ТОО «П РО ИЗВО Д СТВЕН Н АЯ К ОМ ПАНИЯ «ГЕОТЕРМ »
Д ЕРЖ И Т РАВНЕНИЕ НА Л У Ч Ш И Х
оварищ ество
с
ограниченной
ответственностью
«Производственная компания «Геотерм» было создано
.X . 25 июня 2008 года. Со дня основания Генеральным
директором является Калитов Дулат Кажкенулы.
К алитов Дулат Кажкенулы родился 27 октября 1962
года в селе Енбек Есильского (Л енинского) района СевероКазахстанской области.
В 1984 году Дулат Кажкенулы окончил Казахский
политехнический институт им. В.И.Ленина и получил
специальность «горный инженер-гидрогеолог». С 1984 года
инж енер кафедры гидрогеологи и инж енерной геологии
Казахского политехнического института им. В.И.Ленина.
С 1986 года - секретарь комитета комсомола Казахского
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политехнического института им. В.И.Ленина. С
1987 года - заведую щ ий лабораторией кафедры
гидрогеологии и инженерной геологии Казахского
политехнического института им. В.И.Ленина. С 1988
года - преподаватель, старш ий преподаватель кафедры
гидрогеологии и инженерной геологии, заместитель
декана
факультета
гидрогеологии
и
техники
разведки Казахского политехнического института
им. В.И.Ленина. С 1994 года - начальник учебно
методического отдела Казахского национального
технического университета им. К.И.Сатпаева. С 1997
года - начальник учебного управления Казахского
национального
технического
университета
им.
К.И.Сатпаева. С 2000 года - заведующий кафедры
гидрогеологи и инж енерной геологии. С 2003 года директор Геологоразведочного института им. К .Т уры соваК азН Т У им. К.И.Сатпаева.
С 2008 года по настоящее время - генеральный директор ТОО «Производственная
компания «Геотерм».
В 1999 году стал кандидатом геолого-минералогических наук. Автор монографий
«Анализ стоковых рядов рек Сырдарья, А м ударья и модели уп равлен и я уровен ны м
реж им ом Аральского моря» (2004), «П риродны е резервуары Казахстана
коллекторы и объекты мониторинга захоронения пром ы ш ленны х стоков в недра»
(2008), учебны х пособий «Водоснабж ение и инженерная мелиорация»(1998),
«Сумей кам там асы з ету ж эне инж енерлш мелиорация» (1998), «Г идрогеологические
исследования» (2005), 140 статей и публикаций, учебно-методических трудов.
Владеет казахским и русским языками. Член партии ИДИ «НурО тан» (с 2007 года).
Почетный работник образования РК. Почетный разведчик недр РК. Отличник
разведки недр РК. А кадемик Академии минеральных ресурсов РК.
Награжден медалями Казахского национального технического университета им.
К.И. С атпаева «А йры кш а ен б еп уш ш », «За вклад в развитие университета», орденом
национального бизнес рейтинга «ЗВЕЗДА СЛАВЫ. ЭКОНОМ ИКА КАЗАХСТАНА»,
медалью «GRAND PRIX EUROPEEN DE LA QUALITE».
Компания выполняет следующие виды работ:
- гидрогеологические исследования;
- поиски и разведка подземных вод для различного целевого использования;
- бурение разведочных и эксплуатационных гидрогеологических скважин;
- бурение глубоких скважин на термальные и минеральные воды;
- видеокаротажные исследования и капитальный ремонт водозаборных скважин;
-л и кви д ац и я и консервация самоизливаю щ ихся гидрогеологических скважин;
- оценка запасов подземных вод, твердых и общ ераспространенных полезных
ископаемых;
- моделирование гидрогеологических систем, разработка ГИС;
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- инженерно-геологические
изыскания и топографо-геодезические съемки;
- комплекс гидрогеологиче
ских и технологических работ
по очистке подземных вод мето
дом in-situ;
- геологоразведочные работы
на месторождениях, твердых и
общ ераспространенных полез
ных ископаемых;
- картопостроительные рабо
ты на основе ГИС-технологий;
- научно-исследовательские работы в области гидрогеологии, инженерной геоло
гии и геоэкологии;
- строительно-монтаж ны е работы;
- строительство водозаборных сооружений, наружных водопроводных и
канализационных сетей;
- проектно - изыскательские работы.
Компания имеет следующие виды лицензий и разрешительных документов:
- гидрогеологические исследования, бурение скважин;
- строительно-монтажны е работы;
- проектная и изыскательская деятельности;
- выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды;
- осущ ествление деятельностью связанной с использованием сведений, составля
ющих государственные секреты в геологии;
- сертификат соответствия
системы менедж мента качества.
- сертификат соответствия
системы экологического менед
жмента.
- сертификат OHSAS
- национальный сертификат
«Лидер отрасли 2014»;
-международный сертификат
«GRAND PRIX EUROPEEN DE
LA QUALITE».
ТОО
«Производственная
компания «Геотерм» принимает
активное участие в реализации
значимых республиканских и
региональны х программ:
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- программа «Ак булак» на 2011 - 2020
годы;
- поисково - разведочных работ на под
земные воды для водоснабжения населен
ных пунктов Алматинской, Ж амбылской,
Ю жно-Казахстанской,
Кызылординской,
НАЦИОНАЛЬНЫМ
Северо-Казахстанской и Акмолинской об
СЕРТИФИКАТ
ластей;
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
- доразведка и переоценка запасов под
-ГЕОТЕРМ
земных вод Узынагашского, Каскеленского,
■Иссыкского, Восточно-Талгарского, Бороля
ЛИДЕР ОТРАСЛИ
дайского, Нарынколского, Сарыозекского,
2014
Рузаевского, Киш кентайского месторожде
ний;
- разведка термоминеральны х вод для са
натория «Алматы» с бурением эксплуатаци
онной скважины глубиной 3000 м;
- гидрогеологические работы с бурением
скважин на термальны е воды глубиной до
700 метров на МПВ «Кара дала»;
- создание геоинформационной системы
водозаборов Алматинской области;
- очистка подземных вод опытно-промы ш ленного
участка № 3 от загрязнения ш естивалентным хромом в
зоне, примыкаю щ ей к реке Илек Актюбинской области;
- строительство комплекса подготовки минеральной
воды и прокладка минералопровода для санатория «Ал
маты»;
- строительство и реконструкция Каскеленского напорно - самотечного коллектора протяженность 3,66 км
и другие;
Компания выполняет договорные работы с нефтегазо
выми компаниями АО «П етроКазахстанКумкольРесорсиз, ТОО «Галаз и Компания»,
ТОО СП «Казгермунай», ТОО «Ж айыкмунай», отделами жилищ но-коммунальных
хозяйств районов Алматинской области и многочисленными частными компаниями
по разведке и оценке эксплуатационных запасов подземных вод, получению разре
шения на специальное водопользование, геологическому сопровождению получе
ния контракта на недропользование.
Компания со дня основания занимается приемом на работу и воспитание молодых
выпускников. Нынешний кадровый потенциал ТОО «Производственная компания
«Геотерм» состоит из опытных гидрогеологов, в том числе кандидатов геолого-минералогических наук и целеустремленных, пытливых молодых специалистов - бакалав
ров, инженеров и магистров: Всего численность работников составляет 220 человек.
443

