
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

WELLBORE INTEGRITY SOLUTIONS СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В 

РУКОВОДСТВЕ КОМПАНИИ 

ХЬЮСТОН, ТЕХАС, 5 июля, 2022 – Wellbore Integrity Solutions (WIS) сообщает об 

изменениях в руководящем составе Компании: Эдмонд Буфара вступает в должность 

Президента Компании WIS 5 июля 2022 года, сменив на этом посту Дэвида МакНила.    

Совет Директоров WIS: “Выражаем глубокую признательность Дэвиду за работу, которую 

он проводил в течение этих четырех лет для того, чтобы сделать WIS независимой 

компанией мирового уровня, обеспечивающей услуги в сфере нефтегазовой отрасли. 

Начиная с периода покупки активов у Schlumberger в 2019 году, Дэвид уверенно и 

планомерно вел Компанию к успеху и процветанию в беспрецедентно сложных для 

отрасли экономических, социальных и политических условиях. Также благодарим Дэвида 

за поддержку, которую он любезно согласился оказать Компании в период передачи дел 

новому Президенту»  

Эдмонд Буфара ранее занимал пост Вице-Президента международной компании Bentley 

Nevada, принадлежащей Baker Hughes, сфера деятельности которой разработка и 

обеспечение промышленных систем мониторинга и управление эффективностью 

оборудования. На протяжении более чем тридцати лет работы господин Буфара занимал 

лидирующие позиции в таких компаниях как General Electric, ExxonMobil и Baker Hughes. 

Важным вкладом Эдмонда в развитие Компании будет его богатый опыт международного 

коммерческого и операционного руководства, что несомненно положительно повлияет на 

развитие бизнеса во всех регионах присутствия WIS и к налаживанию прочных связей с 

ключевыми клиентами и всеми сторонами, влияющими на ведение бизнеса в местах 

присутствия WIS. 

«Для меня является большая честью занять пост руководителя  Wellbore Integrity Solutions, 

и совместно со всей командой работать над успешным будущим Компании, используя 

наработанный опыт, технологии и производственные мощности», заявил г-н Буфара.  

### 

О компании Wellbore Integrity Solutions: 

WIS предлагает своим Заказчикам комплексный набор продуктов и услуг, направленных на 



 

 

улучшение жизненного цикла нефтяных, газовых и геотермальных скважин, поставляемых 

путем глобального инжиниринга и полевых сервисов.  

 

Под линейкой Red Baron WIS обеспечивает предоставление услуг по зарезке боковых 

стволов, восстановлению ствола скважин, ликвидации скважин, восстановлению слотов, 

предоставляет оборудование и услуги для КРС (TrackMaster Whipstocks), технологии 

каротажа приборами на оптоволокне. 

Под брендом DRILCO компания предлагает услуги, связанные с изготовлением и 

ремонтом бурового оборудования, неразрушающим контролем. Производственные базы 

расположены во всех стратегически важных локациях, где производится добыча нефти.   

Продукция Thomas Tools – бурильный инструмент с высокомоментным замком, НКТ, ПВО 

сдается в аренду Заказчикам, а также наряду с услугами аренды WIS предлагает 

консалтинговые услуги для инжиниринга и техническую поддержку.   

 

Работая на 45 стратегически важных производственных площадках в 27 странах мира, WIS 

стремится сфокусировать все усилия на соответствии ожиданиям Заказчиков, используя 

для этого различные ресурсы, в том числе и персонал общей численностью более 1000 

человек многих национальностей по всему миру.  

Для того чтобы узнать больше о Компании, посетите веб-сайт 

https://www.wellboreintegrity.com. 

 

 

Контактное лицо: 

 

Отдел связей с общественностью 
Роксанн Алгра 
Вице-президент, Маркетинг и коммуникации  
communications@wellboreintegrity.com 
 
 
 

https://www.wellboreintegrity.com/
mailto:communications@wellboreintegrity.com

