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В настоящее время в России в силу сложившей-

ся политико-экономической ситуации импорто-

замещение становится одним из приоритетных 

направлений, важность которого определена на 

государственном уровне. В связи с этим часто воз-

никают вопросы о состоянии зарубежного бизнеса в 

новых условиях и целесообразности применения ев-

ропейского оборудования на российских объектах.

Концерн KSB (Германия)  – мировой производитель 
насосного оборудования и трубопроводной арматуры 
для различных отраслей промышленности, жилищно-
коммунального хозяйства, гражданского строительства 
и энергетики. История компании насчитывает более 
140 лет и неразрывно связана с мировым технологиче-
ским прогрессом. Представительство KSB в России было 
открыто в Москве в 1986 г., в 2005 г. создано дочернее 
предприятие ООО «КСБ». Оно имеет филиалы во всех 
федеральных округах России и дочерние компании в 
Белоруссии, Казахстане, Украине.

Основная сфера деятельности ООО «КСБ» – подбор 
и поставка насосного оборудования и трубопровод-
ной арматуры, а также разработка системных решений, 
техническая поддержка на стадии проектирования, по-
мощь в проведении шефмонтажных и пусконаладочных 
работ, подготовка и предоставление индивидуальных 
сервисных программ по обслуживанию оборудования.

В г.  Химки Московской области находится Сервис-
ный центр ООО «КСБ» с расширенными функциями. На 
базе этого центра осуществляются следующие виды ра-
бот: агрегатирование насосного оборудования (в том 
числе электродвигателями российского производства); 
подрезка рабочего колеса под рабочую точку насоса; 
гарантийный и послегарантийный ремонт; сборка насо-
сов и установок повышения давления; испытания обо-
рудования на соответствие требуемым параметрам.

В связи со сложившейся политической и экономиче-
ской ситуацией компания KSB частично скорректиро-
вала направленность своей деятельности и маркетин-
говую стратегию в России. Хотя санкции, введенные ЕС, 
не затронули компанию и не повлияли на ввоз ее обо-
рудования в Россию, в свете актуальности политики им-
портозамещения у заказчиков могут возникать вопро-
сы по поводу целесообразности применения немецких 
насосов и арматуры KSB на российских объектах. В 
данном случае обоснованием является уникальность 
и качественное превосходство многих разработок 
концерна KSB, которые использовались на российских 
предприятиях даже во времена «железного занавеса». 
История такого сотрудничества уходит корнями еще в 
1930-е годы, в эпоху строительства первых химических, 
нефтехимических заводов и комбинатов, а также энер-
гетических объектов (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС).

В новых экономических условиях перспективным 
направлением является локализация производства. 
Сборка самых продаваемых стандартных моделей обо-
рудования осуществляется на базе Сервисного центра 
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ООО «КСБ» с использованием европейских и россий-
ских комплектующих. Это сокращает сроки поставки и 
объем импорта, дает возможность предложить россий-
скому заказчику оборудование европейского качества 
по оптимальной цене, полностью соответствующее 
специфике и требованиям объекта.

С конца 2013 г. локализовано производство устано-
вок повышения давления Hyamat K и Hyamat V, с апреля 
2014 г. номенклатура оборудования российской сборки 
дополнилась установками Hyamat VP (с частотным пре-
образователем, монтируемым непосредственно на каж-
дом насосе), с мая 2014 г. установки Hyamat K допущены 
к применению в системах пожаротушения с сертифи-
катом пожарной безопасности. В 2015 г. в России нача-
лась сборка стандартных консольных насосов Etanorm.

Перенос производственных мощностей в Россию 
способствует успешному развитию компании, повы-
шению спроса на ее продукцию и увеличению ее при-
сутствия на рынке, а также в будущем позволит создать 
дополнительные рабочие места для российских граж-
дан. В ближайших планах компании – расширение но-
менклатуры производимых в России одноступенчатых 
центробежных насосов. Для всей продукции россий-
ской сборки подтверждено соответствие техническим 
регламентам Таможенного союза. ООО «КСБ» имеет сер-
тификат ГОСТ ISO 9001-2011 на весь спектр своих услуг. 
Продукция и услуги ООО «КСБ» полностью соответству-
ют действующим нормам РФ и имеют документы, под-
тверждающие производство в России.

С другой стороны, компания KSB не является узко-
специализированным производителем как в плане 
продукции (насосы, мешалки, арматура, системы авто-
матизации), так и в области ее применения (практиче-
ски все отрасли промышленности, включая фармацев-
тическую, пищевую, химическую, нефтехимическую, 
нефтегазоперерабатывающую и горнодобывающую, 
гражданское строительство, жилищно-коммунальное 
хозяйство, электрическую и атомную энергетику). По-
этому концерн KSB на текущий момент не видит целе-
сообразности локализации производства всей линейки 
оборудования в России. Самое сложное, высокотехно-
логичное оборудование будет по-прежнему произво-
диться в Европе и импортироваться в страну.

