
 

 

 

 

 
Пресс-релиз   
 

 

Компании Wellbore Integrity Solutions и Well-SENSE Technology UK 
Ltd объявляют о заключении Соглашения о деловом 

сотрудничестве по предоставлению услуг и внутрискважинного 
оборудования Fiberline (FLI) 

 
Март 2021 года – Компании Wellbore Integrity Solutions (WIS) и Well-SENSE Technology UK 
Ltd совместно объявили о заключении Соглашения о деловом сотрудничестве по 
предоставлению услуг и внутрискважинного оборудования Fiberline (FLI). 
 
По словам Президента и Генерального директора Компании Wellbore Integrity Solutions 
Дэвида МакНила, «Технология FLI от Well-SENSE действительно меняет правила игры, 
и мы рады быть партнером в развитии этого сервиса во всем мире. Внедрение 
технологии FLI обеспечивает значительные преимущества для клиентов в 
эффективном планировании, анализе и выполнении проектов по ликвидации скважин, на 
месторождениях на поздних этапах эксплуатации и проектов по восстановлению 
ствола скважин. Сочетание технологии сбора и оценки данных Well-SENSE FLI с нашим 
портфелем инструментов для ликвидации и восстановления скважин предложит нашим 
клиентам инновационное, уникальное и ценное решение.» 
 
 «Впечатляющий ассортимент решений для обеспечения целостности ствола скважины 
Wellbore Integrity Solutions и сильная клиентоориентированность делают Компанию 
идеальным партнером для Well-Sense, и мы рады закрепить наши отношения», добавила 
Аннабель Грин, Генеральный директор Компании Well-Sense. «Существует очевидная 
взаимосвязь между получением данных по работе скважин и предоставлением решений 
по обеспечению целостности ствола скважины, которые принесут пользу клиентам 
WIS за счет повышения производительности и эффективности.» 
 
В соответствии с условиями Соглашения, WIS и Well-SENSE будут сотрудничать и работать 
вместе над технологиями для месторождений на поздних этапах эксплуатации, для 
восстановления ствола скважин и ликвидации скважин, ориентированными как на 
существующие, так и на будущие контракты. Объединенный сервис будет предоставляться 
по всему миру, используя обширное глобальное присутствие WIS. 
 
 

  



 

 

### 
 
О Компании Wellbore Integrity Solutions 
Компания Wellbore Integrity Solutions (WIS) является клиентоориентированной платформой 
по предоставлению 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 30 странах с более чем 45 филиалами, Компания WIS ориентирована на своих 
клиентов и использует интегрированные ресурсы, которые включают более 1000 
сотрудников, охватывающих 49 национальностей по всему миру. Чтобы узнать больше, 
посетите сайт www.wellboreintegrity.com. 
 
 
О Компании Well-SENSE 
Компания Well-SENSE, базирующаяся в Абердине, предоставляет технологии 
внутрискважинных измерений для мировой нефтегазовой отрасли. Компания 
сосредоточена на обеспечении передовой разведки скважин со значительной 
эффективностью и экономией затрат, используя свою технологию FiberLine Intervention 
(FLI). 
 
Well-SENSE входит в состав Абердинской группы FrontRow Energy Technology Group, 
которая сосредоточена на разработке новых технологий для обеспечения практических 
решений нефтегазовых задач. Чтобы узнать больше, посетите сайт www.well-sense.co.uk/  
 
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 
 
 
Well-SENSE 
Аннабель Грин, Генеральный директор  
Телефон: +44 7714 756192 
Info@well-sense.co.uk   
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