


НАША 
КОМПАНИЯ
С самого основания в 2006 году 
компания СОКОЛ занимается  
разработкой и изготовлением 
винтовых забойных двигателей 
для эксплуатации в сложных     
геологических условиях бурения. 

Наша компания обладает 
большими производственными 
площадями и сервисным 
центром, оснащенным совре-
менным оборудованием, обра-
батывающими центрами с ЧПУ 
и контрольно-измерительной 
лабораторией.  СОКОЛ ежегодно 
производит более 600 двигате-
лей, 1200 роторов и 900 статоров 
для своих клиентов в России, СНГ 
и зарубежом. Благодаря посто-
янному поддержанию прямого 
контакта с буровыми компаниями 
и пониманию их нужд и проблем, 
мы успешно разработали и 
внедрили новые инженерные 
решения и заслужили доверие 
наших партнеров. 

ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ
Мы высоко ценим наших клиентов,    
поэтому предлагаем только самые    
эффективные и надёжные технологии.

Исследовательский и конструктор-
ский отделы постоянно работают над          
усовершенствованием имеющихся 
и разработкой новых продуктов для     
самых сложных буровых проектов.

Широкий ассортимент нашей             
продукции включает:

Забойные двигатели
Двигательные секции
Роторы и статоры
Ясы 
Амортизаторы наддолотные
Обратные и переливные клапаны
Колонные фильтры
Центрирующие элементы 
Переводники и безопасные
переводники
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НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
С каждой новой скважиной бурение 
становится всё более сложным.   
Наши специалисты принимают этот 
вызов и успешно находят инновацион-
ные,  надежные и экономически 
эфективные решения.

Высокопроизводительные станки с 
ЧПУ от ведущих мировых производи-
телей дают нам новые производствен-
ные возможности. Это позволяет нам 
выпускать продукцию по международ-
ным стандартам качества для ком-
плексных решений  в наклонно-
направленном и горизонтальном      
бурении.

Новейшие технологии включают: 
новые эластомеры для заливки стато-
ров, применение специальных сталей 
и сплавов из аэрокосмической отрас-
ли, новые покрытия для применения 
во всех типах буровых растворов,      
использование систем автоматизиро-
ванного проектирования и современ-
ное контрольно-измерительное 
оборудование. www.Sokol-Motors.com



В компании СОКОЛ организован высокотехноло-
гичный участок по производству статоров всех 
модификаций согласно требований наших заказ-
чиков. Статоры изготавливаются с нитрил-бута-
диеновой резиновой обкладкой для стандартных 
условий бурения и твердой резиновой обкладкой 
для бурения, требующего высокого крутящего 
момента. Для ещё большей производительности 
мы можем также предложить профилированные 
статоры с резиновой обкладкой равномерной 
толщины.
 
Контроль качества каждого статора производит-
ся при помощи запатентованного инструмента 
для измерения профиля и с помощью современ-
ного программного обеспечения. Наш сервисный 
центр также предлагает услуги по перезаливке 
статоров в кратчайшие сроки и по оптимальной 
цене.

СОКОЛ обладает значительными складскими 
запасами, а наши опытные сотрудники помогут 
вам в проведении любого вида обслуживания и 
организации срочной доставки.

ВЫСОКОТОЧНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
СТАТОРОВ

Специализированные
резиновые смеси
Эластомеры разработаны совместно с 
Российской Академией Наук и произво-
дятся на предприятиях, лидирующих в 
данной отрасли, что гарантирует  вы-
сокое качество получаемых резиновых 
смесей и их отличные характеристики

Точный процесс 
заливки 
Высокопроизводительные литье-
вые машины обеспечивают 
быстрый, надежный и точный 
процесс заливки статоров

Испытательная 
лаборатория
Лаборатория оснащена измери-
тельным оборудованием фирмы 
Prescott, обеспечивающим прове-
дение точных испытаний для под-
тверждения и гарантии качества 
каждого выпускаемого статора
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Высококачественная
сталь
Холоднокатанные / Горячекатанные 
бесшовные стальные трубы из стали 
марок 4130 / 4140 от ведущих мировых 
производителей обладают повышен-
ными мехническими и физическими 
свойствами



Надежные и современные многокоор-
динатные станки с ЧПУ объединяют 
функции торцевого фрезерования и 
поверхностной зачистки. Это позво-
ляет производить роторы и остовы 
статоров с высокоточным профилем в 
полном соответствии с конструктор-
ской документацией с допуском 
±0,025 мм и ускоренным циклом 
механической обработки (на 30-40% 
быстрее).

