
стория сотрудничества концерна KSB 
(Германия) с российскими предприятиями  
корнями уходит в 30-е годы ХХ века на 
заре строительства первых химических, 
нефтехимических заводов и комбинатов, 

а также  энергетических объектов (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС). 
Первый процессный насос KSB  был поставлен в 
Советский Союз уже в 1930 году. На территории 
бывшего СССР существует большое количество 
предприятий, где установлено оборудование KSB. 
Так, например, на заводах ОАО АНК «Башнефть» 
по сей день работают нефтяные насосы типа HGUR, 
поставленные еще в 70 е годы прошлого века, на 
Нововоронежской АЭС уже более тридцати лет 
эксплуатируется арматура KSB. 

И
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KSB – надежный 
и проверенный временем 
партнер, производитель, новатор
Компания KSB почти полтора века производит насосное оборудование и 
трубопроводную арматуру. Оборудование KSB установлено  на крупнейших 
мировых объектах промышленности, энергетики, водопроводно-
канализационного хозяйства и промышленно-гражданского строительства. 
История компании неразрывно  связана с развитием мирового 
технологического прогресса и инноваций. В настоящее время концерн KSB 
представлен собственными торговыми компаниями, производственными 
площадками и сервисными центрами более чем в ста странах мира с общим 
штатом свыше 16 000 человек. 

KSB в России. История сотрудничества.
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В настоящее время насосы и установки, а также 
трубопроводная арматура KSB применяются 
во всех важнейших генерирующих мощностях 
электроэнергетики, системах транспортировки 
нефти и газа, в производственных циклах 
нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей 
промышленности и во вспомогательных контурах 
промышленных предприятий. В России насосами 
и арматурой KSB оборудованы такие крупнейшие 
энергетические объекты, как Костромская и Пермская 
ГРЭС; парогазовые установки Калининградской 
и Сочинской ТЭЦ; Адлерская ТЭС; Березовская 
ГРЭС; Ново-Салаватская ТЭЦ; объекты ОАО 
«Мосэнерго»; Белоярская АЭС; крупнейшие 
промышленные предприятия, такие, как Новолипецкий 
металлургический комбинат, ОХК «Щекиноазот», 
Электросталеплавильный комплекс «Железный 
Озон 32», Первоуральский новотрубный завод, 
Магнитогорский металлургический комбинат, 
«Новомосковский Азот» и многие другие. 

Среди наших основных заказчиков – успешные 
российские нефтеперерабатывающие и 
нефтехимические компании, такие, как  
ОАО «ЛУКОЙЛ»,  
ОАО «Газпром»,  
ОАО «СИБУР Холдинг»,  
ОАО «Сургутнефтегаз»,  
ОАО АНК «Башнефть»,  
ОАО «НК «Роснефть»,  
ОАО «ТАНЕКО»,  
ОАО «Газпром нефть»,  
АО «МХК «ЕвроХим» и др. 

Способность предлагать качественные 
комплексные инженерные решения с учетом 
специфики объектов и индивидуальных требований 
заказчика – одно из главных достоинств, 
выделяющих компанию KSB на современном рынке 
поставщиков оборудования. 

Поэтому насосы, мешалки, трубопроводная 
арматура, приводные системы и приборы 
автоматического управления производства KSB 
являются активными участниками проектов 
строительства, реконструкции и технического 
перевооружения объектов ЖКХ и городской 
инженерной инфраструктуры, где заказчиками 
выступают  водоканалы Российской Федерации, 
такие как АО «Мосводоканал», КГУП «Приморский 
водоканал», МУП «Водоканал» г. Казань,  
ООО «СочиВодоканал», ОАО «ПО Водоканал»  
(г. Ростов-на-Дону) и многие другие. Они также 
широко применяются на объектах коммерческого 
и жилого строительства. Так, например,  недавно 
построенный Многофункциональный комплекс  
«Кунцево Плаза» в Москве стал воплощением  
разнообразия ассортимента оборудования KSB для 
гражданского строительства. 

Все инженерные системы объекта, такие как 
отопление, кондиционирование, водоснабжение, 
пожаротушение, водоотведение и канализация, 
оснащены насосами и арматурой KSB, в том числе 
насосами с высокоэффективными синхронными 
реактивными двигателями SuPremE (класса 
энергоэффективности IE4). Всего в комплект 
поставки вошло более 300 единиц насосного 
оборудования и 720 единиц арматуры.

