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ООО КСБ / KSB

Сфера деятельности 

ООО «КСБ» – российское дочернее предприятие концерна KSB SE & Co. KGaA, 
осуществляет подбор и поставку насосного оборудования и трубопроводной ар-
матуры KSB, предлагает системные решения, оказывает техническую поддерж-
ку на стадии проектирования, предоставляет услуги по шефмонтажу и пуско-
наладке, вводу в эксплуатацию, гарантийному и послегарантийному обслужи-
ванию, разработке индивидуальных программ по сервисному сопровождению 
в течение всего жизненного цикла оборудования, а также услуги по диагности-
ке и аудиту систем.

ПРОДУКЦИЯ, УСЛУГИ

Концерн KSB SE & Co. KGaA (Франкенталь, Германия) – мировой производи-
тель насосного оборудования и трубопроводной арматуры, приводных систем 
и приборов автоматического управления и контроля. Оборудование KSB при-
меняется во многих областях: инженерных системах зданий и сооружений, тех-
нологических процессах промышленных предприятий, инженерном обеспече-
нии объектов водопроводно-канализационного хозяйства, а также на объектах 
энергетики, включая атомную. На сегодняшний день KSB – это глобальное пред-
приятие, представленное собственными производственными площадками, тор-
говыми компаниями и сервисными центрами в 100 странах мира на 5 континен-
тах. В 2016 г. компания отметила свое 145-летие. История сотрудничества KSB 
с российскими предприятиями началась с поставки процессных насосов в Со-
ветский Союз в 1930 г. Представительство KSB в Москве было открыто в 1982 
г., а в 2005 г. было основано ООО «КСБ». В настоящее время ООО «КСБ» имеет 
филиалы во всех федеральных округах РФ и дочерние предприятия в Беларуси, 
Казахстане, Украине. За многие годы своей работы компания приобрела репута-
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цию надежного поставщика и партнера. Среди заказчиков KSB крупнейшие нефтеперерабатывающие и нефтехимические 
предприятия: ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Казаньоргсинтез», 
ГК «ТАИФ», АО МХК «ЕвроХим», ОАО«Сургутнефтегаз», АО «ТАНЕКО», ПАО «ТАТНЕФТЬ», ПАО «Газпром нефть» и 
многие другие. Также ООО «КСБ» является одним из ключевых поставщиков оборудования для крупнейших водокана-
лов РФ, в т.ч. АО «Мосводоканал», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», КГУП «Приморский водоканал» (г. Владивосток), 
МУП «Водоканал» (г. Казань), АО «Ростовводоканал» и многих других. Более 50 объектов энергетики оснащены оборудо-
ванием KSB, в т.ч. объекты ПАО «Мосэнерго» и ПАО «ТГК-1». Высокотехнологичные насосы KSB активно применяются 
на объектах атомной энергетики РФ, что способствует упрощению компоновки систем, повышению безопасности соору-
жаемых блоков и надежности всей станции. С 2009 г. на российские АЭС поставлено более 70 насосных агрегатов произ-
водства KSB различной конфигурации и классификации. ООО «КСБ» активно сотрудничает с девелоперскими компани-
ями по инженерному оснащению проектов гражданского строительства.

В рамках реализации программы глобализации и локализации производств концерна KSB в Москве построен и гото-
вится к вводу в промышленную эксплуатацию производственный комплекс ООО «КСБ», который включает в себя сбо-
рочно-производственную площадку с испытательным стендом, логистический, сервисный и учебный центры, складские 
помещения и административно-офисное здание. Данный инвестиционный проект позволит компании KSB повысить эф-
фективность и увеличить мощности локального производства, расширить ассортимент российской продукции и спектр 
предлагаемых услуг.

Объекты

Основными заказчиками ООО «КСБ» являются водоканалы РФ и стран СНГ, ЖКХ (теплосети), предприятия нефтега-
зовой, химической и нефтехимической промышленности, застройщики, девелоперы и инжиниринговые компании, стро-
ительно-монтажные организации, предприятия энергетики (ТЭЦ, ТЭС, ГЭС,ГРЭС, АЭС).

В России насосы и арматура KSB нашли применение на следующих объектах:
• ЖК «Лосиный остров», ЖК «Алые Паруса», ЖК «Баркли Медовая долина», ЖК «Сады Пекина», ЖК «Покровское-Гле-

бово», ЖК «Коммунарка» и др.;
• «Москвариум» на территории ВДНХ;
• ТРЦ «Каширская Плаза», ТРЦ «Метрополис», МФК «Кунцево-Плаза»;
• здание мэрии Москвы, офисный комплекс класса «А» «Белая Площадь», ММДЦ «Москва-Сити»;
• Ледовый дворец «Крылатское»;
• аэропорт Шереметьево I, ТЗК аэропортов Шереметьево и Домодедово;
• завод «Никомед» в Ярославской обл.;
• заводы в Калуге: Peugeot, Citroen и Mitsubishi и Volkswagen;
• проекты АО «Мосводоканал» и многие другие.

завод «KSB» во Франкентале, Германия завод «KSB» в Галле, Германия

производственный комплекс ООО «КСБ» в Москве
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