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(Данные на 31 декабря 2021 г.)

Прибыль до уплаты процентов и налогов

Финансовый год  2021 
за 2 минуты

https://annualreport2021.ksb. 
com/110seconds

15,412

Всего принято заказов

Число сотрудников

Оборот 

ПДПНКраткие сведения о компании

KSB – ведущий поставщик насосного оборудования, 
арматуры и сервисных услуг. Высокоэффективные и 
надежные продукты находят своё применение везде, где 
речь идет о транспортировке или управлении 
перекачиваемой средой: в инженерном обеспечении 
зданий и сооружений, химической/нефтехимической 
промышленности, водопроводно-канализационном 
хозяйстве, а также в технологических процессах на 
электростанциях и в горнодобывающей промышленности. 
Компания, основанная во Франкентале в 1871 году, 
представлена на всех континентах собственными  
производственными площадками, торговыми компаниями 
и сервисными центрами. Более 3500 специалистов 
сервисного обслуживания в 190 сервисных центрах 
проводят инспекционные осмотры, выполняют 
техническое и профилактическое обслуживание под 
маркой KSB SupremeServ. Составляющая успеха 

компании – инновационные технологии, основанные на 
собственных исследованиях и разработках специалистов 
концерна.

Результаты финансового года: 2021 

млн€ млн

млн.

€

€

https://annualreport2021.ksb.com/110seconds


Создаем инновации будущего – это то, 
чем славится KSB уже более 150 лет.

Руководствуясь потребностями 
клиентов, 439 специалистов по всему 
миру ведут исследования и разработки 
для улучшения работы насосов, 
арматуры и всего спектра 
предоставляемых услуг. Высочайший 
профессионализм, командная работа, 
живой интерес и необъятное поле  
возможностей и перспектив являются 
движущей силой для исследований и 
развития KSB по всему миру.

Загрузить годовой отчет по ссылке : 
https://www.ksb.com/KSB_Geschaeftsbericht_2021_EN.pdf
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Первопроходцы
Инновации благодаря культурно-личностному разнообразию 
Международные исследования 
Испытания
Привет, Богота!

Сделано с любовью
Вместе мы сила
Устойчивое развитие KSB 
Контакты

Содержание

Международные исследования

Более 400 сотрудников концерна KSB занимаются 
инновационной деятельностью по всему миру.

Вместе мы сильнее

Сотрудничество с университетами, колледжами и 
научно-исследовательскими институтами ощутимо 

повышает инновационный потенциал компаний.

Инновации благодаря культурно-
личностному разнообразию

Интервью - какие плюсы компании приносит  работа 
смешанных команд при разработке продуктов.
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Первопроходцы

Инновации являются движущей силой экономики, 
науки и общества. Для компаний они являются 

главным показателем успеха. Продукты и 
решения, разработанные KSB,  не только 

отвечают сегодняшним требованиям рынка, но и 
гарантируют огромный успех в будущем.

6 Streams – журнал концерна KSB 
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Наша цель - переход 
на возобновляемые 
источники энергии



Чистая энергия из 
возобновляемых источников

Зеленый водород получают путем электролиза воды. 
Необходимая электроэнергия поступает 
исключительно  из возобновляемых источников 

энергии, таких как ветер. Мембранные клапаны SISTO 
от KSB помогают расщеплять воду на водород и 
кислород. Благодаря их конструктивному исполнению 
только корпус и мембрана насоса контактируют с 

высоко реактивным электролитом.

Мембранные клапаны SISTO 

6
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Очистка 
воды

Streams – журнал концерна KSB 13



Рабочее колесо F-max 

Надежная работа очистных 
сооружений

Для бесперебойного обеспечения водой 

необходимо очищать сточные воды. Наличие 

мусора в них может нарушить работу очистных 

сооружений. Концерн KSB разработал рабочее 

колесо F-max для предотвращения засорения  
твердыми и волокнистыми включениями. 

Специально разработанные для решения этой 

задачи рабочие колеса обеспечивают 

надежную и долговечную работу систем.

10
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Обработка 
углекислого газа

Streams – журнал концерна KSB 17



Насос RPH 

Уменьшение углеродного 
следа и  последствий 
глобального потепления

Производство голубого водорода было создано для 
предотвращения выброса углекислого газа в атмосферу. 
Производители улавливают и хранят опасный для 
климата газ. Например, одноступенчатый насос RPH  
незаменим в процессе  улавливания CO2. Его прочная 
конструкция специально создана для тяжелых 
режимов работы.

14
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  И н н о в а ц и и

Культурно-личностное разнообразие у всех на устах. Что Вы 
понимаете под этим в KSB?

Д.т.н. Штефан Тиммерманн: "Многообразие. Красочность. 

Современное понимание общества и социальных изменений. 
Люди отличаются друг от друга полом, этническим 
происхождением, национальностью, возрастом, сексуальной 
ориентацией и мировоззрением. Многообразие является 
неотъемлемым элементом нашей культуры – в KSB мы открыты 
миру и счастливы, что в нашей компании представлен весь этот 
замечательный спектр. "Мартина Заутнер: "Каждая компания 

состоит из множества уникальных людей с отличным друг от друга 
образом мышления, опытом, взглядами, культурой и стилем жизни. 
Это разнообразие является преимуществом для любого 
предприятия."

благодаря
к у л ь т у р н о -

л и ч н о с т н о м у  
р а з н о о б р а з и ю

Компании высоко ценят коллективы, которые 
состоят из мужчин и женщин, поскольку результаты 

такой совместной работы позволяют значительно 
расширить углы зрения и перспективы. Компания 

KSB не является исключением. Д.т.н. Штефан 
Тиммерманн, член правления и председатель Совета 

директоров и Мартина Заутнер, руководитель 
отдела кадров, объясняют, почему многообразие так 

важно для международной компании, особенно, 
когда речь идет о создании чего-то нового.

18 Streams – журнал концерна KSB 
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Cила многообразия:  Д.т.н. Штефан Тиммерманн, член 
правления и председатель совета директоров и Мартина 
Заутнер, руководитель отдела кадров, обсуждают 
ценность культурно-личностного разнообразия в KSB.



Какую роль играет многообразие 
в KSB? 
Мартина Заутнер: "Уважение  
каждой личности - одна из главных 
ценностей нашей компании. Это 
включает в себя открытость по 
отношению к другим людям и их 
мнениям. Мы учимся друг у друга и 
развиваемся вместе. В двух словах: 
наша ценность в  наших различиях." 
Д.т.н. Штефан Тиммерманн:
"Разные люди приносят в 
компанию разные точки зрения. 
Для  таких  глобальных компаний,  
как KSB, это особенно важно. У нас 
более 80 международных 
подразделений, в которых 
работают люди из более чем 100 
стран. Нам нужно разнообразие, 
чтобы понять мир, потому что мир 
многообразен! Наша работа 
ориентирована на рынок и 
заказчика. Наш успех состоит в том, что мы разрабатываем 
необходимые  продукты и технологии, которые приносят 
дополнительную пользу культуре в том числе. Вот почему мы 
хотим, чтобы в KSB было как можно больше разнообразия. Это 
сила, которая приносит пользу всем нам."

Мартина Заутнер: "То же самое относится и к концепции 
инклюзивности. Мы стремимся нанимать людей с разными 
физическими и умственными способностями, потому что 
вместе они положительно влияют на успех компании. Условия 
доступной среды для людей с инвалидностью в KSB гораздо 
выше, чем требуется по законодательству.  Мы ценим  женщин 
и мужчин с ограниченными возможностями - они показывают 
нам другой взгляд на мир. 

Машиностроение традиционно является мужской 
специальностью.

