
троительство комплекса ООО «КСБ» 
началось осенью 2016 г. Общий объем 
инвестиций в проект составил 750 млн руб. 
Планируемая выручка в первый год работы 
предприятия ожидается порядка 2175 млн  
руб. Данный инвестиционный проект 

позволит международному концерну KSB повысить 
эффективность и увеличить мощности производства в 
России, в том числе расширить ассортимент продукции и 
спектр предлагаемых услуг.

Производственный комплекс ООО «КСБ» включает 
сборочно-производственную площадку с испытательным 
стендом, логистический, сервисный и учебный центры, 
складские помещения и административно-офисное здание. 
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В рамках реализации программы локализации 
производств международного концерна KSB SE & Co. 
KGaA на территории индустриального парка «Индиго» 
в поселении Сосенское, НАО, Москва, введен в 
эксплуатацию первый производственный комплекс ООО «КСБ».  
Комплекс общей площадью застройки порядка 5 тыс. м2 расположился 
на площадке в 1,5 га с перспективой дальнейшего расширения 
производственных мощностей и строительства дополнительных помещений. 
Главной целью локализации производства является оптимизация процесса 
работы и взаимодействия на локальном рынке, т. е. сокращение сроков 
поставки, стоимости продукции, упрощение логистики, документооборота 
и пр. Данная стратегия была намечена концерном еще в 2008 г., как только 
на российском рынке стал отмечаться стабильно растущий спрос на 
оборудование KSB стандартных позиций.

KSB:  
немецкие технологии  
с российским характером
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Новый сервисный центр имеет полное техническое 
оснащение для обслуживания всех типов насосов. 

Сервисная служба ООО «КСБ» 
осуществляет диагностику, 
гарантийное и послегарантийное 
обслуживание и ремонт любого 
насосного оборудования, в том 
числе сторонних производителей, 
а также выполняет капитальные 
ремонтно-восстановительные работы 
непосредственно в сервисном центре 
на территории производственного 
комплекса. 

Предусмотрено выездное 
обслуживание и ремонт на объектах 
заказчика, предоставляются услуги 
по шефмонтажу, пуско-наладке, 
вводу в эксплуатацию, технические 
консультации и обучение сервису. 

Складское хозяйство представлено 
складом стандартной продукции, 
складом комплектующих для 
изготовления насосов и установок, а 
также складом запасных частей. 

Станочный парк, большая 
часть которого состоит из станков 
российского производства, оснащен 
самым необходимым, хорошо 
зарекомендовавшим себя надежным 
оборудованием. Оно предназначено 
для использования как в процессе 
производства насосов и установок, так 
и при выполнении сервисных работ. 

Например, на финальной 
стадии ремонтных операций 
балансировочный стенд позволяет 
производить статическую и 
динамическую балансировку роторов 
рабочих колес насосных агрегатов 
и муфтовых соединений. Так, после 
обточки рабочего колеса, замены 
валов многоступенчатых насосных 
агрегатов проводится балансировка 
по классу точности в соответствии с 
требованиями стандартов. 
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Все специалисты, допущенные к работе на данном 
стенде, имеют соответствующую аккредитацию и 
подтверждающие сертификаты. 

Одной из самых уникальных составляющих парка 
станочного оборудования является горизонтально-
расточный станок, предназначенный для сложных 
операций, таких как механическая внутренняя 
обработка деталей нестандартной несимметричной 
формы, которую невозможно выполнить с помощью 
токарных станков. Например, внутренняя обработка 
улиты крупного насоса, расточка посадки под щелевое 
уплотнение с нестандартными посадочными размерами 
для последующего изготовления ремонтного щелевого 
уплотнения на токарном станке.

Производственная зона комплекса разделена на три 
части. Первым является участок сборки и испытания 
станций повышения давления для систем водоснабжения и 
пожаротушения. Станции изготавливаются с применением 
как европейских, так и российских комплектующих, 
достигнута степень локализации 50–70%. Испытательный 
стенд дает возможность тестировать произведенные 
насосы и установки мощностью до 250 кВт. Проводятся 
испытания избыточным давлением для проверки 
герметичности всех соединений, а также прошивка 
параметров и гидравлические испытания на соответствие 
требуемым рабочим параметрам.

На двух других производственных участках 
осуществляется крупноузловая сборка стандартных 
насосов типа Etanorm и агрегатирование инженерных 
насосов двигателями любого производителя по выбору 
заказчика. Насосы Etanorm также могут комплектоваться 
электродвигателями как иностранного, так и российского 
производства. 

««Изменилось очень многое», – сказал генеральный 
директор ООО «КСБ» Андрей Добродеев в своем 
интервью федеральным телеканалам, – в первую 
очередь это цена за счет возможности использования 
локальных комплектующих. Например, благодаря 
агрегатированию двигателями российского 
производства цена на насосный агрегат в целом 
снизилась на 30%. И второй немаловажный фактор –  
это сроки поставки, значительного сокращения 
которых мы смогли достичь благодаря использованию 
локальных комплектующих».

При этом процесс агрегатирования насосов включает в 
том числе изготовление оснастки под установку бачков, 
труб, обвязку уплотнениями, установку клеммных коробок, 
механическую обработку рабочих колес и пр. 

