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В текущем году исполнилось 10 лет работы на казахстанском рынке сервис-
ной компании ТОО «Резервуар Эвальюэйшн Сервисез». ТОО было создано
в 2006 году как филиал хорошо известной в мире норвежской компании AGR
для оказания спектра услуг по интегрированной интерпретации сейсморазве-
дочных и скважинных данных. Именно такой компании, которая своими силами 
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выполняла бы интерпретацию сейсмо-
разведки и ГИС, проводила седимен-
тологические исследования керна, 
шлама, каротажа, интегрируя их с 
результатами динамического анализа 
сейсмики, и создавала геостатические 
и гидродинамические модели, тогда на 
рынке республики не было.

Компания была создана полностью по западному образцу, и первые пять лет тон 
ей задавал главный геолог (geoscientist) Джон Эрик Батье. Всего два иностранца 
работали в компании, а основной костяк исполнителей был казахстанским и по-
стоянно проходил обучение на самых различных курсах в разных уголках мира. 
Если ТОО «RES» начиналось с десятка специалистов, то сейчас в его составе 

насчитывается почти полсотни сотрудников, 
большинство которых владеет английским, 
а руководители подразделений являются 
членами или ассоциированными членами 
таких обществ, как AAPG, SEG и др.

Мы используем самые современные про-
граммные продукты, которые особенно ши-
роко стали привлекаться, когда компания, 
по согласию сторон, стала самостоятельной 
(2011 г.). С 2014 года мы являемся бизнес-
партнером мирового лидера в сейсморазведке 

– компании CGG, в результате чего алматинский обрабатывающий центр CGG 
стал департаментом обработки ТОО«RES». В результате этих и ряда других шагов 
небольшая частная сервисная компания превратилась в достаточно мощный центр 
всесторонней обработки, анализа и изучения геолого-геофизических данных и 
успешной работы с самыми сложными объектами и в самых сложных условиях.

За десятилетие ТОО «RES» выполнено 
более 150 проектов по обработке и интер-
претации сейсмических и скважинных 
данных по всем регионам республики, 
а также за ее пределами; с помощью ТОО 
открыт десяток месторождений; защищен 
ряд отчетов о подсчете запасов нефти и газа, 
защищены и сданы в геологические фонды 
РК почти полсотни производственных от-
четов, выявлено около сотни различных 
перспективных объектов, суммарные ресур-

сы которых превышают 1 млрд т углеводородного сырья в нефтяном эквиваленте. 
Компания проводила работы как в РК, так и за пределами республики: на шельфе 
Вьетнама, в России, Украине, Грузии, Индии и др. Сильной стороной
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ТОО «RES» является способ-
ность ставить и решать самые 
сложные задачи в области изу-
чения недр, привлекая для этого 
необходимых специалистов-
консультантов, в том числе 
казахстанских, и известные 
компании по всему миру. Так, 
для решения задачи построения 
модели трещинных коллекто-

ров карбонатного резервуара по согласованию с заказчиком были привлечены: 
французская компания для изучения на керне; итальянская компания, имеющая 

хороший опыт работы с трещинными 
резервуарами нефтяных месторождений 
Италии; российская небольшая компания 
с высококлассной интерпретацией ди-
польного акустического каротажа. ТОО 
«RES» сопровождает изучение участков 
1Д бассейновым моделированием, а для 
3Д бассейнового моделирования, которое 
уже было выполнено в ряде проектов, ра-
ботает с французской компанияей Bacip 
Franlab и британской Robertson. 

***
Встречая первое десятилетие, коллектив ТОО «RES» хорошо видит свою 

перспективу и рад поздравить редколлегию журнала «Нефть и газ», подписчиком
которого он является, с 20-летним юбилеем 
и пожелать дальнейших успехов на этом 
нелегком поприще – высоко держать знамя 
казахстанской науки, направленной на инно-
вации и практическое решение самых акту-
альных и неотложных задач. Мы знаем, как 
это трудно – идти в ногу со временем, сколько 
это требует усилий, но также нам знаком 
захватывающий восторг и непередаваемое 
чувство гордости за свое дело в случае успеха, 
а успехом редколлегии является регулярный, 

несмотря на кризисы и виражи экономики, выход прекрасного казахстанского 
научного журнала, которым мы все гордимся.