Мартина Заутнер: "Согласно данным по личным делам 

более 15 000 сотрудников женщины составляют лишь 16 
процентов от нашего штата  во всем мире, и мы хотим это 
изменить. Мы сознательно стремимся отойти от 
традиционного распределения ролей. Например, мы чаще 
публикуем фото женщин-профессионалов в наших 
социальных сетях, чтобы поддержать их трудоустройство на 
технические специальности, потому что инженерно-
техническое образование получают не только мужчины. Не 
менее важно бороться с предрассудками как можно раньше: 
мы поддерживаем проекты, направленные на то, чтобы 
пробудить интерес к

Больше женщин: Мартина 
Заутнер хочет увеличить число 
женщин-менеджеров в УПК. 
Эта цифра должна увеличиться 
с 13 процентов сегодня до по 

крайней мере к 20 процентам  
к 2025 году.

науке и технике уже в детских садах и школах. Женщина, 
работающая на токарном станке или инженером-
конструктором –  должна стать нормой."

Д.т.н. Штефан Тиммерманн: "Очень важно: нам нужно больше 
женщин на руководящих должностях. Все дело в том, что их  
подход к обсуждению  и решению  проблем отличается от 
мужского. Их потенциал огромен. Любая компания только 
выигрывает от этого. Поэтому KSB ставит перед собой цель 
увеличить число женщин-менеджеров с нынешних 13 
процентов до, как минимум, 20 процентов к 2025 году. Это 
важный шаг в расширении культурно-личностног о 
разнообразия в нашей компании."

Как вы собираетесь этого добиться?

Мартина Заутнер: "Для машиностроительной компании это 
вызов. Но мы готовы взять на себя такую ответственность, 
оказывая адресную поддержку нашим коллегам-женщинам. 

Это групповые программы наставничества, круглые столы с 
участием наших четырех управляющих директоров  и женская 
социальная сеть. Обмен опытом всегда помогает. При 
назначении на вакантную должность мы всегда спрашиваем, 
нет ли женщины, которая могла бы выполнить эту работу. 
Конечно, мы также предлагаем специальные программы 
обучения. Они нацелены на подготовку женщин к карьерному 
росту и предлагают возможности для личностного развития."

20 Streams – журнал концерна KSB 
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"Разные люди открывают 
новые перспективы для 

организаций."
Д.т.н. Штефан Тиммерманн: 
член правления и председатель 
совета директоров

Мультиперспектива: по словам д.т.н. Штефана Тиммерманна, 
разнообразие укрепляет способность KSB к инновациям.
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"В постоянно меняющемся мире 
очень важно услышать 
все голоса."

Мартина Заутнер
Руководитель отдела кадров

Преимущество компаний: Мартина Заутнер высоко ценит смешанные команды сотрудников. 



Каковы преимущества коллективов с разным составом?

Д.т.н. Штефан Тиммерманн: "Разносоставные коллективы 

подходят к решению задач с принципиально разных точек 
зрения. У женщин часто отличные от мужчин подходы, молодые 
люди лучше знают тенденции, пожилые люди привносят знания 
и опыт. Когда существует правильный баланс, рабочий процесс 
становится захватывающим и увлекательным. Такие команды 
работают творчески и гибко. Все намного лучше продумано, в 
сравнении с однородными группами."

Мартина Заутнер: "В постоянно меняющемся мире 

преимущество компаний в том, чтобы иметь возможность 
задействовать как можно больше голосов. Компетентные 
менеджеры и руководители проектов также играют решающую 
роль в оптимальном управлении многообразием. Ведь 
разносоставные команды работают не так, как однородные. 
Поэтому мы предлагаем соответствующую подготовку нашим 
менеджерам и экспертам."

Пандемия коронавируса повлияла на работу в 
каждой компании. Какие последствия Вы заметили?

Д.т.н. Штефан Тиммерманн: "Частые очные встречи больше 

невозможны; во многих случаях мы ограничены цифровым 
общением. Но и в этом есть некоторые преимущества: гораздо 
проще организовать теле- или видеоконференцию, при этом 
мы потратим намного меньше времени на организацию. В 
этом случае сотрудничество может осуществляться на более 
равноправной основе. Иерархии играют минимальную роль в 
цифровом общении, облегчая возможность участия всех 
коллег, вовлеченных в проект. Сотрудничество происходит 
более дисциплинированно, с должным вниманием. Это часто 
приводит к лучшим результатам."

Какую роль разнообразие играет в инновациях? 
Д.т.н. Штефан Тиммерманн: "Это особенно важно на ранней 
стадии, например, при разработке продукта. Риск может быть 
сведен к минимуму, когда идеи проверяются несколькими 
членами различных групп, придерживающихся различных точек 
зрения. Различия во взглядах рождают дополнительные 
вопросы, которые могут более эффективно - и, прежде всего, 
более оперативно - выявить недостатки и экономические 
просчеты.

В этом случае могут быть приняты контрмеры. Такой подход к 
быстрому отказу от рискованных проектов является основой 
для успеха."

Мартина Заутнер: "Наши смешанные команды разработчиков 
также формируют культуру компании: Гибкие подходы 
побуждают членов команды все подвергать сомнению, при 
необходимости исправлять, а затем быстро изменять или 
адаптировать свои инновации. Это большой плюс в условиях 
международной конкуренции."

Вы можете привести пример?

Д.т.н. Штефан Тиммерманн: "В нашей лаборатории инноваций  

бизнеса работают сотрудники из самых разных слоев общества. 
Здесь опытные инженеры трудятся совместно со студентами, 
которые привносят совершенно новый образ мышления. 
Смешанные команды воплощают идеи в жизнь. Это означает 
создание концепций, а затем их более детальную проработку. В 
результате появляются инновационные цифровые бизнес-
модели для нужд завтрашнего дня."

Как Вы представляете себе будущее разнообразие на 
практике?

Д.т.н. Штефан Тиммерманн: "Культурно-личностное 

разнообразие - это отражение того, как мы взаимодействуем друг 
с другом в компании. Работа намного веселее и увлекательнее. 
Наш мир можно понять только через диалог и обмен 
мнениями. Вот как я вижу работу в команде людей 
прогрессивных взглядов, которые готовы учиться друг у друга."
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ИСПАНИЯ 
В число разработок KSB в г. Сараусе входят насосы для 
морской воды и оборудование для противопожарной 

защиты.

США
 GIW разрабатывает шламовые насосы для 

гидротранспорта сред с содержанием 
твердых веществ: минералов, камней и песка.

БРАЗИЛИЯ 
Эксперты в Бразилии адаптируют насосы 

для рынка Южной Америки.

ЮАР
Конструкции насосов были переработаны для того, чтобы  
соответствовать требованиям африканского континента.

НИДЕРЛАНДЫ
 Cотрудники DP Industries B.V. 

разрабатывают насосы из нержавеющей 
стали и установки  повышения давления.  

ФРАНЦИЯ 
В центре исследований и разработок в 

г. Градиньяне разрабатывают продукцию, в том числе приводы 
для дисковых затворов с соответствующими системами 

управления и автоматизации.

ГЛОБАЛЬНЫЕ

24 Streams – журнал концерна KSB 



По всему миру более 400 научных сотрудников работают над 
созданием инноваций для клиентов и заказчиков KSB. 

Производитель насосов и арматуры инвестирует в исследования и 
разработки на своих предприятиях, преследуя самые разные цели. 

Вот несколько примеров.

ИНДИЯ
KSB MIL Controls Limited управляет центром 
исследований и разработок регулирующих 
клапанов в г. Меладор. 

KSB Tech в г. Пуне разрабатывает и поставляет 
инжиниринговые услуги и IT-продукты для KSB во 
всем мире.

ГЕРМАНИЯ
В г. Франкентале инженеры гидравлики 
оптимизируют производительность насосов и 
арматуры. В лаборатории материаловедения в  
Пегнице занимаются разработкой 
инновационных и сверхпрочных сплавов для 
насосов и арматуры.

