
 

 

  
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ   
 

 

Компании Wellbore Integrity Solutions и Reactive Downhole Tools 
объявляют об эксклюзивном лицензионном соглашении на 

линейку инструментов для очистки ствола скважины CHIMERA 
 
ХЬЮСТОН – 4 декабря 2020 года – Компании Wellbore Integrity Solutions (WIS) и Reactive 
Downhole tools (RDT) совместно объявили об эксклюзивном глобальном лицензионном 
соглашении на набор инструментов для очистки ствола скважины. 
 
По словам Дэвида МакНила, Президента и Генерального директора Компании Wellbore 
Integrity Solutions, линейка продуктов CHIMERA является отличным дополнением к 
основному бизнесу WIS, а выдающаяся репутация, которую имеет Компания Reactive в 
отрасли, подтверждает эффективность данной сделки. Кроме того, продукты CHIMERA 
предоставляют хорошие возможности, дополняя текущий бизнес Компании в сфере зарезки 
боковых стволов скважин, ликвидации скважин, внутрискважинных работ. В результате 
этого соглашения ожидается значительное повышение эффективности предоставления 
услуг глобальным клиентам и укрепление взаимовыгодных отношений.  
 
Как утверждает Майк Аллен, Генеральный директор Reactive Downhole Tools, Компания 
рада сотрудничать с WIS, поскольку их стратегией является стремление расширить свой 
охват в области предоставления услуг по очистке ствола скважин. Это партнерство 
поможет максимально использовать сильные стороны как RDT, так и WIS, и позволит 
вывести линейку продукции CHIMERA на передний план рынка предоставления услуг по 
очистке ствола скважин. Господин Аллен уверен, что месяцы подготовки и усилий, которые 
были вложены в это соглашение, не только повысят качество продукта, предложенного 
RDT, но и вскоре окажутся первоклассным предложением, которым обе компании могут по 
праву гордиться.  
 
В соответствии с условиями соглашения WIS будет иметь эксклюзивные права на 
производство, брендирование, аренду и/или продажу широкого спектра инструментов для 
очистки ствола скважины CHIMERA. К ним относятся CerberusTM, ECO-MAXTM, NR MagTM, 
Uni BladeTM и Well PraetorianTM. Кроме того, обе компании соглашаются совместно 
разрабатывать новые и дополнительные продукты для линейки CHIMERA. 
 
Ассортимент продукции CHIMERA будет доступен в рамках глобальной оперативной 
поддержки Компании WIS.  

  



 

 

 
### 

 
О Компании Wellbore Integrity Solutions 
Компания Wellbore Integrity Solutions (WIS) была создана как клиентоориентированная 
платформа для приобретения активов и технологий с целью предоставления полного 
спектра продуктов и услуг, увеличивающих жизненный цикл нефтяных, газовых и 
геотермальных скважин. Как самостоятельная и независимая компания с вертикально-
интегрированной структурой, WIS сосредоточена на предоставлении качественной 
продукции производства США, поставляемой через глобальную сеть инженерных и 
полевых услуг. Благодаря уникальному положению в энергетическом секторе WIS 
обслуживает потребности энергетических компаний, сервисных компаний и местных 
партнеров. Работая в более чем 27 странах с более чем 45 филиалами, Компания WIS 
ориентирована на своих клиентов и использует интегрированные ресурсы, которые 
включают примерно 1000 сотрудников, охватывающих 49 национальностей по всему миру. 
Чтобы узнать больше, посетите наш сайт www.wellboreintegrity.com. 
 
О Компании Reactive Downhole Tools 
Компания Reactive Downhole Tools (RDT) является поставщиком ведущих в отрасли 
набухающих изоляционных инструментов для нефтегазовой отрасли по всему миру. 
Компания предоставляет своей глобальной клиентской базе эффективные решения для 
выполнения работ по поддержанию целостности ствола скважин. Компания Reactive 
предоставляет индивидуальные, подходящие для конкретных целей решения и быстро 
реализует свою концепцию. Чтобы узнать больше, посетите наш сайт 
www.reactivetools.com. 
 
 
 
Для получения дополнительной информации, свяжитесь с нами: 
 
Wellbore Integrity Solutions 
Роксана Алгра, Вице-президент по маркетингу и коммуникациям 
Телефон: +1 (281) 975-2500 
Communications@wellboreintegrity.com 
 
 
Reactive Downhole Tools 
Пол Хиггинсон, Менеджер инженерной группы  
Телефон: +44 (0)1224 226491 
paul@reactivetools.com  
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