
К омпанию KUDU основали
Роберт Миллс и его сын
Рэй Миллс, занимающий

на сегодня пост президента. Се-
мейный бизнес начинался в 1989

году в личном гараже Миллсов. И
вот спустя 20 лет у компании име-
ется 13 сервисных центров, дей-
ствующих на территории Канады,
а также собственные представи-

тельства в Омане, Казахстане,
Австралии, Румынии, США, а те-
перь и в России.

В сентябре этого года компа-
ния KUDU расширила сферу
своей деятельности, открыв рос-
сийский офис в Перми. «Мы воз-
лагаем большие надежды на со-
трудничество с Россией, — гово-
рит Ханс Джердрум, вице-прези-
дент по развитию внешнеэконо-
мической деятельности. — Чтобы
добиться успеха на российском
рынке, нам было необходимо от-
крыть местный офис». На сегодня
компания KUDU располагает та-
ким офисом с командой опытных
профессионалов, знающих спе-
цифику и условия работы россий-
ской нефтегазовой отрасли.

Работая в тесном сотрудниче-
стве со своими работниками и за-
казчиками, компания KUDU уже
запатентовала более 24 собствен-
ных разработок и постоянно зани-
мается усовершенствованием
своего оборудования. Идеи по усо-
вершенствованию зачастую при-
ходят в процессе совместных но-
ваторских изысканий от клиентов
компании, среди которых следует
особо отметить такие компании,
как «Татойлгаз» и «Троицкнефть». 

Хотя винтовые насосы состав-
ляют большую часть товарообо-
рота компании KUDU, перечень
выпускаемой продукции включа-
ет в себя генераторные установки
и силовые гидравлические стан-
ции, различное внутрискважин-
ное оборудование, а также систе-
мы оптимизации и автоматизации
скважин. Кроме того, компания
оказывает техническую поддерж-
ку и услуги, а также проводит обу-
чение техперсонала заказчика.
Примером одной из наиболее
востребованных разработок ком-
пании является фирменное по-
крытие KUDU Tough CoatTM для
роторов винтовых насосов. Дан-
ное твердосплавное покрытие,
наносимое на роторы путем газо-
плазменного напыления металла,
отличается повышенной стой-
костью к износу и коррозии по
сравнению с роторами, имеющи-
ми обычное хромовое покрытие.
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Канадская компания KUDU Industries Inc. («Куду Индастриз Инк.») известна
на мировом рынке как производитель и поставщик высококлассного
винтового насосного оборудования для нефтегазодобывающей отрасли.
Среди продукции компании наибольшее признание завоевали винтовые
насосные установки KUDU. Кроме того, компания поставляет
сопутствующее оборудование и оказывает шеф-монтажные услуги.
Будучи частным предприятием, компания KUDU занимает второе место
среди мировых производителей и поставщиков винтовых насосных
установок (УШВН).
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Недавно компания KUDU запу-
стила в серийное производство
винтовые насосы и сопутствую-
щее оборудование для высоко-
температурных скважин, позво-
ляющее значительно повысить
объемы добычи высоковязкой
нефти.

Компания KUDU первой разра-
ботала и вышла на рынок с верх-
ним подгоночным ниппелем KUDU
Top Tag, который позволяет вы-
полнить подгонку ротора внутри
статора без использования нижне-
го упорного ниппеля. В результате,
сокращаются случаи отказа насо-
са из-за перегрева эластомера,
т.к. за счет беспрепятственного
вращения нижнего конца ротора
устраняется опасность закупорки
приемного отверстия насоса.

Для российских заказчиков
компания KUDU предлагает гене-
раторные установки мощностью
100 кВт. Данные автономные уста-
новки идеальны для отдаленных
промысловых участков, где в ка-
честве топлива используется по-
путный газ, добываемый из сква-
жин, оснащенных УШВН KUDU. 

