
ВСЁ ДЛЯ 

ОБУСТРОЙСТВА 

СКВАЖИН



+ Оборудование 
для нижнего 
заканчивания

+ Нефтесервисные 
услуги

+ Стальные 
бесшовные 
трубы



За годы 
сотрудничества 
с лидерами рынка 
мы реализовали 
проекты на самых 
труднодоступных 
объектах.  

Наша продукция 
эксплуатируется  как 
в обычных,  так и в 
сложных условиях —
в сероводородо-
содержащих 
и коррозионных средах 
и на Крайнем Севере.

Мы гордимся своими 
достижениями 
и предлагаем 
потребителям решения 
в области добычи нефти 
и газа — оборудование 
для нижнего 
заканчивания скважин с 
сервисным инженерным 
сопровождением. 



Развитие

2014 2018Производство и 
поставка стальных 
бесшовных труб
на крупнейшие 
месторождения 
России и стран СНГ

Производство всей 
линейки оборудования 
для нижнего 
заканчивания скважин 
с собственными 
патентами
на разработки



Наши возможности

ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ НИЖНЕГО ЗАКАНЧИВАНИЯ

+ Подвески хвостовиков

+ Муфты 
цементировочные

+ Башмаки колонные

+ Пакера манжетного
цементирования

+ Обратные клапаны

+ Пружинные 
центраторы

+ Фильтры скважинные

+ Оборудование 
для гидравлического 
разрыва пласта

ДЛЯ ВЫСОКИХ 
И СРЕДНИХ НАГРУЗОК



Наши возможности

СТАЛЬНЫЕ 

БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ

+ Насосно-
компрессорные

+ Обсадные

+ Нефтегазопроводные

+ Газлифтные

+ Котельные

+ Коррозионностойкие

+ Общего назначения

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 
ДО 273 ММ



Наши возможности

НЕФТЕСЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

Сервисное инженерное сопровождение 

спуска оборудования 

для нижнего заканчивания скважин 



Почему 
нам доверяют?



1. Выполняем все этапы работы

+ Собственные 
конструкторские разработки

+ Стендовые испытания

+ Производство оборудования

+ Сервисное инженерное 
сопровождение

РЯЗАНЬ

Научно-
конструкторски
й центр 

Испытательный
участок

ЧЕЛЯБИНСК
Производство 
скважинного 
оборудования

Собственная заготовка —
обсадная труба «KSP 
Steel»

Гарантия качества 
и точных поставок

ПАВЛОДАР
TOO «KSP Steel»

Металлургическое 
производство

Выпуск стальных 
бесшовных труб

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ 
ЗАПАТЕНТОВАНА



2. Работаем на самом 
современном оборудовании

Металлургическое 
производство

Производство 
стальных
бесшовных труб

Производство 
оборудования 
для нижнего 
заканчивания скважин



3. Гарантируем абсолютное качество
Система контроля на каждом этапе производства 
сводит процент брака к минимуму

+ Испытания на стенде класса 
валидации V0 с созданием осевых 
нагрузок, циклических изменений 
температуры и рабочим давлением 
до 100 МПа

+ Отдельные ответственные детали 
изготовлены из алюминия и бронзы, 
что защищает от повреждения

+ Продукция изготовлена из 
закаленной высоколегированной 
стали, что предотвращает износ

+ Долговечность эксплуатации 
обеспечена высокой чистотой стали 
от неметаллических включений за 
счёт вакуумирования

140%
срок службы скважины



4. Вся продукция сертифицирована
Система менеджмента качества 
группы компаний «Буран» соответствует требованиям

+ ГОСТ ISO 14310-2014 
Нефтяная и газовая промышленность 
оборудование скважинное. Пакеры и 
мостовые пробки. Общие технические 
требования

+ ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001-2007
Системы менеджмента безопасности 
труда и охраны здоровья

+ ISO 9001-2015 
Система менеджмента качества. 
Требования

+ ISO 14001-2016 
Система экологического менеджмента. 
Требования и Руководство 
по применению

СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ ОТВЕЧАЮТ 
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ, API, СТО ГАЗПРОМ



5. Технические специалисты 
с опытом  в отрасли более 15 лет

Специалисты Группы компаний «Буран» 
работают на самых сложных месторождениях 
с сильно искривлёнными скважинами 
и со скважинами с резким изгибом



Нас выбирают



+ Компания полного цикла ―
от сырья до готовой 
продукции 
с сервисным инженерным 
сопровождением

+ Самое современное 
и высокопроизводительное 
оборудование

+ Абсолютное качество + Сертифицированная 
продукция

+ Специалисты с опытом 
работы в отрасли более 
15 лет



Гарантия эффективности 
ваших процессов

Москва, Новоданиловская наб., дом 6 , корпус 1

+7 (495) 128-80-21

info@gk-buran.com

gkburan.com