КИТАЙ
В Шанхае совместное предприятие SEC-KSB производит 
и испытывает новейшие насосы для современных 
атомных электростанций.

12 ПРИМЕРОВ

ЛЮКСЕМБУРГ
SISTO, дочерняя компания KSB, активно занимается 
исследованиями и разработкой мембранных клапанов. 
Компания специализируется на эластомерах, а также на 
решениях для мониторинга и автоматизации клапанов.

ИССЛЕДОВАНИЯ
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НЕФОРМАТНОЕ ВИДЕНИЕ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА

Наши задачи и проекты чрезвычайно интересны и даже весьма 
увлекательны. Но также мы  находимся под давлением, потому 
что будущие продукты KSB зависят от наших идей. Я возглавляю 
французское подразделение департамента исследований и 
инноваций KSB в области арматуры. Мы исследуем и тестируем 
новые технологии, разрабатываем технические концепции для 
клапанов будущего. В качестве примеров можно привести 
трехмерную печать полимеров, оснащение клапанов датчиками и 
решение целого ряда связанных с этим технологических и 
нормативных задач. Мы исследуем нестандартные области 
применения, такие как водородная энергетика и улавливание CO2 
и постоянно расширяем их диапазон. Все это требует глобальной 
коммуникации с коллегами разных специализаций. 

Я ценю взаимодействие и обмен мнениями - каждый вносит свой 
вклад, свой опыт и свою индивидуальность. Мы тесно 
сотрудничаем с нашими коллегами из Франции и Германии, а 
также с командами в Люксембурге и Индии. Мы нарабатываем  
собственную исследовательскую базу для дальнейшей 
разработки глобальных концепций KSB.  Кроме того, мы 
сотрудничаем со сторонними рабочими группами и учеными. 
Нами движет жажда открытий и стремление создать что-то новое. 
Мы отслеживаем все новейшие технологии, изменения на рынке, 
производственные процессы и прислушиваемся к предложениям 
наших заказчиков. В конечном счете мы стараемся 
придерживаться более широкого подхода, учитывать опыт и 
разработки в других отраслях.

ГРАДИНЬЯН | ФРАНЦИЯ 

Кристель Тандонне 

ОПЫТ И ЗНАНИЯ ГИДРАВЛИКИ ДЛЯ ВСЕГО МИРА

Любое применение насоса требует от него определенного 
набора свойств и характеристик. Таким образом, 
специалисты по гидравлике во Франкентале работают над 

изменением кривых характеристик с целью достижения 
оптимального КПД как небольших циркуляционных 
насосов, так и многотонных насосных агрегатов для 

электростанций. Это касается не только 
производительности. Наши расчеты  затрагивают 
расходно-напорные характеристики и кавитационный 
запас. Чтобы обеспечить оптимальную адаптацию наших 
насосов, мы используем метод динамического 
моделирования и находим наилучшее решение в каждом 

конкретном случае. Иногда мы также проводим испытания 
на моделях с разными типами рабочих колес. В процессе 
разработки мы взаимодействуем с исследовательскими 
институтами и специалистами других отделов компании. В 

будущем мы хотим еще больше ускорить нашу работу, 
используя искусственный интеллект. Мы рады представить 
наш опыт и достижения всему миру. Когда речь идет об 
индивидуальных решениях узкоспециализированных 
задач, мы особенно тесно сотрудничаем с отделами 
продаж, которые часто дают старт  новым 
разработкам. Люди, с которыми я 

ежедневно имею дело, так же 
разнообразны, как и наши задачи. Я 
нахожу это особенно ценным.

ФРАНКЕНТАЛЬ | ГЕРМАНИЯ 

Фрэнк Хафнер

Кристель Тандонет (слева) 
и ее команда всегда в поисках 
чего-то нового. Фрэнк Хафнер и его коллеги 

определяют идеальное 
рабочее поведение насосов.
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МАКСИМУМ УСИЛИЙ ДЛЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ НАСОСА

С середины 1990-х гг. я возглавляю отдел исследований и 
разработок в области технологии материалов в компании GIW 
Industries в США, входящей в состав концерна KSB.  В своих 
исследованиях основное внимание мы уделяем разработке и 
применению материалов, которые используются 
непосредственно в насосах для абразивных гидросмесей в 
горнодобывающей промышленности.  В этих областях 
применения агрегаты характеризуются, в основном,  высоким 
абразивным износом компонентов, контактирующих с 
перекачиваемой средой. Это происходит из-за тяжелых 
режимов эксплуатации, коррозии или эрозии. Мы занимаемся, 
например, разработкой специального легированного 
отбеленного чугуна и инновационных покрытий. Однако в 
своих исследованиях мы также оцениваем и разрабатываем 
полимерные эластомеры,  керамику и композитные 
материалы для специальных применений, таких как добыча 
твердых пород, транспортировка нефтеносного песка и 
других областей применения.   Дополнительно я изучаю 
тенденции в области материаловедения и новые технологии. 
Кроме того, я аккумулирую требования заказчиков к 
материалам, которые мы применяем для насосов KSB. Также я 
предлагаю темы исследований и разрабатываю идеи для 
возможных применений. Затем на базе этих идей появляется – в 
лучшем случае – успешный проект и проводятся дальнейшие 
разработки.

Зачастую мы с коллегами ставим эксперименты, например, с 
целью проведения научно-технической оценки материалов. 

Для успешного выполнения исследовательских проектов мы 
нередко сотрудничаем с другими подразделениями концерна 
KSB по всему миру. Кроме того, мы постоянно контактируем с 
заказчиками и поставщиками, которые оказывают нам 
поддержку в формате обратной связи и дают ценные 
рекомендации. Технология материалов имеет особое значение  
для продукции KSB, т.к. речь идет об обеспечении 
определенного срока службы важнейших деталей шламовых 
насосов. Для применения оборудования в требовательных 
областях мы используем инновационные материалы. Рынки и 
применения, на которые направлена наша деятельность, 
сверхсложные, а уровень конкуренции чрезвычайно высокий. 
Постоянно приходится сталкиваться с изменяющимися 
требованиями вследствие применения различных 
материалов –  профессиональный вызов самому себе. Мы с 

коллегами прикладываем максимум усилий для достижения 
высоких результатов.

ГРОВТАУН I США 
Д-р Гарри Тянь

Д-р Гарри Тянь (в центре) и его 
коллеги изучают новые 
технологии и тенденции в 
области материаловедения.
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ

Экспертный центр KSB по материаловедению расположен 
в Пегнице. Здесь специалисты различных направлений 
проводят исследования и разрабатывают новые 
материалы для производства компонентов с улучшен-
ными свойствами. На сегодняшний день концерн KSB 
обладает уникальными знаниями в области металлов, 
керамики, полимеров, покрытий и композитных 
материалов. Наши заказчики ценят это.

С 2007 года я работаю над исследовательскими проектами 
при финансовой поддержке государства в лаборатории 
материаловедения. Исключительными стали проекты, в 
которых в сотрудничестве с партнерами мы разработали 
алмазные покрытия и покрытия из алмазоподобного 
углерода на керамических компонентах подшипников, даже 
с применением встроенных датчиков температуры. Это 
позволяет уменьшить трение и износ при сухом ходе насоса 
и недостаточной смазке подшипников. Результат: 
обеспечение более длительного срока службы 
оборудования. 

В течение нескольких лет мы проводили исследования 
материалов для применения в технологиях дополненной 
реальности, таких как 3D-печать и лазерное плавление. Один 
из примеров – материалоэффективное производство 
рабочих колес насосов из высоколегированных сталей. Мы 
постоянно расширяем спектр материалов для этих 
производственных процессов.