Достаточная
материально-тех
ническая оснащ енность и широкое
применение компьютерных техно
логий позволяю т компании успеш но
выполнять достаточно большие объ
емы геологоразведочных, проектно
изыскательских и строительно-м он
таж ны х работ.
Достаточная
материальнотехническая
оснащ енность
позволяют
компании
успеш но
выполнять
больш ие
объемы
п р о ектн о -и зы скател ьски х и стр о и тел ьн о -м о н таж н ы х

гео л ого р азвед о ч н ы х,
работ.
Компания располагает буровыми установ
ками 1БА-15В на базе автомашины МАЗ 5334,
А-50 на базе Краз 257, геофизической каротаж
ной станцией, оборудованием видеокаротажа,
аналитической лабораторией, гидромонипуляторами, автокранами, экскаваторами, грузовы
ми автомашинами, вахтовками, внедорожника
ми, компрессорными установками, мобильны
ми зданиями «Офис», «Столовая», «Ж илое» и
др.
Имеется
большой
парк
компьютер
ной
техники,
лицензионный
П рограмм
ный комплекс M ODFLOW для моделирова
ния гидрогеологических систем компании
Schlum bergerwaterservice.
Компания размещ ена в офисе площ адью
400 м2. Производственная база расположена в
Карасайском районе Алматинской области.

050014, Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Омарова, 88В
тел.: +7 (727) 294 02 78, 252 57 44
ф а к с :+7 (727) 294 81 15
officer# geotherm.kz
vvvvw.geotherm.kz
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