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Концерн KSB — мировой произво-
дитель насосного оборудования 
и трубопроводной арматуры для 

различных отраслей промышленности (хи-
мической, нефтехимической, горнодобыва-
ющей, пищевой, фармацевтической и др.), 
энергетики, включая атомную, объектов  ЖКХ 
и гражданского строительства. KSB является 
старейшим предприятием Германии по про-
изводству насосного оборудования, которое 
прошло долгий путь от небольшой фирмы до 
всемирно известной компании. 18 сентября 
1871 года Йоханнес Кляйн, Фридрих Шанцлин 
и Август Беккер основали в немецком горо-
де  Франкентале фирму под названием KSB. 
Здесь по и сей день располагается головной 
офис компании. А название KSB сложилось из 
начальных букв фамилий ее основателей — 
Klein, Schanzlin, Becker. Бизнес стремительно 
развивался. Благодаря приобретению про-
изводственных компаний и заводов по изго-
товлению насосов и арматуры на территории 
Европы и США, а также открытию дочерних 
предприятий по всему миру KSB становится 
глобальным концерном и  мировым брэндом 
со знаком качества «made by KSB».

В настоящее время концерн KSB представлен 
собственными торговыми компаниями, про-
изводственными площадками и сервисными 

центрами более чем в 100 странах мира, штатом 
свыше 15 000 человек и годовым оборотом  более 
2 млрд евро. Качество, надежность и компетент-
ность — основные принципы политики предпри-
ятия. Вся продукция сертифицирована и отвечает 
самым высоким международным стандартам. 

KSB: технологии и инновации
Концерн KSB — изготовитель как стан-

дартного, так и высокосложного инженерного 
оборудования для самых разнообразных об-
ластей применения — от энергетики, промыш-
ленности, до водохозяйственного комплекса 
и инженерных систем зданий.

Насосы KSB работают как составляющая 
систем отопления и горячего водоснабжения, 
где температура перекачиваемой жидкости до 
400 °C. Наши насосы высокого давления при-
меняются для производства искусственного 
снега для покрытия лыжных трасс. Арматура 
KSB, выполненная из высокожаропрочных 
материалов может быть использована при тем-
пературах до 650 °C и давлении свыше 600 бар. 
Для транспортировки воды на далекие рассто-
яния мы создаем  насосные агрегаты высокой 
производительности. Применяемый в маги-
стральном трубопроводе насос со спираль-
ным корпусом перекачивает до 10 000 кубо- 
метров воды в час. Насосы для водоотведения 
(дренажные насосы) с диаметром рабочего ко-
леса до 2,65 м смогут откачивать более 60 тыс. 
кубометров воды в час, таким образом позво-
ляя осушать целые регионы, подвергающиеся 
опасности наводнения.  Для транспортировки 
твердых пород компанией KSB разработаны 
и применяются технологии и агрегаты из из-
носостойкого материала. Шламовый насос 
KSB, используемый для транспортировки до 
15 000 кубических метров каменно-шламовой 

смеси в час, является одним из самых больших 
когда-либо произведенных шламовых насосов. 
Энергосберегающий режим работы агрегата 
обеспечен двигателем с системой регулирова-
ния частоты вращения с напряжением 3 000 В.

Разработанные и запатентованные KSB 
инженерные решения в области автомати-
зации, такие как  PumpMeter — интеллекту-
альный прибор контроля параметров работы 
насосов, система регулирования частоты 
вращения PumpDrive или система регулиро-
вания уровня LevelControl, упрощают управ-
ление комплексными системами и снижают 
энергозатраты.  Компанией разработан и 
успешно внедряется новый синхронный 
реактивный двигатель SuPremE, благодаря 
которому экономия электроэнергии при экс-
плуатации насоса превышает 70%.

KSB в мире
Продукция KSB всемирно известна и вос-

требована. Наши насосы, трубопроводная 
арматура и системы автоматизации успешно 
эксплуатируются на более чем 1 000 электро-
станциях во всех основных и вспомогатель-
ных процессах. В настоящее время во многих 
странах мира для выработки электроэнергии 
применяются более 170 000 насосов и 3 млн. 
единиц арматуры KSB. Знаковые проекты, в 
которых было выбрано качество KSB хочется 
отметить отдельно:

Насосное обо-
рудование KSB 
успешно эксплуа-
тируется в самом 
высоком  здании 
мира — Burj Dubai. 

На рукотворном острове Джумейра в Ду-
баи, работают установки опреснения морской 

воды методом обратного осмоса для снабжения 
питьевой водой отелей и частных домов.

Для реализации важнейшего проекта за-
щиты реки Темзы от ливневых стоков в Лондо-
не были поставлены 6 гигантских специально 
спроектированных KSB канализационных на-
сосов (диаметр рабочего колеса 2,2 м). 

