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Группа Компаний «Буран» реализует сформулированные
целевые программы по следующим видам производственной
деятельности:

наука;
судостроение в т.ч. серийное;
автомобилестроение в т.ч. серийное ;
авиастроение
внедорожная техника
специальная техника
В настоящее время группой компаний проектируются и серийно

изготавливаются сложные изделия из композитных материалов, такие
как кузова и капоты внедорожных автомобилей, кабины грузовиков,
тракторов, фронтальных погрузчиков, фюзеляжи самолетов и
вертолетов, спецтехника для МЧС и др.

Имеется полный замкнутый цикл производства – от разработки,
до изготовления серии или передачи технологии производства на
другое предприятие.

Неформальная группа Компаний «Буран» территориально
располагается в г. Чкаловске, Нижегородской области, в нее входят:

ЗАО «Буран - Стайлинг»,

ООО «Буран - Стайлинг ателье»,

ООО «Компания передовых технологий «Евразия»,

ООО «Специальные технологии».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
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606549, Нижегородская область, Чкаловский район,
п/о Кузнецово, ул. Алексеева, дом 13.
Длятелеграмм: Чкаловск «БУРАН»
тел/ факс. 8 (83160) 36383,36424
E-mail: buran123 @gmail.com

Коллективы наших предприятий имеют в своем составе опытных
специалистов в области технологии производства, дизайна,
гидроаэродинамики, электроники, механики, энергетики.
За прошедший со времени основания период спроектированы и

изготовлены по заказам ряда крупнейших предприятий страны
(«УРАЛАЗ», СП «IVEСO-УРАЛАЗ», «ЗИЛ», «ГАЗ», «ЗЗГТ», НПО
«Камов», ОАО «ПРОМТРАКТОР», Курганский машиностроительный

завод, ОАО «Уралвагонзавод» и др.) головные образцы судов, кабин
грузовых и кузовов легковых автомобилей, вездеходов, тракторов и
погрузчиков, автобусов с кузовами из композитных материалов,
фюзеляжей самолетов и вертолетов.
Наша продукция неоднократно выставлялась на международных,
всероссийских выставках, удостаивалась наград и отлично
зарекомендовала себя как в опытной эксплуатации, так и после
внедрения в серийную продукцию.
Серийная продукция наших предприятий поставляется целому ряду
отечественных заводов и объединений; выходит на зарубежные рынки
в составе продукции заказчиков. В число основных потребителей и
заказчиков продукции входят:
МЧС России (г. Москва),
ООО «Судоходная компания ЭЛИЕН» (г. Санкт Петербург)
ОАО «ПРОМТРАКТОР» (г. Чебоксары),
Заволжский завод гусеничных тягачей (г. Заволжье Нижегородской
области),
ЗАО «Амур» (г. Новоуральск),
ОАО Курганский машиностроительный завод (г. Курган),
ОАО «Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил) и другие.



группагруппа компанийкомпаний

СУДОСТРОЕНИЕ:

Некоторые примеры реализации проектов группы БУРАН
в различных областях деятельности:

Быстроходный пассажирский катер
«Мурена», спроектирован нашими

специалистами в 1986 году.
Используются гидроаэродинамические,

конструктивные и технологические
«ноу-хау» группы. Строился серийно.

Была продана лицензия на 10 лет.

Крейсерско-гоночная яхта 60-
футового класса «ОДЕССА-200» ,
проект И. Сиденко. Корпус яхты
построен нами в 1992 году. В
кругосветной парусной гонке с

полными экипажами WHITEBREAD-
93 под флагом Украины заняла

общее 9 место. В настоящее время
эксплуатируется в США.

Амфибийное судно на воздушной
подушке проекта «СПОЛОХ».
Спроектировано нашими специалистами
в 1987 году. Изготовлен опытный
образец.
Впоследствии подготовлено серийное
производство совместно с ОАО
«Интерволга» и НПП «Скоростные

суда».
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Быстроходная модульная
мотолодка «Буран - 126».

