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ВОПРОС О ТОМ, почему российский 
рынок представляет большой интерес 
и  как  компания строит работу в  не-
простых современных условиях, мы 
задали заместителю генерального 
директора ООО «КСБ» Андрею До-
бродееву.

– Считаете ли вы российский ры-
нок одним из самых перспективных 
для  иностранных производителей 
насосов и если да, то почему?

– Это действительно так. Во-первых, 
из-за его объема, во-вторых, из-за бо-
гатства природных ресурсов, благо-
даря которым в стране представлены 
и  достаточно развиты все отрасли 
экономики, например добывающая 
и  перерабатывающая (нефтедобыча, 
нефтепереработка, транспортировка, 
газовая промышленность), химическая 
и нефтехимическая промышленность, 
машиностроение, энергетика и многие 
другие. В-третьих, с ростом населения 
страны (в 2015 году – более 146 милли-
онов жителей), ростом городов, услож-
нением инженерной инфраструктуры 
увеличивается нагрузка на  комму-
нальный сектор, в связи с чем строятся 
и  реконструируются объекты водо-
проводно-канализационного хозяй-
ства (ВКХ), где безусловно требуется 
надежное насосное оборудование 
для организации рационального водо-
пользования. Поэтому, исходя из такого 
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объема и  перспектив, российский 
рынок, естественно, очень интересен 
иностранным производителям насосов.

Емкость рынка позволяет нам 
предлагать свое насосное оборудо-
вание и  трубопроводную арматуру 
практически для  всех сегментов, 
начиная с  бытового применения 
и заканчивая сложнейшим инженер-
ным оборудованием для, например, 
атомной промышленности. Сегмент 
энергетики, в  частности атомной, 
особенно интересен для  концерна 
KSB в  плане поставки насосного 
оборудования. После землетрясе-
ния в  Японии в  2011  году развитие 
атомной промышленности во многих 
странах остановлено. В Европе, напри-
мер, атомные электростанции больше 
не  строятся. С  этой точки зрения 
российский рынок для оборудования 
KSB очень привлекателен, поскольку 
в  энергобаланс страны планируется 
ввод новых атомных электростанций.

– В  каких сегментах российского 
рынка импортные насосы особенно 
необходимы?

– Прежде всего это энергетика. Да-
лее – промышленность, объекты ВКХ. 
Одним словом, там, где предъявляются 
высочайшие требования к  качеству 
и надежности оборудования. Практика 
показывает, что на сегодняшний день 
по своей технологичности, энергоэф-

фективности и стоимости эксплуата-
ции или, как сейчас принято говорить, 
стоимости жизненного цикла им-
портное оборудование превосходит 
своих российских собратьев. Даже 
в условиях импортозамещения быстро 
изменить ситуацию не  получится, 
потому что  на  некоторых объектах 
импортное оборудование работает 
уже в  течение многих лет, зачастую 
российские аналоги подобрать трудно 
и тем более взять на себя ответствен-
ность за те риски, которые могут воз-
никнуть в процессе его эксплуатации, 
так как наработанного опыта его при-
менения сравнительно мало.

– Какие инновационные разработ-
ки вы можете предложить российско-
му заказчику?

– Любой производитель стремится 
быть конкурентоспособным и  вос-
требованным на  рынке, поэтому 
совершенствует свою продукцию, 
чтобы она соответствовала требо-
ваниям времени. Приоритет номер 
один в современном обществе – это 
энергоэффективность, соответственно, 
все производители стремятся, чтобы 
их  оборудование обеспечивало вы-
сокие показатели КПД при  мини-
мальных энергозатратах. Например, 
насосы KSB нового поколения имеют 
усовершенствованную гидравлику, 
оснащаются высокоэффективными 
двигателями (класса энергоэффек-
тивности IE3 или  IE4). Безусловно, 
совершенствуется и  сама методика 
конструирования проточных частей 
насосов с целью повышения КПД, уве-
личения срока службы и повышения 
надежности.

На  волне массового развития 
средств коммуникации производи-

тели стремятся создать такие возмож-
ности, которые упростят управление 
и  контроль работы оборудования, 
дадут возможность сделать само-
стоятельную первичную диагностику 
его работоспособности и  профиля 
нагрузки, с  которой оно эксплуати-
руется. Так, например, новое поко-
ление частотных преобразователей 
PumpDrive от  KSB оснащено встро-
енным модулем беспроводной связи, 
который позволяет пользователям 
подключаться к  системе и  настраи-
вать параметры насоса со своего мо-
бильного телефона через Bluetooth. 
Приложение упрощает управление 
и обслуживание, позволяет ускорить 
процесс ввода насоса в эксплуатацию, 
а также предоставляет опцию ведения 
записи данных. В 2015 году концерн 
KSB представил миру свою новейшую 
разработку – бесплатное мобильное 
приложение Sonolyzer для  анализа 
эффективности работы нерегулиру-
емых насосов. Оно позволяет опре-
делить степень нагрузки, с  которой 
эксплуатируется нерегулируемый 
центробежный насос с асинхронным 
двигателем любых производителей, 
не только марки KSB.

– Повлияли ли санкции и  общее 
политическое настроение на характер 
и процедуру вашей работы?

– Я  бы сказал, что  больше стало 
документальной работы в связи с тем, 
что со стороны наших заводов во всем 
мире требуется заполнение большего 
количества документов для подтверж-
дения факта того, что оборудование 
KSB не подлежит санкциям. В целом, 
работа продолжается, оборудование 
поставляется в Россию в оговоренные 
сроки и в полном объеме.

Наши технологии. Ваш успех.
www.ksb.ru

– Мы знаем, что в настоящее время 
концерн KSB ведет работу по локали-
зации производства в России. Плани-
руете ли вы полностью локализовать 
производство?

– В  настоящее время в  России 
локализуется производство самых 
продаваемых стандартных насосов 
для гражданского строительства, во-
доснабжения и общей промышленно-
сти. Безусловно, полная локализация 
потенциально возможна, но не совсем 
целесообразна. Например, насосы, 
которые являются достаточно слож-
ными по конструкции, материальному 
исполнению и технологии производ-
ства, такие, как  питательные насосы 
высокого давления или  химические 
насосы для  агрессивных сред, мы 
по-прежнему будем производить 
и  испытывать на  соответствующих 
европейских заводах. В то же время, 
учитывая потенциал, перспективы 
и спрос на российском рынке, работа 
по  расширению ассортимента про-
дукции KSB российского производства 
постоянно ведется. В 2016-2017 году 
мы запланировали ввод в эксплуата-
цию многофункционального произ-
водственно-монтажного комплекса 
ООО «КСБ» в Москве, который будет 
специализироваться на  крупноузло-
вой сборке и  агрегатировании на-
сосного оборудования KSB с учетом 
локальных комплектующих.

Несмотря на кризис и всевозможные политиче-
ские и экономические катаклизмы, многие ино-
странные промышленные гиганты не намерены 
уходить с российского рынка, считая его не только 
одним из самых масштабных, но и одним из самых 
перспективных.
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