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«Геобайт-Инфо»: 
         геологи снова в почете
На днях руководство ТОО 
«Геобайт-Инфо» сделало 
оригинальный и приятный 
подарок тем работникам, 
которые проработали в 
нем без перерыва 10 лет. 
Более 30 человек получили 
медали и премию 100 тыс. 
тенге.

Михаил МАКАРОВ

За безупречный труд 
Эти медали, по словам гене-

рального директора ТОО Ол-
жабая Исмаилова, были специ-
ально заказаны в России. Они 
представляют из себя сплав зо-
лота, серебра и меди. На медалях 
присутствуют герб Казахстана и 
надпись «За безупречный труд 
и преданность компании». К ве-
сомой награде старожилы ком-
пании получили также премию 
100 тыс. тенге. 

В настоящее время пред-
приятие ведет геологоразведку 
полезных ископаемых и под-
земных вод в Костанайской, 
Карагандинской, Акмолинской, 
Северо-Казахстанской, Актю-
бинской областях. В полевых 
условиях сегодня работают око-
ло 50 работников ТОО, из кото-
рых порядка 10 – геологи.

– У нас есть филиал в Аста-
не, там же – музей полезных 
ископаемых, – рассказал «УЧИ-
ТЕЛЬСКОЙ плюс» Олжабай Ис-
маилов. – Музей мы открывали 
затем, чтобы люди приходили 
туда и видели, что, к примеру, 
представляет из себя боксит. 
Сейчас очень немногие знают, 
как он выглядит. 

Как говорит директор депар-
тамента ТОО Ирина Чумакова, 
профессия геолога до сих пор 
требует большой выносливо-
сти. Даже несмотря на то, что 
исследователи земных недр жи-
вут в экспедициях в комфорта-
бельных вагончиках со спутни-
ковой связью, ТВ и интернетом. 
Удаленность от цивилизации во 

время экспедиций все равно чув-
ствуется очень остро. Но все это 
окупается в перспективе. Ведь 
именно с геологов начинается 
добыча полезных ископаемых, 
доходы от продажи и использо-
вания которых в конечном сче-
те пополняют государственный 
бюджет.

Что ищем?
По мнению Олжабая Исмаило-

ва, геология в Казахстане нахо-
дится на подъеме. В частности, 
работают бюджетные програм-
мы по изучению недр. 

– Страна у нас по большей 
части сырьевая и сельскохозяй-
ственная, – говорит Олжабай 
Жумагалеевич. – А что касатель-
но сырья – его надо искать. Ина-
че придется черпать полезные 
ископаемые «из одной чаши», 
чего категорически нельзя де-
лать.

«Геобайт-Инфо» не ждет, по-
ка кто-то придет и обеспечит его 
кадрами. ТОО выделяет деньги 
на обучение молодежи в горных 
вузах Москвы, Томска и Екате-
ринбурга. Кроме того, молодой 
специалист может получить 

деньги от организации на перво-
начальный взнос по ипотечному 
кредиту. Отдельное внимание 
уделяется детям, желающим по-
стичь геологию. Сейчас команда 
школьников под руководством 
специалистов «Геобайт-Инфо» 
готовится к слету юных геологов 
в Казани.

На костанайской земле гео-
логи «Геобайт-Инфо» ищут не 
только полезные ископаемые, но 
и запасы питьевой воды по про-
грамме «Ак булак». В частно-
сти, работа идет примерно в 12 
сельских населенных пунктах и 
Аркалыке.

– Среди тех мест, где мы ра-
ботаем, пожалуй, только в Ак-
тюбинской области можно об-
наружить какие-то неизвестные 
залежи полезных ископаемых, 
– говорит Олжабай Исмаилов. – 
Там есть заброшенные военные 
полигоны. Пока они были дей-
ствующими, на их территории 
вести геологические работы бы-
ло нельзя. Возможно, скоро мы 
узнаем, есть ли в тех недрах что-
то ценное.

Добывать или 
отложить…

Исследование земных недр – 
дело кропотливое и требующее 
много времени. К примеру, в 
этом году «Геобайт-Инфо» за-
вершило проекты разработки 
двух месторождений золота – в 
Восточно-Казахстанской и Ко-
станайской областях. Так вот, в 
нашем регионе геологи ТОО ис-
следовали земные недра в тече-
ние трех лет! Проект в Восточ-
ном Казахстане уже защищен в 
государственной комиссии по 
запасам. Она работает при Ко-
митете геологии Министерства 
индустрии и новых технологий. 
А вот проект по Дрожиловскому 

месторождению в Денисовском 
районе комиссия еще не рассма-
тривала.

– Бывает так, что после на-
ших изысканий мы приходим 
к выводу, что разработка того 
или иного полезного ископаемо-
го невыгодна, – говорит Ирина 
Чумакова. – Это не значит, что 
государство списывает данные 
залежи со счетов. Технологии 
добычи ископаемых модернизи-
руются и, значит, становятся ме-
нее затратными. Поэтому впол-
не возможно, что через какое-то 
время разработка найденных 
месторождений окажется эконо-
мически оправданной, и на нее 
выделят деньги.

ТОО подало заявки на гео-
логические работы по изучению 
запасов урана, золота и меди на 
2013 год. Теперь слово за тен-
дерной комиссией. В этом году 
она назвала победителей (в чис-
ле которых было и «Геобайт-
Инфо») в сентябре. Работать 
пришлось ударными темпами, 
чтобы эффективно и вовремя 
освоить бюджетные деньги. 
Мощная канадская буровая тех-
ника перебрасывалась с одного 
рабочего участка на другой. В 
ТОО не сомневаются, что если 
они выиграют государственный 
конкурс на следующий год, по-
ставленные задачи окажутся им 
по силам. 

Сотрудники компании готовы к любой геологоразведке Полевая работа с техникой

Генеральный директор ТОО «Геобайт-Инфо» Олжабай Исмаилов наградил медалями собственного заказа лучших работников компании