Спроектирована в 1997 году.
Производится серийно в 4-х

модификациях.

В 2001 г. по заказу компании «Элиен»
завершены работы по

переоборудованию судна пр
«Ярославец» в прогулочный теплоход.

Спроектирована и изготовлена
комфортабельная надстройка

теплохода из стеклопластика. Судно
получило название «Элиен-Татьяна» в
настоящее время эксплуатируется в г.

Санкт-Петербург.

В 2002 году по заказу компании «Элиен»
переоборудовано судна проекта
«Троца» в прогулочный теплоход.
Спроектирована и изготовлена
комфортабельная надстройка
теплохода из стеклопластика.
Судно получило название «Элиен-
Ольга» в настоящее время
эксплуатируется в г Санкт-Петербург.
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По заказу верфи малого
судостроения ЗАО «Литек», г.Санкт-

Петербург в 2006 году
спроектирована стеклопластиковая

секция палубы для мотолодки
«Wellboat-51». Верфи передана
технологическая оснастка для

серийного производства

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
Кузова автомобилей и автобусов:

Миниавтобус «Евразия» с модульным
цельностеклопластиковым кузовом на
шасси «IVECO Turbodaily 49-12».
Спроектирован и построен в 1997 году.
Пассажировместимость 16-19 человек
Продана лицензия на право
производства и продажи в ПО «МАЯК»
г. Озерск, Челябинской области.

По заказу и проекту ОАО ГАЗ в 1998-
1999 годах изготовлены 100%

интерьеров и декоративно-защитный
пояс обвязки кузова (бампера, пороги)
для первой опытно – промышленной

партии автомобилей «ВОЛГА-ГАЗ
3111».

Демонстрировался на
международном автосалоне MIMS 99
и Нижегородской ярмарке ФОРУМ 99.
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Автомобиль – грузовой фургон
ГАЗ 27051 «Газель» с высокой крышей со
светопрозрачной вставкой в потолочной

части крыши.
Спроектирован и изготовлен в 1999 году.
Имеется одобрение типа транспортного
средства. Выпускался серийно в составе

автомобильной программы ОАО ГАЗ.

Полноприводный 10 местный
грузопассажирский автомобиль
ГАЗ-Д1 «Атаман Ермак» с
цельнокомпозитным кузовом.
Кузов спроектирован и изготовлен в
1999 году по заказу ОАО ГАЗ.
Демонстрировался на
международных автосалонах MIMS
99 и 2000, а также на Нижегородской
ярмарке ФОРУМ 99 и 2000.

Полноприводный 6 местный пикап с
двухрядной кабиной «Атаман» с

цельнокомпозитным кузовом.
Кузов спроектирован и изготовлен в

2000 году по заказу ОАО ГАЗ.
Демонстрировался на

международном автосалоне MIMS
2000 и Нижегородской ярмарке

ФОРУМ 2000.



группагруппа компанийкомпаний

Миниавтобус (грузопассажирский
автомобиль ) «Иртяш» с модульным
цельнокомпозитым кузовом на шасси
ЗИЛ-5301 «Бычок».
Спроектирован и построен в 1998 году.
Пассажировместимость 16-19 человек
(6 в грузопассажирском варианте)
Продана лицензия на право производства и
продажи в ПО «МАЯК» г. Озерск,
Челябинской области.

Кабины грузовых автомобилей:

Разработаны и изготовлены композитные
элементы автомобиля «УРАЛТРАККЕР»
производства совместного предприятия

«ИВЕКО-УРАЛАЗ». Спальный модуль
высокой кабины, аэродинамические

элементы и элементы безопасности из
композита.

Работа выполнена в 1996 году. Имеется
одобрение конструкции фирмы «IVECO Spa»

и одобрение типа транспортного средства.