Наша миссия невыполнима в формате «home office». 
Зачастую новые идеи и предложения рождаются 
непосредственно во время проведения практических 
испытаний в лаборатории. Я очень ценю вклад всех своих 
коллег в общее дело, потому что исследования и 
разработки – это командная работа. Мы находимся в 

контакте с дочерними компаниями концерна и 
сотрудничаем с различными институтами по всему миру. 
Кроме того, мы пользуемся глобальной экспертной сетью 
KSB. Помимо регулярных совещаний, проводятся 
семинары, которые также направлены на решение 
конкретных задач.
В KSB мне некогда скучать. Создание по-настоящему 
инновационных продуктов на основе предложенных идей – 
постоянный мотивационный фактор. Если нам удастся  
повысить надежность насосов и арматуры, они прослужат 
дольше. Если мы сможем одновременно увеличить 
энергоэффективность в рамках производственной цепочки, 
мы внесем свой вклад в устойчивое развитие.

ПЕГНИЦ | ГЕРМАНИЯ 

Д-р Андреа Кюль

Д-р Андреа Кюль со своими коллегами 
проводит исследования материалов для 
современных производственных 
процессов, таких как 3D-печать.
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ПУНА | ИНДИЯ
Ганеш Девале

СОЗДАНИЕ НОВОГО, МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО 

Сегодня для выживания в условиях глобальной конкуренции 
компаниям приходится разрабатывать инновационные идеи и 
постоянно модернизировать существующие продукты. Я 
руководитель отдела трубопроводной арматуры KSB TECH в 
Индии, в зону моей ответственности входит разработка 
задвижек, клапанов и обратной арматуры. Наша компания 
является исключительным поставщиком инжиниринговых и 
IT-услуг для группы компаний KSB по всему миру. Работа 

направлена на повсеместное выполнение требований наших 
производственных площадок.

К задачам нашего подразделения относятся проектирование и 
разработка арматуры, в основном, для заводов KSB в Индии и 
Китае. Мы также тесно сотрудничаем с отделом разработки 
арматуры в Германии. Наше подразделение работает над 
проектами по модификации арматуры, адаптирует 
конструктивные исполнения в соответствии с последними 
редакциями стандартов и регламентов, осуществляет 
техническую экспертизу при подготовке предложений, 
предлагает конструктивные решения для производственных 
процессов и оказывает поддержку инженерам сервисного 
обслуживания с проведением аудита и нахождением 
оптимального решения в  рекламационных случаях. Мы 
модернизируем не только существующие конструкции, но и 
связанные с ними процессы. Таким образом, мы вносим свой 
вклад в повышение эффективности компании.

Работа в команде чрезвычайно важна на каждом этапе – в 
отделах, между отделами или в тесном взаимодействии с 
различными подразделениями KSB. Кроме того, мы создаем 
глобальную сеть. Все заинтересованные стороны выигрывают 
от долгосрочного сотрудничества. Для оказания поддержки  
другим производственным площадкам мы постоянно 
расширяем свои возможности и профессиональные знания. 
Одним из примеров является совместная работа с коллегами в 
Пегнице. Здесь мы создаем и обновляем техническую 
документацию и каталоги по продуктам, это важная задача 
концерна. Мы принимаем активное участие в создании новых 
продуктов. Например, разрабатываем новые инструменты 
проектирования, чтобы минимизировать время, необходимое 
для расчетов. 

 Для внутренних заказчиков мы также выполняем 

компьютерное проектирование, поддерживая, таким образом, 
дальнейшее развитие предложенного ассортимента и 
продукции.

Особенно горжусь проектом своих сотрудников. Наш отдел 
разработал различные технологии проектирования и 
инструменты для оперативного реагирования на требования 
при создании новых продуктов. Это позволяет нам с 
минимальными усилиями предлагать оптимальные решения. 
Использование минимальных ресурсов обеспечивает нам 
конкурентное преимущество. Наш отдел даже 
зарегистрировал два патента на оптимальные конструктивные 
решения.
Идея разработки новых продуктов и модернизация 
существующих увлекала меня с самого первого дня моей 
профессиональной карьеры. В моей работе мне особенно 
импонирует идеальное взаимодействие команды 
высококвалифицированных экспертов по продукции с 
нашими коллегами по всему миру.

Ганеш Девейл проектирует и 
разрабатывает различную арматуру 

со своей командой.
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Насколько удачно предложенное 
техническое решение, становится ясно,  
когда оно обретает физическую форму.  
По этой причине в KSB применяются 
строгие стандарты испытаний для 
проверки всей продукции до вывода на 
рынок и отгрузки заказчику. Поскольку 
заказчики во всем мире доверяют 
безупречному качеству продукции KSB, 
компания гарантирует, что испытания на 
всех испытательных стендах концерна 
проводятся в соответствии с 
установленными высокими стандартами. 
На 50 испытательных стендах KSB 
ежегодно проводит 28 000 испытаний 
насосов.

Андреас Карш,
Руководитель отдела 
испытаний 

На испытательном 
стенде
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Компания KSB Pumps and Valves (Pty) Ltd. со штаб-
квартирой в Гермистоне располагает несколькими 
испытательными стендами, а также испытательным 
полигоном для больших насосов в Претории, 
который тесно сотрудничает с Южноафриканским 
бюро стандартов (SABS) в рамках партнерства.

Слаженную работу двух установок на 
испытательном полигоне в Йоханнесбурге 
обеспечивают семь сотрудников, и, как почти на 
всех испытательных стендах KSB, здесь также 
проводятся онлайн-приемки в соответствии с 
заданным стандартом KSB.

На современном испытательном стенде до сих пор 
применяется часть старой испытательной 
установки, сооруженной в начале 1970-х гг. и 
оснащенной подземным резервуаром глубиной 9 
метров. На этом стенде часто проводятся испытания 
в соответствии с требованиями заказчика, в 
особенности с применением двигателей заказчика с 
различным напряжением.

Для проведения стандартных испытаний есть 
испытательные стенды, полностью 
автоматизированные и оснащенные несколькими 

испытательными линиями.

2 ЮЖНАЯ АФРИКА

"Испытание производительности насоса –  наиболее важный 

этап для обеспечения качества работы заключительных 
процессов, включая материалы, механическую обработку и 
установку. Кроме того, это неотъемлемая часть презентации  
технологии и качества продукции KSB нашим заказчикам", – 

объясняет Хунву Чжу, руководитель испытательного центра 
в KSB Shanghai Pump Co. Ltd. 

В современном испытательном центре 16 
квалифицированных сотрудников проводят испытания 
насосов KSB в соответствии с международными 
стандартами. Онлайн-приемка входит в стандартную 
программу проведения испытаний.

"Гидравлические испытания на соответствие требуемым 

рабочим параметрам являются основным процессом 
изготовления насосов. Проведение испытаний насосного 
оборудования – это не только требование заказчиков,   
но и обязательство KSB перед ними по обеспечению 
неизменно высокого качества продукции" – утверждает  

г-н Чжу. 

На нашем заводе SEC-KSB в Китае расположен один из 
крупнейших испытательных стендов концерна для 
проведения испытаний главных циркуляционных насосов 
(ГЦН) любых поколений . На этом испытательном стенде 
можно смоделировать полный жизненный цикл такого 
насоса, что уже неоднократно проводилось, в том числе 
для насосов типа RUV, задействованных на атомных 
электростанциях КНР.

КИТАЙ1
Сотрудники KSB Shanghai Pump 
Co. Ltd. на испытательном стенде
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Д-р Ванесса Ромеро Сеговия из отдела разработки 
продуктов на основе компьютерной модели на стенде 
контрольной обкатки в г. Франкентале.

На испытательных стендах KSB Pumps and 
Valves (Pty) Ltd. также продводится 
дистанционная приемка.

В Германии на заводе KSB в городе Галле находится 
крупнейший испытательный стенд  для водяных  
насосов сухой установки, а самый большой 
испытательный полигон для насосов питания котла 
расположен во Франкентале. На обеих площадках 
возможно проведение испытаний насосов с 
регулируемой частотой вращения с двигателем/без 
двигателя заказчика, а также со всеми 
необходимыми вспомогательными агрегатами.