ООО «КСБ», дочернее предприятие концерна в 
России, на сегодняшний момент  имеет  филиалы  
во всех федеральных округах России и дочерние 
компании в Беларуси, Казахстане, Украине. 
В Московской области в г. Химки находится 
производственно-монтажный комплекс ООО «КСБ»,  
на базе которого осуществляется агрегатирование 
насосного оборудования до 8 МВт, в том числе 
электродвигателями российского производства; 
подрезка рабочего колеса под рабочую точку; 
гарантийный и послегарантийный ремонт; сборка 
насосов, а также установок повышения давления 
для систем водоснабжения и пожаротушения; 
испытания оборудования  на соответствие 
требуемым параметрам.
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Локализация производства оборудования KSB в России

В новых экономических условиях перспективным 
и приоритетным на сегодняшний день направлением 
для компании KSB  является масштабная 
локализация производства в России. Сборка  самых 
продаваемых стандартных моделей осуществляется 
с использованием европейских и российских 
комплектующих на базе производственно-монтажного 
комплекса  ООО «КСБ» в Московской области. Это 
сокращает сроки поставки и объем импорта, дает 
возможность предложить российскому заказчику 
оборудование европейского качества по оптимальной 
цене и полностью соответствующее специфике и 
требованиям объекта. Мы гарантируем соответствие 
продукции российской сборки   европейским 
стандартам качества концерна KSB. Для достижения 
этого сборочный цех оснащен самым современным 
высокотехнологичным оборудованием,  для 
производства  насосов, установок и шкафов 
управления используются только высококачественные 
комплектующие,  документация и опыт многолетних 
наработок аналогичных производств концерна KSB в 
Германии. 

С конца 2013 года локализовано производство 
установок повышения давления, в 2014 году работа 
в данном направлении продолжалась, номенклатура 
установок российской сборки расширялась. С 
мая 2014 года российские установки допущены к 
применению в системах пожаротушения, получен 
добровольный сертификат соответствия пожарной 
безопасности. Шкафы управления, используемые 
в пожарных установках полностью соответствуют 
всем требованиям и имеют отдельный сертификат. 
Установки для систем пожаротушения производятся  
в соответствии со всеми требованиями, 
предъявляемыми к продукции данного применения, 
что подразумевает обязательное наличие 
разделительных затворов, специальных датчиков 
давления, концевых выключателей, которые в 
свою очередь подают сигнал в  шкаф управления о 
положении затворов (открыт/закрыт). По желанию 
заказчика и с разрешения инспекционных органов 
возможно изготовление установок двойного 
применения: водоснабжение/пожаротушение. 
Все собранные установки проходят тест на 
испытательном стенде. Испытания проводятся как 
для проверки герметичности соединений, так и на 
соответствие требуемым рабочим параметрам.

В 2014 году были собраны повысительные станции 
различных размеров и конфигурации как с каскадным, 
так и с частотным регулированием, с различными 
вариантами по дополнительным опциям,  таким 
как переключатели Man-0-Auto, защита от сухого 
хода и другие. В планах KSB  полная локализация 
сборки установок повышения давления для систем 
водоснабжения и пожаротушения для всех сегментов 
промышленно-гражданского строительства.

В 2015 году в России локализована сборка 
стандартных консольных насосов Etanorm, 
предназначенных для перекачивания чистых или 
агрессивных жидкостей в системах водоснабжения, 
охлаждения и кондиционирования, пожаротушения, 
установках орошения, водоотведения, отопления, 
горячего водоснабжения и многих других применениях. 

На сегодняшний день насос Etanorm – самый 
востребованный стандартный насос в мире, благодаря 
его  высокой эксплуатационной надежности и большому 
запасу прочности. 

В настоящее время налаживается производство 
одноступенчатых насосов серии Etaline, Etabloc, 
Omega и т.п. – номенклатура производимых в России 
центробежных насосов постоянно расширяется.  

Перенос производственных мощностей в Россию 
способствует дальнейшему успешному развитию 
самой  компании, повышению спроса на ее продукцию  
и увеличению ее присутствия на рынке, а также в 
будущем позволит создать  дополнительные рабочие 
места для  российских граждан. Вся продукция 
российской сборки соответствует  техническим 
регламентам Таможенного Союза. ООО «КСБ» имеет 
сертификат ГОСТ ISO 9001-2011 на весь спектр своих 
услуг. Продукция и услуги ООО «КСБ» полностью 
соответствуют действующим нормам РФ и имеют 
документы, подтверждающие производство в России. 