По заказу ОАО «УралАЗ» г. Миасс.
разработан и изготовлен опытный
образец универсальной капотной
кабины для автомобилей на шасси
Урал-4320, 4322 и «Магирус».
Работа выполнена в 1998 году.
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По заказу ЗАО «Уральский
автомоторный завод»

г.Новоуральск разработан и
изготовлен опытный образец

цельнокомпозитной кабины для
автомобиля на шасси ЗИЛ - 131.

Работа выполнена в мае 2001 года.
Был представлен на выставке

вооружений 2001 года в г.Н.Тагил и
Московском «МОТОРШОУ» 2001 г.

По заказу ЗАО «Уральский
автомоторный завод»
г.Новоуральск разработан и
изготовлен опытный образец
комфортабельной
цельнокомпозитной кабины для
магистрального тягача на шасси
ЗИЛ - 130.
Работа выполнена в августе 2001
года. Был представлен на
Московском «МОТОРШОУ» 2001 г.

По заказу ООО «КОМ» г.
Набережные Челны в 2006 году

разработана гамма
стеклопластиковых кабин для
городского среднетоннажного

автомобиля «Русак». Автомобиль
проходит сертификационные

испытания. Готовится серийное
производство.
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По заказу ЗАО «АМУР»
г.Новоуральск разработан и
изготовлен опытный образец

капотной цельнокомпозитной кабины
для грузового автомобиля на шасси

ЗИЛ - 131.
Работа выполнена в мае 2008 года.

Была представлена на выставке
EXPOARMS 2008.

По заказу ЗАО «АМУР»
г.Новоуральск разработан и
изготовлен опытный образец
бескапотной цельнокомпозитной
кабины для грузового автомобиля
на шасси ЗИЛ - 131.
Работа выполнена в июне 2008
года.
Была представлена на выставке
EXPOARMS 2008.

на выставке
EXPOARMS 2008
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Пассажирский плавающий вездеход
«Бобр», пассажировместимостью 6-8

человек. По заказу ЗЗГТ в 1999 году нами
была разработана эффективная система
охлаждения для дизельного двигателя
STEYR, размещенного в герметичном
отсеке вездехода. Спроектирован и

изготовлен композитный капот двигателя.

Изделия производятся серийно для ЗЗГТ.

ВНЕДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ:

По заказу ЗЗГТ был разработан и
изготовлен опытный образец
цельнокомпозитного кузова для
гусеничного тягача ЗЗГТ-34039, из
композита.
Работа выполнена в июле 2001
года. Был представлен на форуме
«Россия единая» 2001 года в
г.Н.Новгород.

По заказу ООО «Атон-импульс»
г.Видное Московской обл. с 2003
года малой серией выпускается

кузов первой комплектации
внедорожного плавающего
автомобиля на пневматиках

низкого давления «Викинг»
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В 2006 г. в содружестве с ООО
«СпецМаш», г.Дубна спроектирован

и изготавливается малой серией
плавающий автомобиль на

пневматиках низкого давления.
Автомобиль проходит

сертификационные испытания.

АВИАСТРОЕНИЕ:

По заказу Казанского Авиационного
Института в 2005 году создан

дизайн, спроектирован фюзеляж
сверхлегкого самолета «Беркут», в
2005 – 2008 изготовлена опытная
партия композитных фюзеляжей .

Самолёт завоевал серебряную
медаль Брюссельского салона

инноваций 2006 года и множество
других наград.

Самолет проходит лётные
испытания, готовится серийное

производство
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В 2007 г. для ОКБ «Ротор»,
по заказу НПО «Камов»
г.Кумертау разработан

дизайн-проект, спроектирован
и изготовленфюзеляж

двухместного вертолета
соосной

несущей схемы.