На заводе во Франкентале расположен главный 
испытательный центр с более чем 60 
внепроизводственными испытательными 
стендами. "В KSB существует уникальная 

возможность проводить продолжительные и 
специфические испытания, например, испытания с 
применением горячей воды и горячего масла, а 
также при низких температурах до -20 °C", – 

поясняет Андреас Карш, руководитель отдела 
испытаний.

"Мы хотим получить максимум от насосов", – 
говорит Карш. "Мы, так сказать, являемся 

экспертным бюро для всех испытательных центров 
KSB. Мы проектируем и сооружаем испытательные 
стенды, создаем ключевые стандарты KSB, 
например, для проведения онлайн-приемки, и 
разрабатываем собственное программное 
обеспечение для регистрации данных на 
испытательных стендах KSB по всему миру". Более 

30 сотрудников и многочисленные студенты со 
своими свежими идеями, а также сотрудничество с 
несколькими ВУЗами способствуют разработке 
новых вариантов испытаний и, следовательно, 
продукции KSB. "Мы оказываем поддержку и 

предоставляем свои ноу-хау всем компаниям 
концерна KSB", – комментирует Карш.

ГЕРМАНИЯ

3
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БРАЗИЛИЯ4

Бразильский завод KSB в Варзеа-Паулиста оснащен одним 
из самых больших и многофункциональных 

испытательных стендов в Латинской Америке. На 9 
испытательных стендах могут проводиться испытания 

практически всех насосов KSB, а также насосов, 
отремонтированных в собственном сервис-центре KSB 

SupremeServ.

Насосы GIW транспортируют 
абразивные твердые примеси. 
"Гидравлическая лаборатория 

уникальна в мировом масштабе по 
сочетанию испытаний 
производительности насосов и 
исследований шлама. Во-первых, 
лаборатория может проводить 
эксплуатационные испытания насосов 
с диаметрами рабочего колеса 
до 2,87 м. Во-вторых, у сотрудников 
есть опыт проведения испытаний 
шлама в трубопроводах любых 
типоразмеров", – сообщает Джордж 

МакКолл, руководитель лаборатории 
гидравлики GIW. 11 сотрудников 
лаборатории обеспечивают 
безупречную работу насосов.

Испытательное оборудование, в 
первую очередь, предназначено для 
проведения испытаний насосов, в 
основном, выпускаемых GIW 
Industries, Inc.: одноступенчатых 
центробежных насосов для твердых 
примесей с односторонним 
всасыванием. Однако испытательные 
стенды можно сконфигурировать для 
проведения испытаний любых 
насосов.

Насосы GIW 
транспортируют 
абразивные твердые 
примеси.
Гидравлическая 
лаборатория уникальна 
в мировом масштабе по 
сочетанию испытаний 
производительности 
насосов и исследований 
шлама.

США

5

Бразильский завод KSB в Варзеа-Паулиста оснащен одним из 
самых больших и многофункциональных испытательных стендов в 
Латинской Америке. На 9 испытательных стендах могут 
проводиться испытания практически всех насосов KSB, а также 
насосов, отремонтированных в собственном сервис-центре KSB 
SupremeServ.

"Отделу, в зону ответственности которого входят испытательные 

стенды, отводится в компании фундаментальную роль, поскольку 
он является гарантом качества и функциональности 
оборудования KSB и, таким образом, предлагает нашим 
заказчикам дополнительные преимущества, т.к. услуги по 

проведению испытаний становятся все более востребованными у 
заказчиков. Крупные заказчики считают испытания 
производительности важным и обязательным требованием", – 

говорит Тиаго Муньос, сотрудник испытательных стендов в 
Варзеа-Паулиста. "Во время пандемии наш отдел столкнулся с 

серьезными проблемами. Многие испытания проводятся в 
присутствии заказчиков, а в это время испытания проходили с 
применением системы видеоконференцсвязи".
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В Индии испытательными стендами оснащены производственные площадки в Ширвале, 
Чинчваде, Пимпри и Синнаре.
«Мы производим большое количество насосов, которые подвергаются различным 
испытаниям», – объясняет Нитин Патил, начальник испытательного стенда в Чинчваде.

"В последние годы мы успешно разрабатывали и тестировали новые насосы, – объясняет г-н 

Патил. «Особую важность испытательные стенды представляют для демонстрации 
производительности конечного продукта перед отправкой насосов конечным заказчикам. Они 
подтверждают запрашиваемые заказчиком характеристики, любые отклонения от технических 
данным можно скорректировать. Таким образом, мы укрепляем доверие своих заказчиков к 
качеству и надежности продукции KSB".

ИНДИЯ

6

На индийских 
предприятиях в 

Ширвале, Чинчваде, 
Пимпри и Синнаре 

установлены 
испытательные 

стенды.
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„ Moderne Pumpen müs-
sen sparsam mit Energie
umgehen. Deshalb haben
wir die Hydraulik
deutlich optimiert.“
Sunil Bapat
Leiter Entwicklung

В настоящее время на заводе KSB в 
Галле строится нечто особенное: к 
лету текущего года на этом заводе 
изготовят 6 насосов для 
канализационной насосной станции 
в столице Колумбии Боготе. После 
завершения строительства в 2026 
году станция водоочистки в Каноасе 
станет крупнейшей в Латинской 
Америке. Она служит для очистки  
70 % сточных вод в 8-миллионном 
мегаполисе, которые затем 
направляются на нужды сельского 
хозяйства и способствует 
регенерации реки Боготы. 
Поскольку ежедневно в реку 
поступает около миллиона 
кубометров неочищенных стоков, 
она считается одной из самых 
грязных рек мира.

ПРИВЕТ, 
БОГОТА !
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Создание технологического 
чуда 

Этот заказ является ярким событием за всю 
150-летнюю историю завода в г. Галле по двум 
аспектам: стоимость контракта составляет 11 
миллионов евро, а изготовленные в рамках 
данного заказа канализационные насосы самые 
большие и мощные за всю историю работы 
завода. "Каждый насосный агрегат весит более 

100 тонн, обладает мощностью 4,3 мегаватт и 
перекачивает 6,4 м³/с сточных вод с напором 
53 метра. Это соизмеримо с количеством воды, 
находящемся в 35 ваннах", – сообщает 

директор завода Франк Ашенбах. Высота 
насосов составляет 4 метра, а с двигателем – 10 
метров. Их высота сопоставима с высотой 
монтажного цеха завода в Галле. Насосы 
оснащены двигателями бразильского 
производства, двигатели монтируются на 
насосы на месте эксплуатации. Франк Ашенбах 
гордится технологичностью агрегатов:
"Мы разработали и адаптировали 

многочисленные компоненты насосов под 
специфичные требования заказчика". 

"Мы задействованы в данном 
проекте на протяжении 5 лет. 
В течение этого времени мы 
принимали активное участие 
в качестве консультантов в 
проектировании и 
оптимизации станции 
водоподготовки".

Хеннинг Лук

Инженер по продажам, подразделение KSB в г. Галле

¡ HOLA 
BOGOTÁ  !
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ТОНН
весит каждый 
насосный агрегат

100

Безупречное межконтинентальное 
взаимодействие 

Для получения крупного заказа KSB потребовалась 
согласованная командная работа специалистов из 
нескольких стран и подразделений. И выдержка. "Мы 

задействованы в данном проекте на протяжении 5 лет. В 
течение этого времени мы принимали активное участие в 
качестве консультантов в проектировании и оптимизации 
станции водоподготовки", – рассказывает Хеннинг Лук. Он 

является инженером по продажам, в зону его 
ответственности входило обеспечение технологичности 
оборудования при проектировании. "Всем участникам 

требовалось многое согласовать, – говорит г-н Лук. Прежде 
всего, компоненты насоса нужно было спроектировать с 
учетом эксплуатационных условий. Заранее было 
выполнено множество расчетов как для насосной станции, 
так и для насосов". Обширная подготовительная работа и 

консультации способствовали разработке оптимального 
продукта для заказчика.

