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Сегодня компания TGT объявила, что ее 
бренд 'Pulse1' завоевал золото в номинации 
«Лучший корпоративный стиль в 
энергетическом секторе», бронзу в 
номинации «Лучшая внутренняя 
коммуникация во время проекта развития 
бренда» и бронзу за «Лучшее развитие 
нового бренда в рамках существующего 
портфеля брендов» на восьмой ежегодной 
премии Transform Awards MEA 2021, которая 
состоялась на прошлой неделе. 

Это второй кластер наград бренда всего за 
12 месяцев после «Золота» и «Серебра», 
полученного на прошлогодней премии 
Transform Awards за полномасштабную 
трансформацию родительского бренда 
«TGT Diagnostics». 

«Это огромное достижение для компании и 
заслуга нашей талантливой команды по 
развитию бренда», - прокомментировал Кен 
Физер, директор по маркетингу TGT. «Мы 
спроектировали и создали все аспекты 
бренда Pulse1 исключительно собственными 
силами, от изучения потребительского 
спроса до позиционирования, разработки 
кодов бренда, рекламно-информационных 
материалов, медиа-контента и проведения 
амбициозной коммуникационной кампании. 
Одержать победу в соревновании со 
столькими культовыми брендами и 
профессиональными бренд-агентствами — 
это выдающийся результат. Я очень горжусь 
нашей командой», - добавил Кен. 

Pulse1 является новейшим дополнением к 
семейству диагностических платформ TGT и 
ключевым компонентом ее диагностических 
сервисов «Истинное техсостояние». 
Технология Pulse1 основана на передовых 

электромагнитных технологиях и позволяет 
обеспечить «бескомпромиссное» 
управление целостностью нефтяных и 
газовых скважин по всему миру. Технология 
Pulse1 является первой в отрасли 
разработкой, которая полностью 
превосходит современные технологии, 
позволяя проводить более точную оценку 
целостности скважин, что обеспечивает 
возможность недропользователям 
эксплуатировать скважины безопасно, без 
загрязнения и эффективно. 

«Наше исследование показало, что 
потребители не довольны существующими 
технологиями диагностики, и готовы платить 
больше за что-то по-настоящему стоящее. 
Команда нашего Технологического центра 
проделала выдающуюся работу по 
совершенствованию технологии, 
предоставив нам для работы тщательно 
отобранные ингредиенты. К тому же, нам 
нужен был не менее мощный бренд, 
который бы понравился нашим клиентам и 
выделялся на конкурентном рынке. Мы 
запустили Pulse1 прошлым летом, и 
результат оказался феноменальным», - 
добавил Кен.  
 
Ежегодная премия Transform Awards, 
учрежденная в 2009 году, присуждается за 
самые инновационные, креативные и 
успешные работы с брендами по всему 
миру. Данная престижная программа 
награждения охватывает семь регионов, при 
этом фокусируется на конкретных аспектах 
процесса брендинга и предоставляет 
платформу для оценки и демонстрации 
эталонных работ в области стратегии и 
развития бренда. 
 
 

Пресс-релиз 

Технология TGT ‘Pulse1’ завоевала 
золото премии Transform Awards  
MEA 2021 

 
Примечание для редакторов  
О компании TGT Oilfield Services   
  
Компания TGT является лидером в 
области диагностики нефтяных 
месторождений сквозь барьеры и 
предоставляет широкий спектр 
собственных диагностических 
систем и технологий, направленных 
на обеспечение непрерывной, 
безопасной, исключающей 
загрязнение и эффективной 
эксплуатации скважин.  
  
Компания TGT создает и 
проводит диагностику в двух 
основных областях – «Истинный 
поток» и «Истинное 
техсостояние» – чтобы 
предоставить 
недропользователям 
информацию, выходящую за 
рамки возможностей обычных 
технологий. Подробнее на 
tgtdiagnostics.ru  
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Кен Физер, директор по маркетингу, получил награду 
от имени TGT вместе с Деннисом Хенсоном, старшим 
графическим дизайнером. 
 
Эндрю Томас, издатель журнала Transform и 
основатель премии Transform Awards, 
отмечает: «Работы, представленные за 
последние восемь лет в программе 
награждения, были поистине 
великолепными как здесь, так и во всем 
мире. И каждый, кто выиграл в этом году, 
должен гордиться своими достижениями». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комментируя бренд Pulse1, Эндрю 
добавил: «Это хорошо продуманный, 
визуально простой, но легко 
адаптируемый бренд, который 
обеспечивает широкий спектр  
коммуникаций в рамках устойчивой 
стратегии бренда. Судьи высоко оценили 
метод, выбранный компанией TGT, для 
упрощения сложных коммуникаций в 
отрасли». 

 
Благодаря успешно реализованным 
усилиям по трансформации бренда TGT 
продолжает уделять особое внимание 
предоставлению диагностических 
решений, которые помогают 
нефтегазовой отрасли сократить выбросы 
и достичь целевых показателей по 
нулевому уровню выбросов углерода, 
обеспечивая устойчивое энергетическое 
будущее для всех. 
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