После монтажа двигателя на плиту, где уже установлена 
насосная часть, производится аппаратная центровка, 
чтобы исключить осевые и угловые смещения для 
обеспечения равномерной работы насоса без вибраций. 
Это способствует надежной и долговечной эксплуатации 
агрегатов. 

В ближайших планах ООО «КСБ» – внедрение 
технологии компонентной сборки стандартных насосов 
при поддержке концерна KSB. Это подразумевает, что в 
производственном комплексе в Москве непосредственно 
сами насосы будут собираться из готовых компонентов 
(корпус насоса, рабочее колесо, подшипниковая опора, 
торцовое уплотнение). Это позволит еще больше сократить 
сроки поставки, оптимизировать себестоимость агрегатов, 
тем самым снизить их рыночную стоимость, обеспечить 
большее разнообразие применяемых материалов 
и возможностей по замене отдельных элементов 
компонентами российского производства, соответственно, 
повысить степень локализации продукции компании. 
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29 марта 2019 г. новый 
производственный комплекс 
ООО «КСБ» посетила 
делегация официальных лиц 
во главе с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным, его 
заместителем по вопросам 
экономической политики и 
имущественно-земельных 
отношений Владимиром 
Ефимовым и руководителем 
Департамента 
инвестиционной и 
промышленной политики 
Москвы Александром 
Прохоровым. Эта 
дата считается днем 
официального открытия 
предприятия. 

22 мая 2019 г. состоялась 
торжественная церемония 
пуска в эксплуатацию 
производственного комплекса 
ООО «КСБ». В этом мероприятии 
приняли участие порядка 200 
приглашенных гостей, в том 
числе высокопоставленные 
представители KSB SE & Co. KGaA,  
посольства Германии в 
России, Союза немецких 
машиностроителей, Российско-
Германской внешнеторговой 
палаты, российских отраслевых 
объединений, прессы, 
коллеги из других дочерних 
предприятий международного 
концерна, клиенты, заказчики, 
проектировщики и партнеры  
ООО «КСБ» со всей России. 



ООО «КСБ»
108814, Москва, пос. Сосенское, дер. Николо-Хованское, влад. 1035, стр. 1

тел. (495) 9801176, факс (495) 9801169, e-mail: info@ksb.ru, www.ksb.ru

Филиал в Санкт-Петербурге:
197101, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, лит. А, оф. 5-412

тел./факс (812) 332-56-02/01

Технологии со знаком качества

58    |    4/2019 (72)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ

С приветственной поздравительной речью перед собравшимися выступили 
член правления концерна KSB г-н Ральф Каннефас и управляющий директор 
сервисной компании KSB SupremeServ д-р Бернд Гарбе. Свое слово сказали 
президент союза немецких машиностроителей г-н Карл Велькер и руководитель 
департамента экономики Посольства Германии в РФ г-н Томас Граф. Они 
поздравили компанию с таким значимым событием и пожелали больших 
успехов на пути становления ООО «КСБ» как полномасштабного российского 
производителя высококачественных насосов под брендом KSB. В своем 
выступлении директор департамента по работе с фирмами-членами Российско-
Германской внешнеторговой палаты г-жа Кристин Франк поблагодарила 
компанию KSB за многолетнее сотрудничество, вручила памятный диплом и 
подарочное издание книги «Мастера России: сделано по-немецки», выпущенное 
по заказу Российско-Германской внешнеторговой палаты, и пожелала 
предприятию дальнейшего успешного развития и процветания. 

Выступая перед гостями 
мероприятия, генеральный директор 
ООО «КСБ» Андрей Добродеев в 
свою очередь сказал: «С открытием 
производственного комплекса 
начался новый этап в развитии 
компании, целью которого 
добиться практически 100%-ной  
локализации производства.  
И я гарантирую вам, что через 
некоторое время, получая 
продукцию KSB у себя на заводе, 
вы увидите единственное отличие 
агрегата российского производства 
от насоса немецкой сборки в виде 
надписи на заводской табличке: 
«Сделано в России»».

Программа мероприятия 
предполагала также небольшую 
экскурсию по самому 
производственному комплексу. 
При этом для лучшего понимания 
и придания торжественности 
моменту на время мероприятия 
производственный цех превратился 
в выставочную экспозицию в духе 
конструктивизма, где привычные 
формы и объекты наполнились новым 
содержанием. Производственный 
комплекс был представлен не только 
как промышленный объект, но и как 
объект искусства.

Свое глубокое уважение к компании 
и ее продукции выразил почетный 
президент Российской ассоциации 
производителей насосов Владимир 
Караханьян, который знаком с 
оборудованием и научными трудами 
немецких инженеров компании 
KSB с 1960 г. Он выразил надежду, 
что на российском заводе будут 
внедрены лучшие инженерные идеи и 
разработки материнской компании.

Следуя доброй строительной традиции, во время церемонии пуска 
в эксплуатацию производственного комплекса ООО «КСБ» была 
осуществлена торжественная закладка капсулы времени. Послание 
к будущим поколениям заверили собственноручной подписью 
представители руководящего состава концерна KSB: Ральф Каннефас, 
д-р Бернд Гарбе, Теньес Церовски, Юрген Занд и генеральный директор 
ООО «КСБ» Андрей Добродеев. И в завершение всего мероприятия по 
древнерусской традиции была осуществлена торжественная посадка 
деревьев как символа нового начинания и рождения новой жизни, что 
еще раз подчеркивает значимость этого события в жизни компании.


