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В настоящее время концерн KSB пред-
ставлен собственными торговыми компа-
ниями, производственными площадками и 
сервисными центрами более чем в 100 
странах мира, штатом свыше 15 000 человек. 
Представительство KSB в России открылось 
в Москве в 1986 году, в 2005 году было 
создано дочернее предприятие – ООО «КСБ» 
(11 филиалов по всей России и дочерние 
компании в Беларуси, Казахстане, Украине). 

KSB: технологии и инновации

Компания KSB – изготовитель как стан-
дартного, так и сложного инженерного 
оборудования. Наше насосное оборудова-
ние и арматура успешно справляются с лю-
бой задачей связанной с транспортировкой 
воды, а также многих других сред незави-
симо от их температуры, свойств и уровня 
опасности. 

Насосы KSB работают как составляющая 
систем отопления и горячего водоснабже-
ния, где температура перекачиваемой 
жидкости до 400 °C. Насосы высокого 
давления применяются для производства 
искусственного снега из воды для покрытия 
лыжных трасс. Арматура KSB из высокожа-
ропрочных материалов может быть исполь-
зована при температурах до 650 °C и давле-
нии свыше 600 бар. Применяемый в маги-
стральном трубопроводе насос KSB со 
спиральным корпусом перекачивает до 
10 000 кубометров воды в час. Насосы для 
водоотведения (дренажные насосы) с диа-
метром рабочего колеса до 2,65 м могут 
откачивать более 60 000 куб. м воды в час, 
таким образом, позволяя осушать регионы, 
подвергающиеся опасности наводнения. Для 
транспортировки твердых пород компанией 
KSB разработаны и применяются техноло-
гии и агрегаты из износостойкого материа-
ла. Шламовый насос KSB, например, ис-
пользуемый для транспортировки до 15 000 
куб. м каменно-шламовой смеси в час, яв-
ляется одним из самых больших когда-либо 
произведенных шламовых насосов. 

KSB: более 140 лет опыта и инноваций
Концерн KSB – мировой производитель насосного оборудования и трубопроводной арматуры  

для различных отраслей промышленности (химической, нефтехимической, нефтегазодобывающей 

и нефтегазоперерабатывающей, горнодобывающей, пищевой, фармацевтической и пр.), 

энергетики, включая атомную, объектов ЖКХ и гражданского строительства.  

KSB является старейшим предприятием Германии по производству насосного оборудования, 

основанное 18 сентября 1871 года в немецком городе Франкентале. 

В 2009 году название KSB стало частью истории немецкого города Галле: 
в южной части города состоялось торжественное открытие новой улицы  
KSB-Platz. Такой чести предприятие удостоилось за многолетнее 
сотрудничество с городским округом. Концерн KSB подарил городу  
не только свое имя и часть своей собственной земли, но и украсил  
KSB-Platz оборудованием собственного производства – насосом  
и погружной электромешалкой. Протяженность площади составляет 61,98 м.

Разработанные и запатентованные KSB 
инженерные решения в области автоматиза-
ции упрощают управление комплексными 
системами и снижают энергозатраты. В на-
стоящее время идет активное внедрение 
одной из самых прогрессивных разработок 
KSB – это высокоэффективный синхронный 
реактивный двигатель SuPremE, класса 
энергоэффективности IE4, применение ко-
торого в сочетании с частотным преобразо-
вателем дает экономию электроэнергии бо-
лее 70% при эксплуатации насоса. Кстати, за 
разработку нового класса двигателей кон-
церн KSB получил премию: «За достижения 
в области промышленности 2012» в Ганно-
вере, Германия. А 12 марта 2014 года в Бер-
лине на ежегодной конференции независи-
мой межотраслевой ассоциации немецких 
предприятий (DENEFF) двигатель SuPremE 
завоевал титул самого впечатляющего изо-
бретения в области энергоэффективности. 

Все стандартные насосы KSB уже сегод-
ня соответствуют предписаниям по энерго-
эффективности Европейской Директивы 
ErP2015 и ErP2017.

В 2012 году в связи с приобретением KSB 
завода Smedegaard (датского производителя 
циркуляционных насосов) для компании 
началась новая веха присутствия оборудо-
вания KSB на объектах гражданского строи-
тельства и бытовом секторе. Как результат 
совместной работы в 2013 году на рынок 
был выведен высокоэффективный циркуля-
ционный насос с мокрым ротором серии 
Calio, применяемый в системах отопления, 
горячего водоснабжения, холодоснабжения, 
вентиляции и кондиционирования. 

Огромное значение компания придает 
вопросу локализации производств. Так, на-
пример, с декабря 2013 года в Москве осу-
ществляется сборка и испытания много-на-
сосных установок повышения давления се-
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рии Hyamat, применяемых в системах водо-
снабжения и пожаротушения объектов гра-
жданского строительства.  Комплектующие 
установок поставляются как из Европы, так 
и из России. Локализация производства – это 
не только снижение затрат на импорт и со-
кращение сроков поставки, расширение 
производственных мощностей, это прежде 
всего возможность создания дополнитель-
ных рабочих мест для российских граждан, 
а также производство оборудования полно-
стью соответствующего специфике каждого 
конкретного российского проекта. 

