
очетный президент РАПН, заслуженный 
машиностроитель РФ, д.т.н, профессор 
Владимир Карпович Караханьян в своем 
открытом письме так прокомментировал 
целесообразность пригласить ООО «КСБ» 

стать членом ассоциации: «Мы еще раз хотим отметить, 
что решение KSB о масштабной локализации в России 
соответствует российской государственной политике 
и положительно оценивается РАПН, так как рынок 
получит качественную продукцию по доступным ценам, 
а насосостроение – высокотехнологичное производство, 
использующее российские людские и материальные 
ресурсы, дающие доходы в бюджет РФ».

П

Компания ООО «КСБ» вступила 
в Российскую ассоциацию 
производителей насосов
В декабре 2016 года во время церемонии по случаю празднования 25-летия 
Российской ассоциации производителей насосов (РАПН) компания  
ООО «КСБ» была торжественно принята в ряды ее полноправных членов.
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Президент РАПН И.Б. Твердохлеб и почетный 
президент РАПН профессор Караханьян В.К. лично 
поздравили компанию с этим важным событием и 
пожелали дальнейших успехов на пути локализации 
производства насосов KSB в России. 

В своей приветственной речи от имени компании 
ООО «КСБ» заместитель генерального директора 
Андрей Добродеев сказал: «Для нашей компании 
это очень ответственный шаг стать членом 
Российской ассоциации производителей насосов. 
С целью максимальной локализации производства 
наиболее продаваемых в России насосов KSB в 
сентябре текущего года началось строительство 
собственного комплекса в Москве. Сдача проекта 
в эксплуатацию планируется в конце третьего 
квартала 2017 года, это будет полноценная 
производственная площадка. Мы благодарим РАПН 
за оказанное доверие, обещаем его оправдать».

В настоящее время в производственном 
подразделении на базе сервисного центра ООО 
«КСБ» в г. Химки (Московская обл.) осуществляется 
сборка и агрегатирование насосного оборудования, 
в том числе электродвигателями российского 
производства, обточка рабочего колеса под 
рабочую точку, производство установок 
повышения давления для систем водоснабжения и 
пожаротушения. В целях расширения имеющихся 
производственных мощностей осенью 2016 
года началось строительство собственного 
производственного комплекса ООО «КСБ» на 
территории индустриального парка «Индиго» 
(Новомосковский административный округ Москвы). 
Комплекс общей площадью 15 тыс. м2 будет 
включать сборочно-производственную площадку с 
испытательным стендом, логистический, сервисный 
и учебный центры, складские помещения и 
административно-офисное здание. Сдача проекта 
в эксплуатацию планируется в конце третьего 
квартала 2017 года, полноценная производственная 
площадка будет специализироваться на 
крупноузловой сборке и агрегатировании 
насосного оборудования KSB с учетом российских 
комплектующих.

Все произведенное в России оборудование 
проходит испытания на соответствие требуемым 
рабочим параметрам и стандартам качества 
KSB. Продукция и услуги ООО «КСБ» полностью 
соответствуют действующим нормам РФ и имеют 
документы, подтверждающие производство в 
России.
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Оборудование KSB российской сборки и области его применения

В рамках реализации программы локализации 
производства KSB в России с декабря 2013 года 
ООО «КСБ» осуществляет сборку установок 
повышения давления Hyamat на базе насосов 
Movitec для систем водоснабжения объектов 
промышленно-гражданского строительства. 
С 2014 года российские установки Hyamat 
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 январе 2017 года в производственном 
подразделении ООО «КСБ» завершились испытания 
новой станции пожаротушения Hyamat K3 на базе 
трех насосов Etanorm, мощностью 55 кВт каждый. 
Установка рассчитана на обеспечение следующих 
параметров: подача – 418 м3 в час, напор – 65 м. 

Hyamat K3 – полностью автоматизированная 
готовая к подключению компактная установка 
повышения давления с горизонтальными насосами 
типа Etanorm, полностью электронным управлением 
для обеспечения желаемого напора, с серийно 
встроенными беспотенциальными контактами для 
предупреждающих и аварийных сообщений, на 
каждый насос установлен обратный и 2 запорных 
клапана. Шкафы управления пожарными насосами 
предназначены для работы в двух системах: 
спринклерная и дренчерная система пожаротушения. 
Шкаф имеет два режима управления – ручной и 
автоматический. В автоматическом режиме – работа 
осуществляется по внешним сигналам от приборов 
и датчиков. В шкафу управления на 3 насоса 
есть возможность выбора количества рабочих/
резервных насосов. Из-за больших габаритов шкаф 
управления для этой станции устанавливается 
отдельно. В ближайшее время станция отправится 
на объект заказчика, одно из крупнейших 
нефтехимических предприятий РФ. Произведенная 
установка предназначается для работы в системах 
спринклерного пожаротушения.
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В настоящее время в России локализуется 
производство самых продаваемых стандартных насосов 
KSB для гражданского строительства, водоснабжения 
и общей промышленности. Если говорить об 
оборудовании для сложных технологических процессов, 
то локализация производства KSB теоретически 
возможна, но пока не планируется. Например, насосы, 
которые являются достаточно сложными по конструкции, 
материальному исполнению и технологии производства, 
такие как питательные насосы высокого давления или 
химические насосы для агрессивных сред, которые 
обычно изготавливаются по индивидуальному заказу, 
будут по-прежнему производиться и испытываться на 
соответствующих европейских заводах. В то же время, 
на базе российского производственного подразделения 
осуществляется агрегатирование, в том числе 
российскими двигателями, и предпродажная подготовка 
оборудования. 

Так в феврале 2017 года на базе производственного 
подразделения ООО «КСБ» было осуществлено 
агрегатирование герметичных насосов с магнитной муфтой 
PRHmdp электродвигателями WEG. Насосы этой серии 
успешно эксплуатируются на заводах по производству 
топлив группы Sasol (ЮАР) и на нефтеперерабатывающем 
заводе PCK Schwedt (Германия). В России данные агрегаты 
будут применяться для перекачивания углеводородов 
на нефтеперерабатывающем заводе. RPHmdp – 
горизонтальный центробежный насос со спиральным 
корпусом, имеющим поперечный разъем, соответствует 
требованиям API 685, ATEX и ТР ТС 010, 012.  
Герметичные насосы с магнитной муфтой RPHmdp 
отвечают самым современным требованиям экологической 
и промышленной безопасности, так как полностью 
исключают утечку перекачиваемой среды, имеют высокую 
степень надежности и достаточно низкую стоимость 
жизненного цикла.

Учитывая потенциал и потребности российского рынка в высокотехнологичном оборудовании ввод нового 
производственного комплекса ООО «КСБ» в эксплуатацию позволит максимально расширить ассортимент 

производимого в России оборудования KSB и удовлетворить растущий на него спрос.    

Наши технологии. Ваш успех.

ООО «КСБ», 123022, Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 15
тел. +7 (495) 980-11-76
факс +7 (495) 980-11-69

e-mail: info@ksb.ru
www.ksb.ru