Вертолет проходит
испытания, готовится
совместное серийное

производство

Опытный образец нового вертолета экспонировался на ряде международных
салонов вертолетной техники, где его дизайн и конструкция заслужили
высокую оценку сообщества специалистов - вертолетчиков. Вот несколько
отзывов:

«… Совершенно неожиданный Дизайн-проект, логически вытекающий из концепта
сосной схемы. Может быть немного бочковат, но это начало. В принципе это
Дизайн, который можно было ожидать где-то в 2015-2020 годах. Выглядит как на
экране фантастического фильма, и в то же время функционален, рационален. С
хорошей доработкой станет популярным шлягером на долгие годы…»
Специальный вертолетный международный журнал «Роторблатт» 2007 №3 сентябрь,
октябрь, ноябрь.

«… То что мы увидели после падения покрывала, превзошло все наши ожидания.
Это действительно оказалось сюрпризом. Nova RI-600 Стремительные линии,
агрессивность, напор, это минимум , что можно сказать об этом. Nova RI-600 – это
неожиданно необычный Дизайн – который имеет большое будущее. Дорогие
читатели, мы будем сопровождать для Вас этот русско-немецкий Проект, и
сообщать о всех новостях, как только у нас будет больше информации. То, что Вы
с нетерпением ждете этого от нас, у нас нет никакого сомнения. Такие Дизайны,
такая Техника- появляются не каждый день…»
Немецкий журнал « Flier Magasin»
Профессор из Дармштадта («композитный король» Европы)
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ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ:

По заказу ОАО «Промтрактор» в
2002 году разработан дизайн и
изготовлены образцы верхнего
строения гаммы промышленных
бульдозеров. Цветофактурное
решение послужило основой для
всей продукции ОАО
«Промтрактор» - бренда
«ЧЕТРА» (Чебоксарский трактор)

В 2004 г. для ЗАО
«Арктическая Торгово-

Транспортная Компания»,
г.Москва разработан дизайн

интерьеров экраноплана
«Акваглайд» изготовлены

интерьеры, передана
технологическая оснастка для

серийного производства

По заказу ОАО «Промтрактор» в
2002 году разработан композитный

интерьер для универсальной кабины
промышленного бульдозера.

Серийная продукция, в настоящее
время выпущено более 750

комплектов
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По заказу ОАО «Промтрактор» в
2003 году разработан дизайн

фронтального погрузчика ПК-60.
Разработан и изготовлен
композитный экстерьер и интерьер,
налажено серийное производство.

Удостоен титула «Лучший колесный

погрузчик 2004 года»

По заказу ОАО «Промтрактор» в 2005
году разработан интерьер
универсальной кабины нового поколения
для тяжелых промышленных тракторов
Т-40.
Готовится серийное производство.

По заказу ОАО «Промтрактор» в
2006 году разработаны

композитный экстерьер и интерьер
для фронтального погрузчика ПК-40

для производства на площадях
Курганского машиностроительного

завода.
Готовится серийное производство.
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По заказу ОАО
«Промтрактор» в 2006 году

разработаны дизайн,
композитный экстерьер и
кабина для гаммы малых

коммунально –строительных
машин производства

Курганского
машиностроительного

завода.
Готовится серийное

производство.

По заказу ОАО
«УРАЛВАГОНЗАВОД» в 2008
году разработаны дизайн,
композитный экстерьер и кабина
для малых коммунально –
строительныхмашин
ПМК 5 и 6 производства

ОАО «УРАЛВАГОНЗАВОД» .

Успешно экспонировалась на
выставке EXPOARMS-2008
Готовится серийное
производство.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА:
Специализированный аварийно-

спасательный автомобиль на базе ВАЗ-
2131 НИВА. Обрудован всем

необходимым для проведения
спасательных работ на дорогах, в

городских условиях и на воде.
Автомобиль сертифицирован и принят на

вооружение МЧС России .

Производится серийно с 1996 года.