ООО «КСБ», как представитель немецкого концерна 
в России, в полном объеме и в установленные сроки 
выполняет взятые на себя обязательства. 
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Комплексная программа поддержки заказчиков оборудования KSB

Сервис. Возможность быстро и качественно получить 
техническое обслуживание и сервис является одним 
из важных критериев при выборе оборудования. ООО 
«КСБ», как дочернее предприятие концерна KSB, имеет 
штат высококвалифицированных сервисных инженеров 
и полное техническое оснащение для проведения 
диагностики и ремонта оборудования KSB, как на базе 
собственного сервисного центра в Московской области, 
так и при выездном обслуживании непосредственно 
на объекте. Мы обслуживаем как сравнительно 
небольшие стандартные модели оборудования 
KSB, так и гигантские многотонные насосные 
агрегаты.  Мы также осуществляется агрегатирование 
оборудования, в том числе двигателями российского 
производства,  предоставляем услуги по шеф-
монтажу и пуско-наладке.  Безусловно, постоянно 
ведется работа по географическому расширению 
и сети сервисных партнеров. Однако, специфика 
оборудования KSB и некоторых сфер его применения 
(например, транспортировка взрывоопасных и 
легковоспламеняющихся или химически агрессивных, 
токсичных и опасных для окружающей среды 
жидкостей) не позволяет нам аккредитовать все 
сервисные компании, желающие стать партнерами.

Это и объясняет тот факт, что сертифицированных 
сервис-партнеров у компании KSB, не так много, как у 
других производителей, представленных на российском 
рынке. Ведь обслуживание сложного оборудования 
предполагает не только наличие квалификаций и 
навыков, но и допусков и свидетельств о прохождении 
полного цикла многоуровневого обучения в 
соответствующих сервис-центрах при заводах KSB 
во всем мире. ООО «КСБ» оперативно реагирует на 
любой запрос о необходимости сервисной поддержки, 
и либо мобилизует собственных сервис-инженеров (это 
касается нестандартного инженерного оборудования), 
либо привлекает сертифицированных сервис-
партнеров, если их территориальное расположение и 
квалификация позволяют ускорить решение  вопроса 
или устранить возникшую неполадку. 

Обучение. Грамотный подбор и эксплуатация 
оборудования – гарантия его бесперебойной и 
длительной работы, поэтому огромное значение 
мы придаем вопросу обучения партнеров, 
проектировщиков, специалистов служб эксплуатации 
и конечных заказчиков. Регулярно проводятся 
обучающие мероприятия для различных целевых 
аудиторий: технические семинары на базе учебных 
классов ООО «КСБ», выездные конференции по 
оборудованию KSB и его правильному подбору, 
практические тренинги по обслуживанию насосного 
оборудования для сервис-партнеров и специалистов 
служб эксплуатации.  С сентября 2015 года мы 
начинаем цикл обучающих вебинаров, так называемое, 
интернет-обучение в режиме реального времени, в 
котором любой желающий технический специалист 
сможет принять участие независимо от своего места 
нахождения, задать интересующие его вопросы и 
мгновенно получить ответы, выполнять задания и 
сразу проверять правильность их выполнения. Все это 
совершенно бесплатно и без ограничения по количеству 
участников! Подробнее о программе интернет-обучения 
можно узнать на сайте компании.  

Литература. Для углубления знаний по насосной 
технике KSB и насосной тематике в целом был издан 
справочник по центробежным насосам «Лексикон». 
Это уникальная разработка  технических специалистов 
концерна KSB в сотрудничестве с профессорско-
доцентским составом ведущих профильных технических 
университетов Германии и России. «Лексикон» содержит 
информацию энциклопедического характера. Пособие 
позволяет получить развернутые и исчерпывающие 
ответы на все вопросы, связанные не только с насосо- 
и арматуростроением, но и касающиеся общих 
академических знаний  по физике, гидромеханике, 
гидравлике, гидродинамике, автоматике и пр.  

Издание предназначено в качестве справочного 
пособия для инженеров и специалистов в области 
проектирования, исследований, разработки и 
производства, а также для студентов  технических 
ВУЗов. Оно также будет полезным путеводителем 
по техническим вопросам для специалистов служб 
эксплуатации, монтажа и наладки оборудования. 
Уникальное издание справочника «Лексикон» на русском 
языке вышло под редакцией д.т.н. А. А. Жарковского 
(заведующего кафедрой «Гидромашиностроения» 
СПбГТУ) и к.т.н. В. А. Зимницкого (директора ЦНТУ 
«Гидравлика»). Используемые русскоязычные термины 
соответствуют стандартам, применяемым в науке, 
технике и производстве России и стран СНГ (в т.ч. ГОСТ 
17398-72 «Насосы. Термины и определения»).   

В 2015 году  компания  продолжает реализацию 
всесторонней комплексной программы поддержки 
и сопровождения проектов на любом из этапов 
работы, будь то предпроект, закупка оборудования, 
монтажные работы, гарантийное или послегарантийное 
обслуживание.  В своей работе мы руководствуемся, 
прежде всего, принципом индивидуального подхода 
и внимания к каждому отдельно взятому  заказчику, 
объекту, проекту. Мы стараемся быть всегда рядом, 
всегда полезными, всегда на высшем уровне. Наши 
заказчики ценят это и поэтому выбирают именно KSB. 

Наши технологии. Ваш успех. 


