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KSB: более 80 лет на Российском рынке
Интервью с начальником отдела продаж запорной арматуры ООО «КСБ» Андреем Поповым

— Андрей Николаевич, 
расскажите, пожалуйста, 
немного об истории компа-
нии KSB, о том, как она при-
шла на российский рынок. 

— Я думаю, лучше начать 
с общеизвестной справоч-
ной информации о нашей 
компании. Я лишь повторю 
вкратце то, что Вы уже не-
однократно читали в наших 
буклетах и рекламных про-
спектах.

Сотрудничество предприятий химической и нефтехи-
мической промышленности СССР с концерном KSB по по-
ставкам стандартных химических насосов началось еще 
в 30-е годы прошлого века. В 70-е годы в связи с развити-
ем тепловой и атомной энергетики появилась потребность 
в арматуре высокого давления. Наши насосы и трубопро-
водная арматура установлены и, конечно, безупречно ра-
ботают на крупнейших предприятиях, таких как Уфанефте-
хим, Киришинефтеоргсинтез, на Костромской и Пермской 
ГРЭС и многих других. Представительство немецкой фир-
мы KSB AG открылось в Москве в 1986 году, а 21 июня 
2005 года уже было создано дочернее предприятие 
KSB AG в России – ООО «КСБ». Объем поставок оборудо-
вания KSB вырос до десятков миллионов евро в год. 

— Какую долю в обороте компании занимает трубо-
проводная арматура?

— Доля трубопроводной арматуры в общей производ-
ственной программе KSB составляет около 20%. Мы по-
ставляем ее в Россию уже более 25 лет. Изначально это 
была арматура для энергетики и промышленности, затем 
для водоснабжения и, наконец, для инженерных систем 
зданий и сооружений. В настоящее время наш ассорти-
мент включает клиновые и шиберные задвижки, запорные 
и обратные клапаны, поворотные затворы, шаровые краны, 
мембранные клапаны, фильтры. 

— Каковы главные направления работы дочернего 
предприятия KSB в России?

— На сегодняшний момент у ООО «КСБ» 11 филиалов 
во всех федеральных округах России, а также дочерние 
компании в Беларуси, Казахстане, Украине. 

Наша главная работа заключается не только в подборе, 
расчете и поставке насосного оборудования и трубопро-
водной арматуры, а и в предложении системных решений, 
при необходимости выполнении проектных разработок, 
помощи в осуществлении шеф-монтажа и пусконаладоч-
ных работ. Мы разрабатываем и предоставляем индивиду-
альные программы (сервисные пакеты) по обслуживанию 
оборудования в соответствии с требованиями заказчиков 
и в зависимости от специфики установленной на объекте 
техники. 

— Компания KSB известна как крупнейший произво-
дитель арматуры. Есть ли у вас уникальные позиции, 
которые не может предложить никто другой?

— Вы правы, KSB производит арматуру по стандартам 
DIN, ANSI/ASME, API, ГОСТ, а значит, практически для всех 
сегментов мирового рынка. Уникальными можно назвать 
поворотные затворы Mammouth с условным диаметром 
до 4000 мм. Однако и в линейке стандартной арматуры 
есть интересный продукт – BOA-SuperCompact. Его уни-
кальность заключается в малой строительной длине, бо-
лее того, аналогов на рынке трубопроводной арматуры 
ему пока нет. KSB успешно работает в проектах создания 
арматуры на сверхкритические параметры с применением 
новых материалов.

— Андрей Николаевич, а с такими сложными обла-
стями как атомная энергетика компания KSB работает? 
Насколько я понимаю, в этом случае предъявляются 
особые требования к надежности, качеству оборудова-
ния, ведь минимальный огрех может обернуться ката-
строфой. Какова специфика и требования к применяе-
мой арматуре?

— Конечно, немецкий концерн KSB производит арма-
туру для предприятий атомной энергетики практически 
всего мира. Специфика состоит в том, что нет универсаль-
ных решений для всех АЭС, будь то Германия, Америка 
или Россия. Например, у нас в России для каждого отдель-
ного атомного проекта мы должны получить сертификат 
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ОИТ на наше оборудование. Для этого про-
изводится подбор и расчеты в соответствии 
со стандартами, применяемыми для атомной 
промышленности России, сюда входят расче-
ты по сейсмостойкости оборудования, полу-
чение одобрения применяемых материалов 
в ЦНИИТМАШ. Из конструктивных особен-
ностей приводов и арматуры для этой области 
важен большой запас по прочности и надеж-
ности, а также закладываемый срок службы 
не менее 30 лет, а на строящиеся в настоящее 
время объекты до 60 лет. Контроль качества 
ведется на всех этапах производства. Наша 
арматура успешно эксплуатируется на рос-
сийских АЭС (например, на Нововоронежской 
АЭС, и другие) уже свыше 30 лет, в целом 
с 1968 года, компания KSB поставила более 
150.000 единиц арматуры для 123 атомных 
станций во всем мире.