Специализированный аварийно-
спасательный автомобиль АСМ-41
городского типа на базе ГАЗ-2705.
Обрудован всем необходимым для
спасательных работ на авариях и
катастрофах в городских условиях.
Опытный образец спроектирован и
подготовлен к производству в 1997 году.
Автомобиль сертифицирован и принят
на вооружение МЧС России.
Используются конструктивные и
технологические «ноу-хау» предприятия.

Производится серийно с 1997 года
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Специализированный аварийно-
спасательный мотоцикл на базе ИМЗ «Урал».
Обрудован всем необходимым для
проведения спасательных работ на авариях в
городских условиях и на автодорогах.
Спроектирован и подготовлен к производству
в 2000 году. Мотоцикл сертифицирован и
принят на вооружение МЧС России.
Демонстрировался на международном
автосалоне MIMS 2000 и международной
выставке «Средства спасения 2000».
На международной Брюссельской выставке
новых технологий в 2000 году награжден
Золотой медалью и дипломом.
Производится серийно.

Реанимобиль ГАЗ-32214
«Газель» с высокой

(1870 мм в свету) крышей
из стеклонаполненного

полиэфира.

Спроектирован и изготовлен в 1999 году по заказу
ООО «Самотлор НН».

Имеется одобрение типа транспортного средства.
Выпускается серия автомобилей в составе

автомобильной программы ОАО ГАЗ, поставляется в

рамках программы «Здравоохранение».



В 2007 г. для предприятия
ЗАО «АМУР»,

г.Новоуральск разработан
новый дизайн,

спроектированы и
изготовлены кабина и

композитные элементы
снегопогрузчика КО-206М.

Освоен в серийном

производстве.

Специализированный патрульный
мотоцикл на базе ИМЗ «Урал».
Обрудован всеми необходимыми
средствами связи и оборудованием
для предупреждения аварий на
автодорогах. Спроектирован и
подготовлен к производству в 2000
году. Мотоцикл сертифицирован.
Золотая медаль на международной
выставке «Милипол 2000»
(Брюссель).
Используются конструктивные и
технологические «ноу-хау»
предприятия.
Производится серийно.

группагруппа компанийкомпаний
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ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ:

Президент группы компании БУРАН, дизайнер:
Образование - Казанский авиационный институт 1979 г.
Стажировка в академии промискусства, Париж, Франция 1982г.
Стажировка на фирме RENAULT, Париж, Франция1982г.
Курсы топ менеджеров, Лондон, Англия, 1991г.
Курсы маркетинга и продаж, Лондон, Англия, 1993г.
Высокий профессиональный уровень обеспечен производственным опытом на:
Волжском автозаводе им. 50-летия СССР,
ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова,
ЗАО “Буран - стайлинг”.
Основные разработки:
ВАЗ 2122
ВАЗ 2112 (ныне 2110)
ВАЗ 2113
Катер буксировщик на 100 км/час
Моторная яхта “Мурена”
Моторная яхта “Пастораль”
Катер «ПИНЧЕР»
СВП “ Ирбис ”
Парусная яхта БУРАН 65
«Буран - 338»
«Буран – 343»
Правительственнаяпрограмма развития судостроения на Шри Ланке
Суда ПЕЛИКАН, ОЛУША, ГУАНАЙ, ФАЭТОН
21 модификацияавтомобиляВАЗ 2121
Микроавтобус на шасси ГАЗ-33021
Аварийно - спасательный автомобиль АСМ 41 «Нива»
Аварийно - спасательный автомобиль АСМ 41 «Газель»
Миниавтобус «Евразия» на шасси IVECO Turbodaily
Миниавтобус «Иртяш» на шасси ЗИЛ-5301
УРАЛТРАККЕР
Сериясудов «Буран -126»
Джип ГАЗ «Атаман» Д1.
Спасательный мотоцикл ИМЗ 8.8103 «Буран»
Полноприводный пикап ГАЗ «Атаман» с двухрядной кабиной
Новая кабина грузового автомобиля «ЗИЛ»
Прогулочная лодка БУЛИТ-30
Пассажирский теплоход «Элиен-Татьяна»
Пассажирский теплоход «Элиен-Ольга»
Промышленный трактор «ЧЕТРА»
Цельнокомпозитный кузов АЛЬТКАМ-2992
Цельнокомпозитный кузов АЗИМУТ
Колесный погрузчик ПК-60
Самолет БЕРКУТ
Вертолет соосной схемы
многое другое.

