Наши технологии. Ваш успех.
Насосы

n

Арматура Сервис
n

Технологии со знаком качества
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Стратегия

Насосы

Арматура

Сервис

Единая цель
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KSB: доверие к бренду
Два символа, три заглавные буквы: технические символы, обозначающие термины «Насос» и «Арматура», тесно связаны с «KSB».
Если речь идет о транспортировке, регулировании и перекрытии
жидкостей, заказчики делают выбор в пользу KSB, доверяя опыту
наших специалистов и качеству нашей продукции. Бренд KSB –
синоним профессионального технического консалтинга, превосходного качества и максимальной безопасности. Кроме того, KSB
– гарант надежного повсеместного сервиса.
Наши гарантии: технологии успеха.
Добро пожаловать в KSB.
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Цели

Профессионализм

Качество

Надежность

KSB

Испытания многоступенчатого насоса высокого
давления CHTD на заводе во Франкентале, Германия

Мы всегда открыты для заказчиков по всему миру. Насосы

ные среды – всего лишь вопрос применения оптимальных

KSB перекачивают жидкости, запорная арматура надежно

материалов и концепции безопасности. Кроме того, мы изго-

регулирует поток. Основное отличие KSB от конкурентов

тавливаем специализированные насосы, предназначенные для

состоит в профессионализме сотрудников, которые подберут

транспортирования твердых материалов, таких как песок,

оптимальный продукт практически для любой перекачивае-

камни или руда. Широкие возможности применения оборудо-

мой жидкости и области применения. Экстремальные темпе-

вания KSB: водопроводные и очистные сооружения, промыш-

ратуры и высокие давления – стандартные условия использо-

ленные установки и небоскребы, крупные электростанции, гор-

вания техники KSB. Коррозионные, взрывчатые или токсич-

нодобывающие предприятия и буровые платформы.
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Сила инженерной мысли
Мы очень внимательно прислушиваемся к пожеланиям заказчиков. Перекачивание жидкостей происходит по всему миру. Наша задача – предоставить насосное оборудование и запорную арматуру
в точном соответствии с требованиями заказчиков независимо от того, какой сложности оборудование необходимо: стандартный продукт или специально разработанный агрегат.

Энергосберегающие продукты для экономически

Кроме того, концепция энергоэффективности KSB

эффективных предприятий

FluidFuture® позволяет проанализировать индивидуальный

Мы всегда следим за тем, чтобы решение, которые мы

потенциал экономии энергопотребления установки заказчи-

предлагаем заказчикам, было экономичным. В вопросах

ка и использовать этот потенциал за счет средств автомати-

энергоэффективности многие продукты KSB не имеют рав-

зации. 3000 специалистов сервисного обслуживания KSB

ных. Минимальное энергопотребление обеспечивается бла-

повсеместно обеспечивают бесперебойное и экономичное

годаря точному расчету параметров, высокоэффективной

функционирование установок заказчиков.

проточной части и энергоэффективным двигателям.
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Портфолио

Продукты, которые убеждают
Качество и универсальность насосного оборудования и трубопроводной арматуры KSB, которые находят применение в различных областях, говорят сами за себя. Продукция KSB занимает лидирующие
позиции на международных рынках. Пакет предоставляемых услуг включает обслуживание в соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчика: от оказания технической поддержки до применения Системы Эффективного Сервиса.

Продукты из широкой линейки продукции KSB (слева направо: Amarex KRT, Amaprop, Movitec,
Omega®, Etaline R, ECOLINE GT 300, MegaCPK, Calio, Boa-Compact)

07

Cтандартизированный

Эксклюзивный

Системный

Поставщик

Многие могут реализовать продукцию, однако лишь немно-

вводом в эксплуатацию. Кроме того, производственная про-

гие в состоянии оказать качественную консультационную

грамма стандартных насосов и арматуры обеспечивает соот-

поддержку. Если нашим заказчикам необходимо комплексное ветствие индивидуальным пожеланиям заказчиков за счет
решение, мы сопровождаем проект с самого начала. Выбор в

применения наиболее эффективных материалов, проточной

пользу KSB очевиден: наши специалисты окажут техническую части и приводов. Современные средства автоматизации
поддержку, начиная со стадии проектирования и подбора
специально сконструированных компонентов и заканчивая

гарантируют максимальную безопасность и рентабельность.
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Области применения

Универсальное ноу-хау
Применения насосов и арматуры KSB самые разнообразные. Начиная с промышленных процессов,
транспортировки воды и заканчивая преобразованием энергии, – наши заказчики в любой точке мира
доверяют технической компетентности специалистов концерна KSB.