KSB в мире 

Все оборудование KSB изготавливается 
по единым стандартам качества на 30 про-
изводственных площадках в 19 странах. 
Компания KSB предлагает комплексные 
решения от разработки материалов до 
анализа системы и определения мер по 
повышению ее энергоэффективности и рен-
табельности. Большая часть цельнолитых 
деталей насосного оборудования и армату-
ры производится и тестируется на собствен-
ных литейных производствах KSB в 8 стра-
нах мира. 

Концерн проводит испытания оборудо-
вания на своих испытательных стендах 
и инвестирует более 20 млн евро в научно-
исследовательские и опытно-конструктор-
ские разработки. Именно поэтому компания 
регулярно представляет миру революцион-
ные новинки, а также осуществляет посто-
янную модернизацию своего оборудования 
в соответствии с требованиями современ-
ности. 

Продукция KSB  успешно эксплуатиру-
ются на более чем 1000 электростанциях во 
всех основных и вспомогательных процес-
сах. В настоящее время во многих странах 
мира для выработки электроэнергии при-
меняются более 170 000 насосов и 3 млн 
единиц арматуры KSB. Насосное оборудо-
вание KSB успешно эксплуатируется в са-
мом высоком здании мира – Burj Dubai. Оно 
находит применение на о. Джумейра в Ду-
баи, искусственном острове в форме 

пальмового дерева, где работают установки 
опреснения морской воды методом обрат-
ного осмоса для снабжения питьевой водой 
отелей и частных домов. Осушение 5,45-ки-
лометровой трассы автодрома в Шанхае 
обеспечивают 20 погружных насосов KSB 
с расходом 3600 куб. м/ч. Для реализации 
важнейшего проекта защиты реки Темзы от 
ливневых стоков в Лондоне были поставле-
ны 6 гигантских специально спроектирован-
ных KSB канализационных насосов (диа-
метр рабочего колеса 2,2 м). Одним из 
масштабнейших проектов 2013 года стала 
поставка насосного оборудования для рас-
ширения Панамского канала. Канал соеди-
няет Атлантический и Тихий океаны. Ежед-
невно для заполнения шлюзов канала тре-
буется 8 млн т воды. После реконструкции 
расход воды должен удвоиться. Концерн 
KSB поставит на объекты порядка 100 насо-
сов (97 насосов Amarex, 2 погружных насо-
са Ama-Drainer). 

KSB в России 

История сотрудничества советских пред-
приятий с концерном KSB корнями своими 
уходит в далекие 30-е годы ХХ века, на заре 
строительства первых химических, нефте-
химических предприятий и энергетических 
объектов (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС) молодой страны. 
Именно тогда оборудование KSB доказало 
свою исключительность, надежность и спо-
собность функционировать в любых слож-
ных условиях эксплуатации. На территории 
бывшего СССР существует достаточное ко-
личество предприятий, на которых установ-
лено оборудование KSB. Так, например, на 
Одесском припортовом заводе (Украина) по 
сей день работают химические насосы типа 
CPK, поставленные еще в 70-е годы прош-
лого века; на заводах ОАО «Уфа-Нефте-
хим» – насосы типа HGUR, на Нововоро-
нежской АЭС уже более 30 лет эксплуатиру-
ется арматура KSB. 

В России насосами и арматурой KSB 
оборудованы крупнейшие объекты государ-
ственной важности, такие как Костромская 
и Пермская ГРЭС, парогазовые установки 

(ПГУ) Калининградской и Сочинской ТЭЦ, 
Адлерская ТЭС, Березовская ГРЭС, Ново-
Салаватская ТЭЦ, новые объекты ОАО 
«Мосэнерго» – ТЭЦ-12,16,20,21, Белояр-
ская АЭС и другие. Стандартные химические 
процессные насосы безупречно работают 
на таких предприятиях, как ОАО «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «Газпром», ОАО «СИБУР Холдинг», 
ОАО «Сургутнефтегаз», «Уфанефтехим», 
«ЕвроХим», НК «Альянс», ОАО «НК «Ро-
снефть», Киришинефтеоргсинтез, «Ново-
московский Азот». 

В 2013 году оборудование KSB приняло 
участие в ряде крупных Российских проек-
тов, некоторые из которых имеют глобаль-
ное экологическое значение. Это, напри-
мер, окончание строительства продолже-
ния Главного коллектора в Санкт-Петербур-
ге, а именно Узла регулирования стоков 
(УРС-422), в проектировании, расчете, 
поставке и шеф-монтаже оборудования для 
которого приняли участие инженеры ООО 
«КСБ». На объект было поставлено и успеш-
но функционирует 19 единиц мощнейшей 
насосной техники KSB для перекачивания 
сточных вод. Сброс неочищенных стоков 
в Неву прекратится. 

А масштабное присутствие оборудования 
KSB на объектах олимпийской стройки (это 
Ледовая арена «Шайба», керлинговый центр 
«Ледяной клуб», дворец зимних видов 
спорта «Айсберг», крытый конькобежный 
центр Адлер-Арена, а также Адлерская ТЭС) 
по праву делает компанию причастной 
к успешному проведению зимних Олимпий-
ских игр в Сочи 2014. 

Наши технологии. Ваш успех.

ООО «КСБ»,
123022, Москва, Россия,
Ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 15
Тел.:  (495) 980-1176
Факс: (495) 980-1169 
info@ksb.ru, www.ksb.ru