В операции подъема круизного судна  
Costa Concordia, арматура KSB использова-
лась в морских аварийных системах, где слу-
жила в магистралях заполнения спонсонов 
(огромных воздушных камер, приваренных 
к корпусу судна), погружных на 40-метровую 
глубину. Использование поворотных затворов 
с пневмоприводами в таких условиях было 
настоящим испытанием на прочность для тех-
ники, которое она с достоинством выдержала. 

Одним из наиболее масштабных проектов 
2013 года стала поставка насосного оборудо-
вания для расширения Панамского канала, для 
ежедневно для заполнения шлюзов которого ка-
нала требуется 8 млн т воды. После реконструк-
ции расход воды должен удвоиться. Концерн KSB 
поставит на объекты порядка 100 насосов (97 на-
сосов Amarex, 2 погружных насоса Ama-Drainer).

KSB в странах СНГ и Республике Беларусь
История сотрудничества советских пред-

приятий с концерном KSB корнями своими ухо-
дит в далекие 30-е годы ХХ века, на заре строи-
тельства первых химических, нефтехимических 
предприятий и  энергетических объектов (ТЭЦ, 
ГЭС, ГРЭС) молодой страны. Именно тогда обору-
дование KSB доказало свою исключительность, 
надежность и способность функционировать 
в любых сложных условиях эксплуатации. На 
территории бывшего СССР существует доста-
точное количество предприятий, на которых 
установлено оборудование KSB. Так, например, 
на Одесском припортовом заводе (Украина) по 
сей день работают химические насосы типа 
CPK, поставленные еще в 70-е годы прошлого 
века; на заводах ОАО «Уфа-Нефтехим» — насосы 
типа HGUR, на Нововоронежской АЭС уже более  
30 лет эксплуатируется арматура KSB.  Наше обо-
рудование широко известно и применяется как 
в России, так и в странах СНГ. 

Для расширения своего присутствия кон-
церн KSB открывает множество дочерних 
предприятий в странах бывшего СССР. Предста-
вительство KSB в России открылось в Москве в 
1986 году, в 2005 году  было создано дочернее 
предприятие — ООО «КСБ» (11 филиалов по 

всей России). На сегодняшний момент в Бела-
руси, Казахстане, Украине успешно работают 
дочерние компании KSB. Основная деятель-
ность этих предприятий заключается не только 
в точном подборе, расчете и поставке насосного 
оборудования и трубопроводной арматуры, а и 
в предложении системных решений, при необ-
ходимости выполнении проектных разработок, 
помощи в осуществлении шеф-монтажа и пуско-
наладочных работ, разработке и предоставлении 
индивидуальных программ (сервисных пакетов) 
по обслуживанию оборудования в соответствии 
с требованиями заказчиков и в зависимости от 
специфики установленной на объекте техники. 

В России насосами и арматурой KSB обору-
дованы крупнейшие объекты государственной 
важности, такие как Костромская и Пермская 
ГРЭС, парогазовые установки (ПГУ) Калинин-
градской, Сочинской ТЭЦ, Адлерской ТЭЦ, 
Березовская ГРЭС, новые объекты ОАО «Мос- 
энерго» — ТЭЦ-12,16,20,21 и другие. Стандарт-
ные химические процессные насосы безупречно 
работают на таких предприятиях, как ОАО «ЛУ-
КОЙЛ», ОАО «Газпром», ОАО «СИБУР Холдинг», 
ОАО «Сургутнефтегаз», «Уфанефтехим», «Евро-
Хим», НК «Альянс»,  ОАО «НК «Роснефть», Кири-
шинефтеоргсинтез, «Новомосковский Азот».

В Беларуси оборудование KSB 
пользуется не меньшей популярностью.

Насосы KSB установлены и безупречно 
эксплуатируются практически на всех промыш-
ленных гигантах Республики:  ОАО «Беларуська-
лий», ОАО «Белшина», РУП ПО «Беларуснефть»,  
ОАО «Нафтан», ОАО «Нафтан» завод «Полимир», 
ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Гродноазот». 

В 2012м году концерн KSB инвестировал в 
открытие собственного дочернего предприятия 
ИООО «КСБ БЕЛ». Это позволило сделать обо-
рудование более доступным на белорусском 

рынке, кардинально сократить сроки поставки 
и значительно уменьшить стоимость для конеч-
ного потребителя страны. Как результат — годо-
вой объем поставленной в страну продукции 
вырос более чем в четыре раза. Самое яркое и 
значимое событие для белорусского рынка про-
шедшего  2013го года — выигранный KSB много-
миллионный тендер на поставку питательных 
насосов для Белорусской АЭС под Островцом. 

«Технологии со знаком качества» — девиз 
KSB и это значит, что компания несет ответствен-
ность и гарантирует качество, надежность и дол-
говечность каждой детали своего оборудования. 
А рекордные сроки поставки, цена и сервис на 
высшем уровне лишь объясняет тот факт, почему 
наша продукция присутствует на многих объ-
ектах государственного и мирового значения.
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