Перекачивание воды
■■

Водозабор

■■

Обработка

■■

Опреснение

■■

Транспортировка

■■

Орошение
Преобразование энергии
■■

Электростанции, работающие на органическом
топливе

■■

АЭС

■■

Возобновляемые источники энергии

Технологические процессы
■■

■■

Общие технологические

■■

Нефть и газ

процессы

■■

Морские применения

Горячая вода / масляные

■■

Вспомогательные

теплоносители
■■

Химическая / нефтехимическая промышленность

процессы
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6 сегментов

100 областей применения

900 продуктов

Гидротранспорт твердых

Водоподготовка
■■

■■

■■

Опыт профессионалов

Транспортировка коммунальных / промыш-

веществ

ленных стоков

■■

Разработка месторождений

Обработка коммунальных / промышленных

■■

Добыча нефтеносных песков

стоков

■■

Транспортировка гравия

Использование дождевой воды

Инженерные системы зданий
■■

Кондиционирование

■■

Противопожарная защита

■■

Отопление

■■

Повышение давления

■■

Водоотведение
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Исследования и разработки

Идеи, с которых начинается успех
Высококачественные технологии и инновационные продукты появляются неслучайно. Успех KSB обеспечивает множество сотрудников, занятых в департаментах исследований и разработок. Их задача состоит в создании долговечных и энергосберегающих насосов,
арматуры и комплексных систем.
Превосходные продукты – воплощение превосходных идей.
Для осуществления этих идей инженеры KSB создают новаторские разработки в области гидравлики, автоматизации и технологии материалов. В сфере фундаментальных исследований они
сотрудничают с международными Университетами и научно-исследовательскими институтами.
За счет использования современного программного обеспечения
моделирования потока нам удалось оптимизировать проточную
часть в насосах и клапанах, что повышает энергоэффективность
оборудования и способствует сокращению эксплуатационных
расходов заказчика.
В области автоматизации мы стремимся свести к минимуму
«расходы за жизненный цикл» нашей продукции и повысить ее
эксплуатационную готовность. С этой целью наряду с другими
продуктами мы разработали интеллектуальный индикатор параметров насосов PumpMeter с индикацией измеренных значений
и эксплуатационных характеристик на месте эксплуатации.
Свойства различных жидкостей требуют фундаментальных знаний о конструкционных материалах. На базе профессиональных
знаний в собственных лабораториях концерна мы разрабатываем новые материалы, которые отличаются особой стойкостью к
истиранию и коррозии.
Наши специалисты по материалам применяют новейшие методы
химического анализа и методы металлографических и механических исследований.
В трех основных областях проводимых нами исследований и
разработок мы следим за текущими требованиями рынка, проводим анализ трендов и адаптируем технологии. В стартовых
проектах мы разрабатываем перспективные бизнес-модели.
Одним из примеров является система SALINO® Pressure Center,
инновационная конструкция которой открывает новые перспективы для экономичного получения питьевой воды из морской.
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Проточная часть

Автоматизация

Материаловедение

Гидравлический узел системы SALINO® Pressure Center

440 разработчиков
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Сотрудники

Компания, открывающая перспективы
Международный концерн KSB задает высокую планку и предлагает
интересные задачи, которые требуют высокого уровня компетентности сотрудников. Мы форсируем открытое общение и сотрудничество, основанное на взаимном доверии и создающее возможности для профессионального роста.

Сотрудники KSB, обеспечивающие успешную реализацию
насосов серии Eta

Хорст-Юрген Баулиг

Оливер Шустер

Илона Шученко

Специалист отдела Водо-

Руководитель отдела Изготовление по

Департамент закупок

снабжение и Канализация

индивидуальному заказу
«KSB предлагает разнообраз-

«В моем восприятии KSB озна-

«В KSB я знаком с деятельностью различных

ные возможности профессио-

чает движение и перманентное

департаментов: я работал менеджером по про-

нальной подготовки. Наибо-

развитие. Отличительной чер-

дукции, инженером-конструктором, а в настоя-

лее интересной частью моей

той KSB является тот факт, что

щее время являюсь руководителем отдела Изго-

работы в департаменте заку-

в такой динамичной и иннова-

товление стандартных насосов по индивидуаль-

пок является взаимодействие

ционной компании человече-

ному заказу. За годы работы в компании я

с различными подразделени-

ским отношениям уделяется

накопил ценный опыт, который теперь могу

ями.»