— В теплоэнергетике России идет ак-
тивная замена задвижек на шаровые краны 
и дисковые поворотные затворы. Как вы это 
прокомментируете? Представляет ли это 
некую угрозу для KSB? Не снизится ли спрос 
на ваши задвижки и клапаны?

— Необходимо заметить, что данная заме-
на имеет отношение только к задвижкам низ-
кого давления и не повлияет на объем поста-
вок задвижек среднего и высокого давления. 
KSB не планирует производство шаровых кра-
нов для энергетики, но вместе с тем готовится 
к 2015 году расширить линейку высокопро-
изводительных 3-х эксцентриковых затворов 
моделью TRIODIS Class 900 (150 бар) для про-
мышленности и энергетики.

— Скоро в Европе начнется промышлен-
ное освоение СПГ (сжиженный природный 
газ), добыча и переработка «сланцевого 
газа». Будет ли KSB разрабатывать трубо-
проводную арматуру для этого сегмента? 

— У концерна огромный опыт в производ-
стве криогенной арматуры. Дисковые пово-
ротные затворы под маркой AMRI уже более 
30 лет эксплуатируются на СПГ-терминалах 
во всем мире. Более 250 СПГ-танкеров и 25% 
всех приемных СПГ-терминалов оснащены ар-
матурой KSB. В производственной программе 
компании есть 2-х эксцентриковые поворот-
ные затворы DANAIS TBT2 (Cryogenic) и 3-х 
эксцентриковые поворотные затворы TRIODIS 
300&600 для СПГ.

— Какое событие в 2013 году вы считаете 
самым интересным с точки зрения примене-
ния вашей арматуры?

— Затрудняюсь выделить самое значитель-
ное событие 2013 г. Однако не могу не вспом-
нить печально известное круизное судно Costa 
Concordia, затонувшее у берегов Средиземно-
го моря. При его подъеме в морских аварий-
ных системах использовалась арматура KSB. 
Арматура предназначалась для заполнения 
15 огромных металлических баков, приварен-
ных к корпусу судна. Вся арматура прошла 
специальные испытания на производственной 
площадке КСБ Италия в Конкореццо, где были 
смоделированы условия, соответствующие по-
гружению на 40-метровую глубину поворот-
ных затворов с пневмоприводами. Приводы 
были настроены таким образом, что в случае 
недостаточной подачи сжатого воздуха затво-
ры переходят в предварительно установлен-
ное безопасное положение.

Данный проект показал наши возможности 
и скрытые резервы: поставка 300 поворотных 
дисковых затворов ISORIA 10 с пневмоприво-
дами AMRI была осуществлена в 2 раза более 
короткие сроки, чем обычно.

— С 2014 года отменяются разрешения 
Ростехнадзора, но вводится декларирова-
ние производителя или поставщика продук-
ции. Каково Ваше отношение к будущей си-
туации с НТД и сертификатами на арматуру 
в 2014 году?

— На всю продукцию KSB, включая насосы 
и арматуру, имеются Сертификаты Техниче-
ского Регламента Таможенного Союза. Спе-
циалисты отдела качества отслеживают все 
изменения в законодательстве в отношении 
нормативно-технической документации и сво-
евременно предпринимают необходимые меры 
для того, чтобы исключить возможность за-
держки поставок продукции нашей компании.

— Андрей Николаевич, и в завершение 
нашей беседы ответьте, пожалуйста, одной 
фразой на самый насущный для рынка во-
прос: в чем главное конкурентное преиму-
щество арматуры KSB, почему заказчик дол-
жен выбрать именно ее?

— Я думаю, девиз нашей компании в полной 
мере может стать моим ответом: «Технологии 
со знаком качества». Это значит, что KSB не-
сет ответственность и гарантирует качество, 
надежность и долговечность каждой детали 
своего оборудования. А рекордные сроки по-
ставки, цена и сервис на высшем уровне лишь 
объясняет тот факт, почему наша продукция 
присутствует на многих объектах государ-
ственной важности.

Интервью провела Ольга Исупова, специалист по связям с общественностью ООО «КСБ»
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