыми скважинами по сети 200 
-100х40-20м без применения промывочной жидкости «всу-
хую». Золото представлено свободной самородной формой в 
виде пластинчатой, чешуйчатой, реже угловатой, комковидной 
формы. 

Горнотехнические особенности месторождения благоприят-
ны для открытой отработки. Средний эксплуатационный коэф-
фициент вскрыши карьера - 3,6 м3/т. Пески не обводнены.

Запасы золота месторождения Аулие в количестве 2 088,9 кг 
утверждены на заседании ГКЗ РК 17.04.2008г. Доля запасов ка-
тегории С1 в балансовых рудах - 86,6% по руде и 87,0% по зо-
лоту. 

В песках россыпи в повышенном количестве содержатся ми-
нералы Ti-Zr группы: ильменит-22,37 кг/м3, рутил 3,89 кг/м3, 
лейкоксен 5,24 кг/м3, циркон 17,66 кг/м3, запасы которых со-
ставляют по TiO2 - 14,49 тыс.т, ZrO2 - 8,94 тыс.т.

НАШИ ОБЪЕКТЫ
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• высокий уровень и ежегодный рост заработной платы
• беспроцентные ссуды на приобретение жилья, оргтех-

ники и другие нужды
• предоставление жилья молодым специалистам
• материальная помощь в связи с рождением детей, с 

юбилейными датами, с выходом на пенсию  
• материальное поощрение за труд и вклад в развитие 

предприятия
• получение высшего образования за счет средств рабо-

тодателя
• повышение квалификации за счет средств работодате-

ля
• предоставление бесплатного медицинского обслужи-

вания и лечения
• оздоровление в местах отдыха и санаториях 
• тренажерный зал и массажный кабинет (непосред-

ственно в офисе)
• дополнительные дни к отпуску для отдельных катего-

рий работников

В	2006	ГОДУ	НА	ПРЕДПРИЯТИИ	СОЗДАНА	ПЕРВИЧНАЯ	ПРОФСОЮЗНАЯ	ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ	 -	ФИЛИАЛ	РЕСПУБЛИКАНСКОГО	ПРОФСОЮЗА	РАБОТНИКОВ	ГЕОЛОГИИ,	
ГЕОДЕЗИИ	И	КАРТОГРАФИИ
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Республика Казахстан
Головной офис:

110000 г. Костанай, ул. Гоголя, 75А
тел/факс 8 (714-2) 500-297, 500-637, 500-847

www. geobyte.kz
е-mail main@geobyte.kz

Представительство в г. Астане: 
ул. Иманбаевой 7в

тел 8(7172) 948-646, 948-647, 948-648, 948-649
е-mail geobaitk-v@mail.ru

Представительство в г. Актобе: 
 ЖБИ-25, промзона, район Рыбзавода

тел/факс 8(7132) 236-707
е-mail ezkinie@mail.ru

 


