
РЕЗЮМЕ 
 

1. Наименование Фирмы               ТОО «МОС ИнжГеоСтройПроект » 
 
2. Ф.И.О специалиста                       Мурин Анатолий Федорович 
 
3. Дата Рождения:                         27 октября 1940г.  Гражданство:  Казахстан 
 
4. Образование              Семипалатинский геологоразведочный техникум. 
 
5. Членство в профессиональных обществах:                 нет 
 
6. Другие виды обучения         нет 
 
7. Опыт работы в различных странах:      нет 
 
8. Языки:      Русский  - отлично,  Английский-плохо. 
 
9. Опыт работы   
 

С 2013                       по      настоящее время  
 
Работодатель:                ТОО « МОС ИнжГеоСтройПроект » 

Занимаемая должность:  инженер- гидрогеолог 

С 2013 по настоящее время   
  Реконструкция коридора Центр-Юг «Астана – Караганда – Балхаш - 
Капшагай – Алматы», участок а/д «гр. РФ (на Екатеринбург) - Алматы», км 2152-
2214, км 2298-2335, км 1444 -1457,4 (5 путепроводов), «Строительство 
железобетонных резервуаров пожарной и питьевой воды для лаборатории BSL-3 
в Отаре, находящейся по адресу: Жамбылская область, пгт Гвардейский,  
Кордайского района, Республика Казахстан»,  «Спрямление профиля 
руководящего уклона на участке пути между ПК 38+00 и ПК 54+08», "Повышенный 
путь, расположенный на территории цементного завода заказчика, 
«Реконструкция улично-дорожной сети по линии BRT» в городе Алматы, 
«Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Алматы - 
Усть-Каменогорск, км 118-259» участок 235-259» обход населенных пунктов 
Балпыкби и Бактыбай для транзитного транспорта с выходом на автомобильную 
дорогу «Алматы-Усть-Каменогорск». 

 
С  2006                      по      2013  
Работодатель:                ТОО КазНИиПИ «Дортранс»  

Занимаемая должность:  инженер – геолог 

     - Строительство ВОЛС на участке ж/д ветки Жезказган-Жарык, км 0-420 
(участок км0-175); 

    - Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана – Павлодар – Калбатау – 
Усть-Каменогорск», участок а/д «Кызыл-Орда-Папвлодар-Успенка-гр. РФ», км 
1026-1251; 

- Строительство улиц в микрорайона и посёлках г.Астана (ул.Сарын, 
ул.Жумабаева, 24 улица, улицы п.Коктал, п.Зелёный бор, п.Катарколь, 
подъездная дорога к ЦОНу в п.Коктал-2 и т.д.); 



- Реконструкция автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогорск» км 118-
259. Корректировка. Участок км 209+660-235+300; 

- Строительство улиц в мкр. Калкаман 1,3 в г.Алматы; 
-Реконструкция автомобильной дороги «Омск-Павлодар-Майкашагай» км 

324-383. Корректировка; 
-Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых 

массивах г.Астаны. п. Коктал -2; 
-Капитальный ремонт автодороги «Акколь-Ойык-Уланбель», км 80-92; 
- Реконструкция а/д «Жетыбай-Жанаозен-гр.Туркмении» участок км 154-319; 
- Реконструкция участка а/д «Жуантобе-ПВ-19» в ЮКО; 
- Строительство и реконструкция а/д Шиели-Тайконур, км 0-152; 
- Реконструкция участка а/д Алматы-Усть-Каменогорск», участок км 322-326; 
-Реконструкция а/д «Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-

Термез» участок км 306-331; 
- Реконструкция а/д «Ленинский – Курчатов» км  114+750-120, км 80-99, км 

63-77, км 53-57, км 43-47; 
- Капитальный ремонт «ул.Абая от пр.Достык до ул.Жандосова» в г.Алматы; 
- Капитальный ремонт «ул. Сейфуллина от ул. Сатпаева до пр.Райымбек» в 

г.Алматы; 
-Строительство дорог в мкр.Калкаман» в г.Алматы; 
 -Строительство дорог в мкр. «6-ой градокомплекс» (Ожет) в г.Алматы; 
 -Строительство дорог в мкр.Айгерим 1,2» в г.Алматы; 
- Строительство (реконструкция) а/д  Шымкент- гр.РФ на Самару, участок км 

1398-1578;  
- Новая ж/д линия «Жетыген-Коргас-гр.РК», участок км 135-183, подъездная 

дорога к Парку информационных технологий в п.Алатау. 
 
С 09.  2005                         До 11.  2005  

  
Место работы 
Должность 
 
С 08.2004 
 

Фирма ТОО «АБЛ»,  г. Алматы 
Инженер - геолог 
 
По 07. 2005 

Место работы ТОО КазНИиПИ «Дортранс» 
 

Должность Инженер-геолог 
   
С 04 2004 По 07. 2004 

Место работы 
 
 
Должность 

Проект реабилитации автодороги Алматы - Бишкек,    
уч-к: км165-221. 
 
Инженер по материалам компании «Halcrow-temelsu» 
(Англо-Турецкая) совместно с «Каздорпроектом» 
Алматы (подбор и испытание смесей, испытание 
дорожно –строительных материалов). 
 

С 11. 2003 По 02.2004 

Место работы Изыскание и проектирование а фирме ТОО» АБЛ» 



Должность Инженер-геолог.(изыскание и проектирование, 
испытание грунтов и рекомендации в дорожном 
строительстве .) 

  
С 03.2002 По 07. 2003 
Место работы Проект реабилитации дороги Алматы – Астана км 343-

509, км 509-596 . 
Должность 
С 1998                                                           

Ассистент Резидент инженера компании Smec, 
контроль за ходом строительства. 
По 2001                                                                            
 

Место  работы Проект реабилитация дороги Алматы-Астана 
 
Должность 
 
 
 
 

Км596-788  уч-к: Гульшад-Акчатау  
Инженер по грунтам и  материалам фирмы Japan  
Overseas Consultants Co, Ltd совместно Wilbur Smith 
Associates/. 
Осуществление качества применяемых материалов в 
дорожном строительстве, контроль за лабораторными 
испытаниями. Организация и выполнение инженерно-
геологических работ. 

 
10. Детальное 
описание 
возложенных задач: 
 
 
11.Проведенная 
работа: 

 
Контроль за строительством участка дороги Алматы – 
Астана, км 343-788, Алматы- Бишкек вм 165-221, 
проект Азиатского Банка  с1998 по 2003г.  
Заказчик: Министерство транспорта и коммуникаций 
РК. 
Должности: инженер по грунтам и материалам, 
ассистент резидент- инженера. 

  
  
  
                                          
12. Подтверждение: 

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю что, насколько мне известно, эти 
биографические данные правильно описывают меня самого ,мою квалификацию и 
мой опыт.  

 
Подпись:                                                                                                                  
 
Дата подписания                                  «10» июня 2015года 
 