Кудряшов Александр Сергеевич



группагруппа компанийкомпаний

Шаров Сергей Евгеньевич

Вице-президент и главный конструктор группы компании БУРАН:
Образование: -Ленинградский кораблестроительный институт 1978г.
Курсы маркетинга и продаж, Лондон, Англия 1993г.
Высокий профессиональный уровень и опыт работы:
ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова,
ЗАО “Буран - стайлинг”.
Основные разработки:
Экранопланы 2 и 3 поколений
СВП “Тур”, “Тайфун”, СВП “ Ирбис ”
Катер буксировщик на 100 км/час
Моторные яхты “Мурена”, “Пастораль”
Катера «Пинчер», «Буран-338», «Буран-343»
Сериясудов «Буран - 126»
Яхта ОДЕССА 200
Парусная яхта БУРАН 65
Правительственнаяпрограмма развития судостроения на Шри Ланке
Суда ПЕЛИКАН, ОЛУША, ГУАНАЙ, ФАЭТОН
21 модификацияавтомобиляВАЗ 2121
Санитарный автомобиль на шасси ВАЗ 21213
Аварийно - спасательный автомобиль АСМ 41 «Нива»
Аварийно - спасательный автомобиль АСМ 41 «Газель»
УРАЛТРАККЕР
Реанимобиль на шасси ГАЗ 2705
Джип ГАЗ «Атаман» Д1.
Спасательный мотоцикл ИМЗ 8.8103 «Буран»
Полноприводный пикап ГАЗ «Атаман» с двухрядной кабиной
Новая кабина грузового автомобиля «ЗИЛ»
Прогулочная лодка БУЛИТ-30
Пассажирский теплоход «Элиен-Татьяна»
Пассажирский теплоход «Элиен-Ольга»
Промышленный трактор «ЧЕТРА»
Цельнокомпозитный кузов АЛЬТКАМ-2992
Колесный погрузчик ПК-60
Самолет БЕРКУТ
Вертолет соосной схемы
многое другое.
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Паньшин Валентин Германович
Главный дизайнер группы компаний БУРАН:
Образование: Казанский авиационный институт 1984г.
Курсы маркетинга и продаж, Лондон, Англия 1993г.
Высокий профессиональный уровень и опыт работы:
ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова,
ЗАО “Буран - стайлинг”.
Основные разработки:
СВП “ Сполох”
СВП “ Ирбис “
Моторная яхта “Мурена”
Катер “Аркона”
21 модификацияавтомобиля “НИВА”
Санитарный автомобиль на шасси ВАЗ 21213
Аварийно - спасательный автомобиль АСМ 41 «Нива»
Аварийно - спасательный автомобиль АСМ 41 «Газель»
УРАЛТРАККЕР
Оперативно-штабной автомобиль на шасси ГАЗ-2705
Новая модификацияавтомобиля УРАЛ 4320
Реанимобиль на шасси ГАЗ 2705
Подвижный пункт управления на шасси АТС-3246
Спасательный мотоцикл ИМЗ 8.8103 «Буран»
Подвижный пункт управления на базе цельнокомпозитного миниавтобуса «Иртяш» (шасси ЗИЛ-5301)
Патрульный мотоцикл ИМЗ 8.8103 «Буран»
Новая кабина грузового автомобиля «ЗИЛ»
Промышленный трактор «ЧЕТРА»
Подвижный пункт управления на базе автобуса ПАЗ
Колесный погрузчик ПК-60
Малые коммунальные погрузчики МКСМ 400, 600, 800, 1000
Малые погрузчики ПМК 5 и 6
многое другое.