Тот факт, что KSB представлен филиалом в Колумбии, 
оказался локальным преимуществом: в тесном 
сотрудничестве между офисом в Боготе, консорциумом 
компаний, ответственных за строительство очистных 
сооружений, и подразделением KSB в г. Галле удалось 
выиграть тендер и направить все силы на его совместную 
разработку. "Мы знали, что проект такого масштаба в 

Колумбии представлял исключительную возможность для 
KSB", – говорит инженер по продажам Рикардо Баррос. Он 

работает по данному проекту в подразделении KSB в 
Колумбии. Баррос подчеркивает преимущества ноу-хау и 
обширный опыт экспертов KSB. Это определяющие 
критерии успеха проекта. "Мы участвовали во всех 

важнейших этапах проекта и смогли предложить заказчику 
индивидуальное решение", – говорит г-н Баррос. Хотя KSB 

является лидером на рынке продукции для очистки 
сточных вод и питьевого водоснабжения в Колумбии, такой 
престижный проект открывает хорошие перспективы для 
дальнейших заказов в стране и во всей Южной Америке.

«Концерн KSB 
представлен 
компаниями по всему 
миру, поэтому участие 
носителей языка в 
проектах является 
преимуществом».

Лина Перес 
Инженер по продажам, подразделение KSB в г. Галле

Важно: существующая языковая и культурная 
компетентность. Инженер Лина Перес, которая также 
стояла у истоков проекта, родилась в Колумбии, но сейчас 
живет в Галле. Т.к. Лина знакома с обеими странами и их 
традициями, она играла важную роль посредника в данном 
проекте.
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Хеннинг Лук, Лина Перес и Франк Ашенбах 

(слева направо) около большой модели насоса Omega и RDLP.

Рикардо Баррос 
Инженер по продажам, 
подразделение KSB в Колумбии

6,4 М3/С
такое количество стоков
перекачивает каждый
насос с напором 53 метра

С помощью крана Сильвио Куч 
поднимает двигатель на корпус 
канализационного насоса, 
предназначенного для станции 
водоочистки Каноас в Боготе. 
Затем функциональность агрегата 
проверяется на испытательном 
стенде.

"Концерн KSB представлен компаниями по всему миру, поэтому 
участие носителей языка в проектах является преимуществом", – 
уверена Перес. "Это упрощает многое: переговоры и консультации, 

ведение документации и, конечно же, знание того, что представляет 
ценность для другого человека". Будучи колумбийкой, она гордится 

тем, что участвует в технически сложной и профессиональной 
реализации проекта на своей родине. Логистика данного проекта – 
сложная задача. Транспортировка и доставка компонентов 
вследствие их размера и массы представляют значительный вызов. 
Логистическая цепочка простирается от завода в Галле до морского 
порта, а из него на судне до Южной Америки. Затем по суше груз 
направляется в Боготу, которая находится на высоте 2500 метров 
над уровнем моря.

"Мы знали, что проект 
такого масштаба
в Колумбии – это 
исключительная 
возможность для KSB".
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Насосы KSB защищают окружающую 
среду Колумбии

Для KSB важно быть устойчивой в развитии и 
экологически сознательной компанией. Проект Каноас 
является флагманом в этом отношении. "Наши насосы 

помогают очищать сточные воды города-миллионника 
и, таким образом, вносят важный вклад в защиту и 
улучшение окружающей среды Колумбии. Это вызывает 
позитивные эмоции», – говорит г-жа Перес. Ее коллега 
Хеннинг Лук соглашается: "Проект Каноас 

сенсационный, т.к. он действительно обеспечивает 
защиту окружающей среды".

Насосы, изготовленные на заводе в Галле, 
задействованы на насосной станции первого подъема 
Каноас. В прошлые годы KSB уже поставила множество 
насосов для другой станции очистки сточных вод в 
Боготе. Станция Salitre очищает оставшиеся 30 % 
сточных вод столицы Колумбии. Аналогичный проект в 
Германии показывает, что ренатурирование может быть 
успешным. В середине ХХ века река Эмшер в Рурской 
области считалась самым грязным водным потоком 
Германии. Однако с помощью насосов KSB удалось 
выполнить ее санацию на протяжении 51 км. 

"Улучшение качества воды в реке Боготе оказывает 

позитивное воздействие на природу, население и дикую 
природу. И, возможно, от этого выиграет и туристическая 
отрасль", – надеется г-жа Перес.

150 лет и более

Этот заказ, особенный по масштабу и сложности, 
приходится на период празднования 150-летнего юбилея 
концерна KSB. Завод в Галле со штатом около 500 
сотрудников с 1991 года входит в группу компаний KSB и 
является центром компетенции компании в области 
водяных и канализационных насосов. Более 80 % насосов, 
производимых в Галле, экспортируются. "Проект Каноас 

дал всем нам еще один импульс, особенно в юбилейный 
год. Очевидно, что сотрудники завода гордятся работой в 
компании, которая принимает все профессиональные 
вызовы и максимально эффективно реализует 
компетенции на благо заказчика. Итак, начинается отсчет 
нового 150-летия", – с оптимизмом смотрит в будущее 

руководитель завода Франк Ашенбах.

«Мы разработали и 
адаптировали 
многочисленные 
компоненты насосов 
под конкретные 
требования заказчика».
Франк Ашенбах
Директор завода KSB в г. Галле

Инженеры по продажам Лина Перес, Рикардо 
Баррос и Хеннинг Лук согласовывали проект 
Каноас по видеосвязи.

4,3 МВт
производительность

каждого агрегата
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Сильвио Куч (слева) устанавливает кран над 
корпусом насоса, а его коллега Ронни Шмидт 
закрепляет его цепями, чтобы подготовить 
насос к последующему испытанию давлением.
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Н А С О С Ы  Д Л Я  
ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ВОДЫ

700 °C

С К О Н С Т Р У И Р О В А Н О

Для разработки компонентов 
циркуляционных насосов, использующих в 
качестве хладагента жидкую соль, 
компания KSB построила  испытательный 
стенд, в котором циркулирует среда с 
температурой 700 °C.

СОТРУДНИКОВ В СЕГМЕНТЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И 

РАЗРАБОТОК

Количество сотрудников, занятых в 
сегменте исследований и разработок, в 

2021 году составило 439 человек.

Е Ж Е Г О Д Н Ы Х

И С П Ы Т А Н И Й  Н А С О С О В

Для обеспечения качества насосов и их 
последующей модернизации KSB ежегодно 
проводит испытания 27 800 единиц 
насосов на своих испытательных стендах 
по всему миру.

ПО ВСЕМУ МИРУ

ПО ВСЕМУ МИРУ

ФРАНКЕНТАЛЬ

Стенд для 
испытания 
компонентов для 
жидкой соли

27 800 

90 000 м³/ч
РАСХОД

Испытательный стенд для больших насосов для 
транспортировки воды может перекачивать              
90 000 м³/ч, что соответствует объему воды, 

равному около 170 наполнений ванны в секунду.

ШАНХАЙ

439
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CO2

Испытательный стенд насосов для 
электростанций обладает приводной 
мощностью 20 000 кВт, что соответствует 
мощности 250 единиц 80 кВт-ных 
автомобилей.

–196 °C

ЛА-РОШ-ШАЛЕ

Стенд для проведения 
испытаний дисковых затворов 

для жидкого азота

И Н Ж Е Н Е Р Н О Е 
И С К У С С Т В О

ТЕМПЕРАТУРА 
ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ СРЕДЫ

KSB проводит испытания дисковых затворов 
для работы со сжиженным природным газом

на испытательном стенде с жидким азотом при 
температуре среды -196 °С.