Для расчёта геометрии профиля и 
создания любой комбинации ротора и 
статора используется специальное 
программное обеспечение, позволяю-
щее подобрать наиболее подходящую
конструкцию двигателя.

ВЫСОКОТОЧНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
РОТОРОВ
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Качественная сталь
Роторы изготавливаются из 
нержавеющей стали марок 17-4PH / AISI 420 от 
ведущих мировых производителей

Станки с ЧПУ 
Позволяют производить профиль с точностью до 
±0,025 мм и сокращают цикл обработки на 30-40%. 
Более точный профиль повышает производитель-
ность двигателя

Специальное ПО
Для расчёта геометрии профиля и создания любой 
комбинации ротора и статора используется специаль-
ное программное обеспечение, позволяющее подо-
брать наиболее подходящую конструкцию двигателя

Антикоррозионные покрытия
Используются в соленасыщенных и агрессивных 
растворах для обеспечения безупречной произво-
дительности и увеличения срока службы
двигателя 



В зависимости от требований бурового проекта, 
СОКОЛ предлагает твёрдое хромирование или сверх-
скоростное ультразвуковое напыление (HVOF / HVAF) 
покрытий из карбида вольфрама. 

Гальваническое хромовое покрытие характеризуется 
повышенной прочностью при низком коэффициенте 
трения, а также высокой устойчивостью к коррозии и 
износу. Это малозатратное и эффективное решение 
для работы в буровых растворах, не содержащие 
хлоридов. 

Сверхскоростное ультразвуковое напыление (HVOF / 
HVAF) позволяет получать очень плотные покрытия с 
высокой адгезией к поверхности. Такие покрытия     
обеспечивают исключительную производительность в 
соленасыщенных и агрессивных растворах. Это было 
подтверждено полевыми испытаниями, которые          
показали увеличение срока службы ротора и статора, 
устранение проблемы промывов, и более стабильную 
скорость проходки при бурении.

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ 
ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
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Отжиг 
Изменяет физические и иногда 
химические свойства металла для 
повышения его пластичности и 
снижения твёрдости, что облегчает 
его механическую обработку

Наш партнёр – эксперт в области оказания 
услуг по термообработке – обеспечивает 
достижение высоких показателей механи-
ческих и физических свойств наших дета-
лей и узлов. 

Основные процессы включают в себя 
отжиг, нормализацию, закалку, отпуск, 
снятие остаточных напряжений и др. 

Мы тщательно контролируем 
процесс термообработки и его параметры 
для того, чтобы гарантировать долговеч-
ность и высокую производительность 
нашей продукции. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ТЕРМООБРАБОТКИ
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Нормализация
Делает сталь более твердой и прочной, чем 
после отжига. Улучшает пригодность к меха-
нической обработке. Металл приобретает 
мелкозернистую и однородную структуру при 
этом устраняются остаточные напряжения

Закалка и Отпуск
Позволет получить очень мелкозернистую и 
однородную микроструктуру. Закаленная и   
отпущенная сталь характеризуется высокой 
прочностью, пластичностью и твёрдостью

Снятие напряжений
Позволяет снять остаточные напряжения, 
восстанавливает механические свойства 
стали и предотвращает  её деформацию



Мы понимаем насколько важно создать бесперебойную и 
единую систему поставок, поэтому развитие и поддержа-
ние партнёрских отношений с нашими ключевыми          
поставщиками является одной из основ стратегии нашей 
компании.

Все сырье, поставляемое в компанию СОКОЛ, подверга-
ются тщательному и систематическому контролю качества 
в нашей лаборатории. Мы проводим строжайший кон-
троль, чтобы убедиться, что все материалы соответствуют 
актуальным стандартам качества, а также требованиям 
конструкторской документации.
 
