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Wellbore Integrity Solutions объявляет 
о восстановлении бренда «Ред Барон» 

 
 

ХЬЮСТОН – 17 августа 2021 г. – Компания Wellbore Integrity Solutions (WIS) сегодня объявила о 
том, что она возвращает на рынок торговую марку Red Baron линейки продуктов для службы 
ловильных работ и ремонту скважин. Торговая марка Red Baron обладает  устойчивой репутацией 
благодаря обширным знаниям в этой области, высокой производительности и качеству продукции, а 
также исторической приверженности клиентам. 
 
Повторное введение в эксплуатацию Red Baron отражает нашу преданность идее инноваций, 
непревзойденный опыт и расширение присутствия компании на мировом рынке. Под этим брендом 
наши клиенты, как и прежде, откроют для себя продукцию и услуги по внутрискважинным работам и 
ремонту скважин высочайшего уровня, предлагаемые для ловильного сервиса, зарезки боковых 
стволов, ликвидации скважин, восстановления слотов, очистки ствола скважины, ремонте на НКТ и 
других аналогичных технологий. 
 
Для этой линейки продуктов был разработан новый торговый знак, который будет использоваться 
вместе с брендом Wellbore Integrity Solutions. Этот торговый знак будет идентификатором бренда 
для данной линейки продуктов наравне с другими торговыми знаками  продуктов DRILCO и Thomas 
Tools, которые также принадлежат компании WIS. 
 
«Несмотря на то, что  Wellbore Integrity Solutions является относительно новой компанией, она 
создана на основе внутишетельного бизнеса уже существовавших  компаний, включая Smith 
Services и Smith International. Мы продолжаем приверженность технологическим инновациям, 
поскольку мы прислушиваемся к нашим клиентам и разрабатываем технологии, которые повышают 
эффективность бурения, его надежность и безопасность», - отметил Дэвид Макнил, Президент 
Компании. «Мы продолжаем развивать сложившиеся отношения в нашей отрасли. Исключительно 
важной нам представляется цель оправдывать и превосходить ожидания наших клиентов». 
 
«Многие из сотрудников нашей организации имеют долгую историю работы в компаниях-
предщественниках, например, в Smith Services и Red Baron. Когда мы создали WIS, мы 
позаботитисль о том, чтобы наш долголетний опыт в данной сфере стратегически способствовал 
удовлетворению потребностей наших клиентов и предоставлению высококачественных услуг на 
мировом рынке», - сообщил Грэм Стронак, Вице-Президент по продуктовой линейке. 
 
Продуктовые линейки WIS были разработаны специально для восстановления целостности скважин 
на каждом из этапов их жизненного цикла путем предоставления услуг, направленных на 
устойчивое извлечение пластовых запасов, а также предотвращение и устранение аварий. Широкий 
перечень наших услуг предоставляется как непосредственно на буровой, так и на объектах 



 

 

компании и заказчика, и включает в себя разработку, производство, эксплуатацию, ремонт и 
инспекцию оборудования. 
 
Посмотрите, как Дэвид Макнил и Грэм Стронах рассказывают историю Red Baron. 
 
О компании 
Wellbore Integrity Solutions (WIS) – это клиентоориентированная платформа, обладающая активами 
и технологиями и нацеленная на предоставление комплексных услуг и продуктов для обеспечения 
поддержки жизненного цикла нефтяных, газовых и геотермальных скважин. Будучи обособленной и 
независимой компанией с вертикально интегрированной структурой, компания WIS сфокусирована 
на предоставлении качественных продуктов и их распространению при поддержки технических и 
сервисных центров по всему миру. Благодаря уникальной позиции в энергоиндустрии, наша 
компания поставляет услуги добывающим и сервисным компаниям, а также местным партнерам. 
Осуществляя деятельность в более чем 30 странах мира и имея более чем 45 предприятий, WIS 
ориентирована на потребности своих клиентов, и в этом нам помогают около 1000 сотрудников, 
охватывая 49 национальностей по всему миру.  
Чтобы узнать больше, посетите сайт: www.wellboreintegrity.com. 
 
Контактное лицо для получения дальнейшей информации: 
 
Wellbore Integrity Solutions 
Роксана Алгра, Вице-Президент, Отдел Связи и Маркетинга 
Тел: +1 (281) 975-2500 
Email: communications@wellboreintegrity.com 
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