тонн600  000 

Э К О Н О М И Я  Э К В И В А Л Е Н Т А
C O 2 

Использование цифровых решений для мониторинга, таких как 
приложение Sonolyzer и Pumpmeter, позволяет значительно 
экономить электроэнергию. Потенциал экономии соответствует 
эквиваленту CO2  в объеме 600 000 тонн.

ФРАНКЕНТАЛЬ

Испытательный стенд насосов 

для электростанций:

20 000кВт

ПРИВОДНАЯ МОЩНОСТЬ 

ПО ВСЕМУ МИРУ

Из 1 250 000 насосов серии 
ETA, выпущенных с 2013 
года, по статистике каждый 
1,4-й насос отличался от 
других насосов этой серии.

УНИКАЛЕН

ПО ВСЕМУ МИРУ

1,4-й
НАСОС

КАЖДЫЙ
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Компании сотрудничают с 
университетами, ВУЗами и 
научно-исследовательскими 
институтами с целью разработки 
инноваций. Обе стороны 
выигрывают от интенсивного 
взаимодействия. Компания KSB 
также создала глобальную сеть 
для укрепления своего 
инновационного потенциала.

Вместе  
эффективнее

Для многих компаний инновации являются 
основной опорой стратегии. KSB определяет их как 
решения, представляющие дополнительную 
ценность для заказчиков и успешно внедренные на 
рынке, будь то новые продукты, услуги или бизнес-
модели. В настоящее время специалисты концерна 
KSB интенсивно работают над темой, как будет 
выглядеть «обработка жидкостей» будущего, т.е. 
весь процесс транспортировки жидкостей. Следует 
сохранить основной принцип сопутствующих 
продуктов. Но в будущем классические дисциплины 
механики, гидравлики и приводной техники 
продолжат интегрироваться и укрепляться.
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 between the components and artificial intelli-
gence. By focusing its research and develop-
ment activities on these trends, KSB

of its products. Other central researc

These offer unprecedented opportun
for KSB. 

The aim here: Laying the foundation
novative, sustainable solutions for the world  
of tomorrow.

GLOBAL RESEARCH AND DEVELOPMENT  
NETWORKS

“Particularly in our early-stage development 
and basic research work, we rely not only on 
internal expertise, but also on cooperations 
with universities,” says Dr Stephan Bross,  
member of KSB Management responsible  
for Technology and Digital Transformation.  

“Universities have a greater degree of creative 
freedom and an enormous pool of know-
how.” KSB thus unites different areas of ex-
pertise which expand the company’s knowl-
edge base and can be integrated into its 
knowledge network. 

Streams – журнал концерна KSB 

После того как меня приняли на 
трехмесячную стажировку в 
отдел интеллектуальной 
обработки данных концерна KSB, 
я была очень взволнована. Моя 
задача состояла в расширении и 
оценке функции для создания 
тепловых карт от одномерного 
цветового пространства до 
трехмерного. Тепловые             
карты – важный инструмент 
визуализации для специалистов 
KSB по обработке данных, 
например, для создания 
спектрограмм вибросигналов.
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Many companies place innovations at the centre 
of their strategic vision. KSB defines them as 
solutions that create added value for customers 
and have been successfully implemented in the 
market – in the form of new products, services
or business models. The pump and valve manu-
facturer is currently working intensively on
 determining what the future holds for fluid han-
dling, i.e. the entire process of fluid transport.
The basic operating principles of the products
 involved will remain unchanged. But in the
 future, the classic disciplines of mechanics, hy-
draulics and drive technology will increasingly 
merge and be supplemented by communication 

44

Мои кураторы оказывали мне 
значительную поддержку при 
выполнении этого задания. Они 
вдохновили меня на проведение 
собственного исследования и 
нахождение решения проблем. Я 
многому научилась и расширила свои 
знания.

Отображенные данные датчика 
помогают легче выявлять и исправлять 
ошибки. С созданным мной 
расширением теперь также можно 
компактно изображать трехмерные 

данные о вибрациях в цветной 
спектрограмме.

Я даже испытываю некоторую 
гордость из-за того, что справилась с 
этой задачей. В ближайшее время я 
начну писать магистерскую работу в 
лаборатории бизнес-инноваций, в 
которой сотрудники KSB работают 
над новыми цифровыми бизнес-
моделями. Я в ожидании новых 
интересных проектов.

"Работа над сложным проектом 
значительно повысила мою 
уверенность в себе. Это 
определенно поможет мне в моей 
трудовой деятельности".
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Впервые я узнал о KSB во время 
летней экскурсии в своем 
университете. Компания поставляет 
высококачественные продукты для 
жизненно важных областей, таких как 
снабжение пресной водой, и 
форсирует их автоматизацию. Моя 
специализация в Техническом 
университете в Кайзерслаутерне 
также имеет отношение к этой сфере. 
Компания произвела на меня 
неизгладимое впечатление. Я сразу же 
подал заявку на стажировку, потому 
что в KSB я могу практически 
применить то, чему научился в 
университете.

Electrical Engineering 
and Information Technology



Many companies place innovations at the centre
of their strategic vision. KSB defines them as 
solutions that create added value for customers 
and have been successfully implemented in the 
market – in the form of new products, services 
or business models. The pump and valve manu-
facturer is currently working intensively on 
 determining what the future holds for fluid han-
dling, i.e. the entire process of fluid transport. 
The basic operating principles of the products 
 involved will remain unchanged. But in the 
 future, the classic disciplines of mechanics, hy-
draulics and drive technology will increasingly 
merge and be supplemented by communication 
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За пять месяцев работы в отделе 
исследований и разработок компании 
KSB у меня была возможность создать 
микроэлектронный преобразователь 
температуры. Я также был знаком с 
облачной технологией KSB для 
мониторинга и оперативного

информирования о любых 
отклонениях данных насосов. 
Сегодня я тружусь в отделе как 
студент, совмещающий обучение с 
работой на производстве, и 
занимаюсь различными проектами в 
области электроники, сенсорной 
техники и интернета вещей.

"Благодаря поддержке коллег я  
могу развиваться дальше и 
постоянно узнавать что-то новое. 
KSB – это не только 
привлекательный работодатель, 
но и площадка для интересных 
встреч".

 
 



Специалисты KSB занимаются исследованиями и 
разработками по всему миру, чтобы иметь 
возможность в кратчайшие сроки производить 
новые продукты и предлагать услуги, 
востребованные на соответствующих рынках. В 
2021 году компания инвестировала в 
исследования и разработки более 52 миллионов 
евро. В этой сфере концерна KSB заняты 439 
сотрудников.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
УНИВЕРСИТЕТОВ 

Сотрудничество с университетами имеет ряд  
преимуществ для KSB. Например, сотрудники 
концерна получают доступ к новейшим научным 
разработкам. Новые концепции, теории и 
технологии можно опробовать на практике. 
"Наши университетские партнеры могут 

опробовать свои знания в KSB в определенном 
прикладном контексте", – говорит г-н Бросс. 
"Студенты могут решать конкретные задачи на 

практике, что для многих является 
мотивирующим фактором".

Университетам также выгодно взаимодействие с 
KSB. "У нас есть возможность познакомиться с 

разработками и требованиями к технологическим 
новинкам непосредственно со стороны отрасли", 

– сообщает профессор Шухонг Лю из Института 
теплотехники китайского университета Цинхуа. Ее 
отдел энергетики и энергетических технологий 
проводил исследования совместно с KSB, 
например, по прочности применяемых на 
электростанциях циркуляционных насосов для 
котлов.