особое внимание.»

передать молодым специалистам в рамках внутренних тренингов компании.»
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Многосторонний

Личностно-ориентированный

Надежный

Работодатель KSB

Удовлетворение требований заказчика – наш основной прио-

Работа, которая приносит удовлетворение

ритет. Для достижения этой цели концерну необходимы

Основой для выполнения обязательств и самореализации сотруд-

сотрудники, компетентные и инициативные. KSB создает вдох-

ников предприятия является корпоративная культура, создающая

новляющую атмосферу и ставит перед сотрудниками мотиви-

комфортную рабочую атмосферу. Основополагающие принципы

рующие задачи. Привлекательные профессиональные перспек-

компании KSB: открытая коммуникация, обеспечение обратной

тивы открываются в различных функциональных областях

связи и признание достижений сотрудников. Разумный баланс

глобальной структуры KSB. Международные проекты предо-

между профессиональной и личной жизнью мы поддерживаем за

ставляют дополнительные возможности профессионального

счет гибкого графика, предоставления медицинского облужива-

роста. Обширная программа тренингов стимулирует личност-

ния и организации мероприятий по проведению свободного

ное развитие каждого сотрудника и приобретение новых зна-

досуга.

ний. Одним из примеров является внутренний корпоративный
тренинг „Pump & Applications Professional“ (Насосное оборудование и Области применения, профессиональный уровень).

Бенджамино Питроне

Маркус Шпук

Отличный результат

Руководитель подразделения Меха-

Подразделение сервисного

сотрудничества: Etanorm

ническое производство

обслуживания KSB
Успешные продукты в концерне

«Моя трудовая деятельность в KSB

«В моей семье бабушка, дедушка и

создаются благодаря взаимодей-

продолжается уже 22 года. Старт моей

родители работали в KSB, я также

ствию сотрудников различных

карьеры начался в 15 лет с должности

пошел по стопам родственников. Что

подразделений. Один из приме-

механика. Сейчас я работаю руководи-

наиболее приятно отметить: несмотря

ров: наиболее востребованный в

телем подразделения Механическое

на международную деятельность KSB

мире стандартный насос KSB –

производство насосов серии Eta и

остается семейным предприятием.»

с 2013 года в новом эко-дизайне.

очень горд этим.»
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Ответственность

Ответственность, побуждающая к действию
Особую важность для KSB представляют не только заказчики и сотрудники концерна,
в фокусе внимания находятся и социальные вопросы. Мы признаем ответственность
соблюдения Директив Глобального договора.
В данном Пакте Организации Объединенных Наций отмечено большое значение
социальной, экологической и экономической справедливости для мировой общественности.

Понятие ответственности в KSB многогранно. Детям и молодежи мы оказываем поддержку в получении образования.
Для приобретения важных ключевых навыков в раннем возрасте воспитанники школ и детских садов приобщаются к
естественным наукам и технике. Как соучредитель корпоративной сети «Фабрика знаний» KSB поддерживает разработку практических обучающих проектов. В Азии фонд помощи
KSB CARE предоставляет детям возможность посещать
школу. Кроме того, мы инвестируем средства в строительство
и реконструкцию учебных учреждений. В Бразилии в рамках
специальной программы молодые люди с низким уровнем
образования получают путевку в трудовую жизнь. На протяжении двух лет они приобретают первый опыт работы, получают практические знания и дополнительно посещают школу.
Охрана окружающей среды
Для производственного предприятия, такого как KSB, охрана
природных ресурсов – обязательное условие. В областях возведения новых либо модернизации имеющихся производственных мощностей KSB применяет экологически безопасное оборудование. Мы избегаем вредных выбросов в атмосферу и снижаем негативное воздействие на человека и окружающую среду. Заводы KSB с применением экологичного
оборудования можно увидеть в Бразилии в городе Жундиаи
и в индийском Нашике. Кроме того, для выработки электроэнергии на этих производственных площадках мы используем
возобновляемые источники энергии.
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Образование

Экология

Бразильские подростки, которым KSB
оказывает поддержку в образовании

Общество

Создавая будущее
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Присутствие

Глобально и рядом
Мышление и действия без границ – в KSB реальность на протяжении многих десятилетий. Деятельность концерна KSB представлена на всех континентах. С производственными площадками в 21 стране, а также обширной сетью филиалов, центров сервисного обслуживания мы всегда находимся в непосредственной близости
от вас.