Что важно для нас при выборе поставщика?
Качество
Надежность 
Бережливость
Своевременное обслуживание и взаимопонимание 
Финансовая безопасность
Партнерский подход к ведению бизнеса

ВЫБИРАЕМ НАДЕЖНЫХ
ПОСТАВЩИКОВ
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Сервисный центр компании СОКОЛ оборудован самым современ-
ным оборудованием для ремонта и обслуживания винтовых забой-
ных двигателей, буровых и ловильных ясов, наддолотных                    
амортизаторов, клапанов и другого бурового оборудования. 

В настоящее время СОКОЛ оказывает следующие виды сервисных 
услуг:

Обслуживание, ремонт и испытание забойных двигателей, ясов, 
амортизаторов, клапанов и элементов бурильной колонны
 
Инспекция новых и бывших в эксплуатации забойных двигателей, 
ясов и амортизаторов

Техническое сопровождение забойных двигателей, ясов,             
амортизаторов и прочего бурового оборудования
 
Ремонт и переоснащение центрирующих элементов

Ремонт резьбовых соединений бурильной колонны и бурильных 
труб

Ремонт и инспекция немагнитных элементов бурильной колонны и 
телесистем

Визуальная, ультразвуковая, магнитопорошковая и 
капиллярная дефектоскопия

СВОЕВРЕМЕННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Мы ценим каждого клиента, поэтому 
мы сделали качество нашей продук-
ции и услуг основой бизнеса компа-
нии. Мы стремимся обеспечить 
наших клиентов надежным, высоко-
производительным оборудованием 
и качественным сервисом.
 
СОКОЛ берет на себя обязательства 
по постоянному усовершенствова-
нию нашей продукции и услуг, для 
этого в компании была внедрена   
Система Менеджмента Качества. 
Она служит основой для оценки и 
улучшения наших показателей во 
всех аспектах деятельности. 

Генеральный Директор несет персо-
нальную ответственность за каче-
ство, также как и каждый из наших 
сотрудников, тем самым мы гаран-
тируем, что качество нашей продук-
ции и услуг контролируется на всех 
уровнях.

КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА

Политика компании в области Охраны труда, Безопасности и 
Защиты окружающей среды также важна, как и улучшение     
финансовых показателей и показателей эффективности, взаи-
модействие с государственными структурами, этичное ведение 
бизнеса, репутация нашей компании, ориентированность на 
клиента, включенность и заинтересованность в результате    
каждого сотрудника.

Все процессы в нашей компании соответствуют стандартам в 
области ОТ и ПБ, а наши сотрудники осуществляют свою дея-
тельность в соответствии с применимыми требованиями. Мы 
тщательно избегаем ситуаций, которые могут привести к загряз-
нению окружающей среды, сокращая риски таким образом, 
чтобы даже в случае инцидента не был нанесён ущерб экологии. 

Мы постоянно стремимся к тому, чтобы наше производство стало 
более безопасным и комфортным местом работы для наших 
сотрудников. Внимание к деталям и сосредоточенность на ОТ и 
ПБ позволяют нам соответствовать высочайшим стандартам 
осуществления деятельности. Компания СОКОЛ стремится к 
постоянному усовершенствованию во всех сферах нашей дея-
тельности и внедряет международные промышленные стандар-
ты и принципы ведения хозяйственной деятельности.

ОХРАНА ТРУДА И 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
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СОКОЛ – это независимая производ-
ственная компания и надежный      
поставщик бурового оборудования. 
Наши специалисты готовы дать     
квалифицированный совет по любо-
му аспекту применения нашей про-
дукции и оказанию сервисных услуг. 
Каждый заказ в нашей компании 
начинается в конструкторском отде-
ле и тщательно контролируется на 
всех этапах производства до       
заключительного момента поставки. 

Мы сделаем всё и даже больше, 
чтобы удовлетворить Ваши потреб-
ности в забойных двигателях и 
оборудовании, и обеспечить выпол-
нение самых сложных буровых 
проектов, в установленные сроки, и 
в точном соответствии с согласован-
ными спецификациями.        

НА НАС МОЖНО
ПОЛОЖИТЬСЯ
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