В целях оптимизации нефтега-
зового производства компания
KUDU разработала новейшую 
систему автоматизации скважин
PCP Well Manager. Данная разра-
ботка позволяет значительно по-
высить производительность, осу-
ществляя постоянный контроль
скорости работы насоса, величи-
ны крутящего момента и дебита
скважины. Система предупреж-
дает случаи работы насоса
«всухую» за счет постоянного
поддержания оптимального уров-
ня жидкости в скважине.

Заказчики отмечают высокий
профессионализм компании KUDU
в том, что касается повышения
уровня добычи при работе в ослож-
ненных условиях эксплуатации. В
работе с любым клиентом, будь то
Канада, Казахстан или Россия,
компанию KUDU отличает непре-
взойденное качество предлагаемо-
го оборудования и услуг. По сло-
вам президента компании Рэя
Миллса, именно благодаря своей
приверженности качеству компа-
ния быстро снискала признание на
международном рынке. 

Компания KUDU постоянно
расширяет сферу своей деятель-
ности. В настоящий момент 13

торгово-сервисных центров пре-
доставляют оборудование и услу-
ги на территории Канады. На
международном рынке компания
KUDU поставляет свою продук-
цию более чем в 34 страны и име-
ет собственные представитель-
ства в США, Казахстане, Омане,
Австралии, Румынии и России.

Неотъемлемой частью услуг,
оказываемых компанией KUDU,
является оказание технической
поддержки своим клиентам и по-
мощи в ознакомлении с устрой-
ством и принципами работы
УШВН. С этой целью была разра-
ботана программа по обучению
техперсонала заказчиков. «Ори-
ентируясь на потребности каждо-
го конкретного клиента, мы пред-
лагаем индивидуально разрабо-
танные высококлассные обучаю-
щие программы, — говорит Ханс
Джердрум. — Они способны удов-
летворить запросы работника лю-
бой технической категории, от ин-
женера до оператора на промыс-
ле». По окончании обучения всем
слушателям программы выдают-
ся сертификаты о прохождении
курса обучения по работе с
УШВН.

За свою деятельность компа-
ния KUDU неоднократно получа-
ла призы и награды, включая
Приз за новаторство в области
организации производства, при-
суждаемый Национальным на-
учно-исследовательским советом
Канады, Приз лучшего канадско-
го производителя и экспортера
нефтегазового оборудования, а
также Приз лучшего работодате-
ля среди производителей-экспор-
теров нефтегазового оборудова-
ния провинции Альберта. Компа-
ния KUDU входит в число 50 наи-
более эффективно управляемых
частных компаний Канады. Кро-
ме того, компания получила Сер-
тификат соответствия ГОСТ-Р на
выпускаемую продукцию и Разре-
шение Ростехнадзора на приме-
нение оборудования и техничес-
ких устройств.

Компания KUDU руководству-
ется принципом социально-ответ-
ственного развития, и потому из-
готовление оборудования и ока-
зание услуг осуществляется с
учетом специфики эксплуата-
ционных условий. УШВН потреб-
ляет в три раза меньше электро-

энергии, чем погружной электро-
центробежный насос, и вполови-
ну меньше, чем насос-качалка.
Снижение энергопотребления
означает снижение объема обра-
зующихся в процессе эксплуата-
ции парниковых газов. Оборудо-
вание компании KUDU значитель-
но сокращает риск любых утечек,
а компактная конструкция УШВН
снижает воздействие на окру-
жающую среду и не нарушает
красоты природного ландшафта.

Изначально компания KUDU
вела свою деятельность на терри-
тории Канады. Сегодня все чаще
технология добычи с использова-
нием винтовых насосов находит
свое применение в России, где
уже имеется большое количество
скважин, переведенных на УШВН.
Компания KUDU, предлагающая
высококлассные винтовые насос-
ные установки с сопутствующим
оборудованием, готова обеспе-
чить возросшие потребности рос-
сийской нефтегазовой отрасли в
данном оборудовании.
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