В России насосами и арматурой KSB оборудованы 
крупнейшие энергетические объекты, а также про-
мышленные предприятия, деятельность которых свя-
зана, например, с транспортировкой взрывоопасных, 
легковоспламеняющихся или химически агрессивных, 
токсичных и опасных для окружающей среды жидко-
стей (сжиженные газы, углеводороды с высокой и низ-
кой температурой кипения, масляные теплоносители 
до 450  °С, кислая вода и  т.  п.). В одночасье отказаться 
от европейского опыта и технологий, которыми поль-
зовались на протяжении десятилетий, не только неце-
лесообразно, но и чревато всевозможными рисками 
из-за перехода на другое оборудование, прочность и 
качество которого не испытаны временем.

Независимо от дальнейшего развития экономиче-
ской и политической ситуации ООО «КСБ» будет выпол-
нять взятые на себя обязательства в срок и в полном 
объеме. При необходимости и по желанию заказчика 
возможна поставка насосов и арматуры, произведен-
ных не только на европейских заводах, но и на заводах 
KSB в Бразилии, Индии, Китае. Продукция в этих странах 
выпускается в строгом соответствии со стандартами 
качества концерна KSB, на высшем европейском уров-
не. Компания KSB продолжает работать в России, обес-
печивая рынок качественным, высокотехнологичным и 
надежным оборудованием. При этом руководство ООО 
«КСБ» гарантирует социальную и экономическую защи-
щенность своих сотрудников сегодня и продолжит та-
кую политику в будущем.

Особое внимание уделяется развитию службы сер-
висного и послегарантийного обслуживания. Заказчи-
ку важно не только купить товар по выгодной цене и в 
оптимальные для него сроки, но и быть уверенным, что 
на любом этапе срока службы оборудования он сможет 
получить своевременную техническую поддержку, кон-
сультацию или сервисное обслуживание. В планах ком-
пании – укрепление собственной службы сервиса, все-
сторонняя поддержка и масштабное географическое 
расширение сети сервисного партнерства.

Профессиональный подбор и грамотная эксплуа-
тация оборудования  – гарантия его бесперебойной и 
длительной работы, поэтому огромное внимание уде-
ляется обучению партнеров, проектировщиков, специ-
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алистов служб эксплуатации и конечных заказчиков. На 
текущий год запланирован обширный цикл учебных 
мероприятий для различных целевых аудиторий.

Нельзя не затронуть вопрос ценообразования в 
2015 г. На протяжении последних пяти лет ООО «КСБ» 

сохраняло рублевые цены на свою продукцию, однако 
в декабре 2014  г. было решено зафиксировать цены в 
евро. Они были пересчитаны, но используемый пере-
водной курс был значительно ниже курса Центробанка 
России. Таким образом, стоимость продукции фирмы 
KSB в 2015 г. фактически сравнялась с ценами двухлет-
ней давности, а на некоторые типоряды даже снизи-
лась на 3–5%. По техническим характеристикам новые 
продукты KSB 2015  г. превосходят своих предшествен-
ников, так как концерн постоянно модернизирует вы-
пускаемые модели, повышая их качество и энергоэф-
фективность, оптимизирует конструкцию, технологию 
производства, а также представляет новые технические 
разработки. Предлагая гибкую систему скидок (в том 
числе и на новинки), компания делает огромный шаг 
навстречу своему заказчику. Например, с апреля 2014 г. 
насосы серии Etaline, Etabloc и Etanorm по выбору за-
казчика могут комплектоваться высокоэффективным 
синхронным реактивным двигателем SuPremE (класс 
энергоэффективности IE4) в сочетании с системой час-
тотного регулирования Pump-Drive по цене насосов со 
стандартным двигателем IE2.

В 2014 г. ООО «КСБ» впервые провело всероссийский 
конкурс проектировщиков «Проектная перспектива 
2014», результаты которого превзошли все ожидания, 
а география, сложность и масштаб проектов еще раз 
убедили, что Россия растет, строится и развивается во 
всех направлениях – гражданском строительстве, про-
мышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве. В 
марте 2015  г. стартовал конкурс проектировщиков, в 
котором по-прежнему могут принять участие россий-
ские специалисты, применяющие оборудование фир-
мы KSB в своих проектах.

В 2015  г. компания KSB продолжит реализацию все-
сторонней комплексной программы поддержки и со-
провождения проектов на любом этапе работы, будь то 
предпроект, закупка оборудования, монтажные работы 
или послегарантийное обслуживание. В своей работе 
мы руководствуемся, прежде всего, принципом инди-
видуального подхода к каждому отдельно взятому за-
казчику, объекту, проекту. Мы стараемся быть всегда ря-
дом, всегда полезными, всегда на высшем уровне. Наши 
заказчики ценят это и поэтому выбирают именно KSB.

Наши технологии. Ваш успех.

www.ksb.ru
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