Калашник Надежда Михайловна
Ведущий специалист группы компаний БУРАН:

Образование : Ленинградский кораблестроительный институт 1978г.
Высокий профессиональный уровень и опыт работы:

ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова,
ЗАО “Буран - стайлинг”.
Основные разработки:

Катер буксировщик на 100 км/час
Моторная яхта “Мурена”

Моторная яхта “Пастораль”
СВП “ Ирбис ”

«Буран - 338»
«Буран – 343»

Правительственнаяпрограмма развития судостроения на Шри Ланке
Суда ПЕЛИКАН, ОЛУША, ГУАНАЙ, ФАЭТОН

21 модификацияавтомобиля “НИВА”
Микроавтобус на шасси ГАЗ-33021

Тюнинговые интерьеры легковых автомобилей ГАЗ
УРАЛТРАККЕР

Миниавтобус «Евразия» на шасси IVECO Turbodaily
Миниавтобус «Итряш» на шасси ЗИЛ-5301

Сериясудов «Буран-126»
Интерьеры автомобиля Волга ГАЗ 3111 по заказу ОАО ГАЗ

Джип ГАЗ «Атаман» Д1
Подвижный пункт управления на базе цельнокомпозитного миниавтобуса «Иртяш» (шасси ЗИЛ-5301)

Полноприводный пикап ГАЗ «Атаман» с двухрядной кабиной
Автомобиль-кемпер на шасси IVECO-Turbodaily

Пассажирский теплоход «Элиен-Татьяна»
Пассажирский теплоход «Элиен-Ольга»

многое другое.
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Ведущий специалист компании БУРАН-СТАЙЛИНГ по автоматизации проектирования:
Образование: - Горьковский политехнический институт 1981 г.
Курсы маркетинга и продаж, Лондон, Англия 1993г.
Высокий профессиональный уровень и опыт работы:
ЦКБ по СПК,
ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова,
ЗАО “Буран - стайлинг”.
Основные разработки:
Экранопланы 2 и 3 поколений
Моторная яхта “Мурена”
Моторная яхта “Пастораль”
Катер «пинчер»
СВП “ Ирбис ”
«Буран-338»
«Буран-343»
Сериясудов «Буран - 126»
Яхта ОДЕССА 200
Парусная яхта БУРАН 65
Правительственнаяпрограмма развития судостроения на Шри Ланке
Суда ПЕЛИКАН, ОЛУША, ГУАНАЙ, ФАЭТОН
21 модификацияавтомобиляВАЗ 2121
Санитарный автомобиль на шасси ВАЗ 21213
Аварийно - спасательный автомобиль АСМ 41
УРАЛТРАККЕР
Реанимобиль на шасси ГАЗ 2705
Джип ГАЗ «Атаман» Д1
Новая кабина грузового автомобиля «ЗИЛ»
многое другое.

Мольков Андрей Михайлович

Пискарев Виктор Аггеевич
Главный технолог компании БУРАН-СТАЙЛИНГ

Образование: -Московский автомеханический институт 1956г.
Высокий профессиональный уровень обеспечен опытом работы на:

Курганском машиностроительном заводе,
Курганском заводе колесных тягачей

( последние 16 лет в должности Главного конструктора),
ЗАО ” БУРАН-СТАЙЛИНГ”.

Основные разработки:
При непосредственном участии и под руководством Пискарева В.А. на КЗКТ

спроектировано и освоено в серийном производстве более 10 моделей автомобилей,
В ЗАО БУРАН-СТАЙЛИНГ освоено:

Серийное производство катера МУРЕНА,
Постройка яхтыОДЕССА 200,

Серийное производство 21 модификации автомобиля ВАЗ 2121
УРАЛТРАККЕР

Серийное производство кузовов АЛЬТКАМ 2992
Серийное производство кузовов АЗИМУТ

многое другое.