Производственные площадки KSB
Филиалы и локальные центры сервисного
обслуживания KSB
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16 000 сотрудников

74 компании

160 сервисных центров

Внимание к заказчику
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Концепция

Постоянное развитие
С момента своего основания в 1871 году
KSB утвердилась как независимая компания.
Сохранение независимости и постоянное
повышение степени собственной успешности –
основные цели стратегии концерна KSB.

Успешное будущее требует четких планов и активной деятельности. Но в достижении наших целей мы по-прежнему занимаем гибкую позицию. Так, мы реагируем на изменения на
рынке и по мере необходимости корректируем стратегические
проекты. Для реализации стратегических планов KSB нужны
сотрудники с высокой мотивацией и четкой постановкой
задач. Взаимодействие сотрудников определяют общие ценно-

Наши приоритетные задачи:

сти и поведение, которые также находят отражение в общении с заказчиками и партнерами. Корпоративная культура

■■

превосходить конкурентов

KSB основывается на доверии, честности, ответственности,

■■

занимать ведущую конкурентную позицию на привлека-

профессионализме и уважении.

тельных рынках
■■

обеспечить устойчивый рост прибыли для уверенности

Важным гарантом самостоятельного развития концерна KSB

в завтрашнем дне

является структура собственности. Так, большинством обыкновенных акций KSB AG владеет компания Klein Pumpen GmbH,
владельцем которой (практически со 100%-м участием) в свою
очередь является некоммерческий фонд KSB. Фонд концерна,
созданный потомками основателей KSB, оказывает поддержку
исследователям в области естественных наук и молодым ученым.

19

Ценности

Цели

Стратегия

Успех

Москва
123022, ул. 2‑ая Звенигородская,
д. 13, стр. 15
Тел.:
+7 495 980 1176
Факс:
+7 495 980 1169

Нижний Новгород
603155, ул. Б. Печёрская, 24,
офис 403
Тел.:
+7 831 217 17 38
Факс:
+7 831 217 17 39

Алматы
050002, ул. Кунаева, 32, офис 21
Тел.:
+7 727 244 1064
Факс:
+7 727 244 1065
Моб.:
+7 702 888 0952

Санкт-Петербург
197101, ул. Чапаева, 15, лит. А,
БЦ «Сенатор», офис 5-412
Тел./факс:
+7 812 332 5602/01

Новосибирск
630102, ул. Восход, 14/1, офис 52
Тел.:
+7 383 254 0106
Тел./факс:
+7 383 254 0115

Киев
04112, ул. Рижская, 8-А, 6 этаж,
офис 602
Тел.:
+380 44 496 2539
Факс:
+380 44 490 6611

Екатеринбург
620014, ул. Чернышевского, 16,
офис 607
Тел./факс:
+7 343 380 1576
+7 343 380 1509

Ростов-на-Дону
344018, ул. Текучева, 234,
8 этаж, офис 9
Тел./факс:
+7 863 218 1191

Иркутск
664023, ул. Пискунова 122/1,
офис 108
Тел./факс:
+7 3952 221321
Казань
420107, ул. Островского, 87,
офис 401
Моб.:
+7 987 278 0781
Красноярск
660041, ул. Киренского, 89,
офис 3-07
Тел./факс:
+7 391 290 0102
Моб.:
+7 391 253 8570
+7 913 509 8570

Самара
443080, ул. Санфировой, 95,
4 этаж, офис 417
Тел.:
+7 846 205 6800
+7 846 205 6801
Факс:
+7 846 205 6802
Хабаровск
680000, ул. Карла-Маркса 96А,
оф. 616, 6-й этаж, БЦ «Новый
Квартал»
Тел./факс:
+ 7 421 237 7147
Моб.:
+7 914 542 3990

ООО «КСБ»
www.ksb.ru / www.ksb.com

Минск
220089, ул. Щорса 3-я, 9-48,
офис 607
Тел./факс:
+375 17 336 4256
+375 17 336 4257
+375 17 336 4258
minsk@ksb.ru
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