"Наши университетские 
партнеры могут опробовать 
свои знания в KSB в 
определенном прикладном 
контексте".
Д-р Штефан Бросс
Член правления концерна KSB

Расширена коммуникация между компонентами 
и искусственным интеллектом. KSB использует 
эту тему исследований и разработок для 
повышения энергоэффективности и 
экологичности своей продукции. Другими 
ключевыми областями исследований являются 
технология материалов и технологии 
аддитивного производства, такие как 3D-печать. 
Это открывает KSB исключительные возможности.

Тесное сотрудничество между компаниями, 
научными институтами и партнерами по 
развитию позволяет проводить исследования и 
разработки на высоком технологическом уровне. 
Цель: создание основы для инновационных, 
экологичных решений для будущего планеты.

ГЛОБАЛЬНЫЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
СЕТИ

"Особенно в своих предварительных и базовых 

разработках мы полагаемся не только на 
собственных специалистов, но и на 
сотрудничество с ВУЗами", – рассказывает д-р 

Штефан Бросс, член правления KSB, в зону 
ответственности которого входят 
технологичность и цифровая трансформация. "У 

университетов больше творческой свободы и 
огромный пул инноваций". Таким образом, KSB 

объединяет различные компетенции, наращивает 
потенциал знаний и интегрирует их в 
собственную корпоративную сеть знаний.
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"Сотрудничество помогло нам расширить 

знания в области оценки эксплуатационной 
надежности новых прототипов насосов и 
усовершенствовать методы исследований", – 

говорит г-жа Лю. Таким образом, университеты 
могут проводить обучение своих студентов на 
практике.

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМАНДЫ СОЗДАЮТ 
ИННОВАЦИИ

Для машиностроительного холдинга KSB 
сотрудничество с университетами раньше было 
сосредоточено, в первую очередь, на таких 
дисциплинах, как машиностроение, гидравлика, 
материаловедение и электротехника. В связи с 
возникновением новых технологий и 
цифровизации сегодня также вызывает интерес 
специальная тематика из области математики, 
информационных технологий, 
технологического проектирования и физики, 
поскольку оценка и  

анализ данных приобретают все большее 
значение во всех отраслях.
"Для укрепления собственной инновационной 

мощи мы привлекаем экспертов из разных 
областей и создаем условия для их кооперации", 

– говорит г-н Бросс. За счет оцифровки и новых 
технологий задачи стали более 
структурированными и междисциплинарными.

Сотрудничество с малыми инновационными 
предприятиями при ВУЗах и стартапами также 
становится все более привлекательным для 
предприятий. "Эти динамичные компании 

работают в комфортной среде и предлагают 
инновационные идеи", – считает г-н Бросс. 

KSB сотрудничает с многочисленными научными 
институтами по всему миру. Зачастую 
исследования и разработки проводятся при 
финансовой поддержке государства.

Реальные проекты: В KSB студенты работают над практическими вопросами. 
Д-р Штефан Бросс (справа) ценит знания молодых людей.
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ed with skilled staff in the future. After all, 
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Магистерскую работу в KSB я 
написала за полгода. Для своей 
работы на основе технологических 
данных насосов я создала модель, 
которая распознает, как  
расположены насосные агрегаты 
по отношению друг к другу. 
Благодаря этим знаниям более 
экономично и с меньшим 
количеством перерывов в работе 
можно планировать, например, 
техническое обслуживание 
насосов. Мои кураторы из 
концерна KSB и моего 
университета постоянно оказывали 
мне поддержку в создании модели.



and evaluation are playing an increasingly im-
portant role across all industries. 

“For us, strengthening the capacity to innovate 
means connecting with experts from different 
disciplines and bringing them together,” says 
Bross. Digitalisation and new technologies are 
making tasks much more interconnected and 
interdisciplinary. 

Cooperating with university spin-offs and 
start-ups is also becoming more and more 
 attractive for established companies. “These 
dynamic firms work within a great environ-
ment and have innovative ideas,” says Bross. 
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Специалисты KSB в области 
машиностроения и математики также 
помогали мне в работе, применяя 
различные подходы. Я нашла комбинацию 
теоретического и практического 
подходов очень интересной. Поэтому нам 
также пришлось найти решения для 
борьбы с 

ошибочными и неполными данными. 
На основе вопросов и последовавших 
обсуждений во время проведения 
презентации своей работы в KSB я 
пришла к выводу, что результаты моей 
работы могут оказаться действительно 
  полезными. Это отличный опыт для 
меня!

"Мне импонирует идея, что 
модель данных моей 
магистерской работы не 
просто пылится в какой-то 
картотеке, а, может быть, в 
дальнейшем найдет 
рациональное применение". 



A positive side effect: Companies that establ
contact with young talent early on are rewar
ed with skilled staff in the future. After all, 
early collaboration with KSB can often be th
start of a career with the company. Studen

 its processes 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ          

После четырехмесячной стажировки 
в KSB мне предложили продолжить 
работу в качестве студента, 
совмещающего обучение с работой 
на производстве. Мне не пришлось 
долго раздумывать над таким 
предложением. Эта работа позволила 
мне принять участие в различных 
проектах. Особенно интересным мне 
показалось компьютерное CFD-
моделирование, которое позволяет 
выполнять расчеты потоков 
жидкостей и газов. Основное 
внимание здесь нужно было уделять 
аэроакустическому анализу 
вентилятора. Наша цель состояла в 
сокращении времени  
моделирования и подробном 
отображении проведенных 
экспериментов. Это было интересно.



and evaluation are playing an increasingly im-
portant role across all industries. 

“For us, strengthening the capacity to innovate 
means connecting with experts from different 
disciplines and bringing them together,” says 
Bross. Digitalisation and new technologies are 
making tasks much more interconnected and 
interdisciplinary. 

Cooperating with university spin-offs and 
start-ups is also becoming more and more 
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"Здесь в KSB я могу сделать 
что-то стоящее. Мне 
нравится выполнять 
работу, ориентированную 
на будущее".

В настоящее время я работаю над 
прототипом автоматизации 
моделирования. В рамках данного 
проекта коллегам важно, например, 
получить больше информации о 
шумообразовании за более короткий 
период времени. Это нестандартный 
проект, поэтому я не могу предоставить о 
нем больше информации.

Офис в стиле лофт я нахожу очень 
комфортным. Здесь работают студенты 
разных специальностей. 
Взаимодействие с другими людьми 
развивает нестандартное мышление. 
Таким образом, можно узнать много 
нового.



Совместные исследования: KSB сотрудничает со многими университетами по всему миру. 
Только в Германии насчитывается 15 различных исследовательских институтов. Технический 
университет Кайзерслаутерна является одним из них.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Компания также устанавливает непосредственный 
контакт со студентами. KSB предлагает выпускникам 
широкие перспективы в рамках стажировок, 
дипломных работ по различным дисциплинам и 
занятость в качестве работающих студентов, что 
позволяет им участвовать в проектах. Кроме того, 
молодые люди могут подать заявку на дуальную или 
комбинированную программу обучения – идеальное 
сочетание теории в университете и практической 
работы в компании.
Положительный сопутствующий эффект: тому, кто 
заблаговременно оказывает поддержку молодым 
талантам, можно не беспокоиться о будущих 
специалистах. Т.к. зачастую первичное 
взаимодействие с KSB знаменует начало 
профессиональной жизни. Студенты уже знают 
"свою" компанию, рабочие процессы и многих 

сотрудников. Поэтому отделы кадров используют 
партнерские отношения с университетами в качестве 
важного канала рекрутинга.

ИННОВАЦИИ ОТ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА

"Лаборатория бизнес-инноваций" позволяет KSB 

отказаться от традиционных путей проведения 
исследований и разработок. Она расположена за 
пределами подразделений компании и не 
вовлечена в активную повседневную деятельность. 
В кузнице идей молодые и опытные сотрудники KSB 
совместно с внешними экспертами и студентами 
разрабатывают различные инновации. 

Динамичные и междисциплинарные проектные 
группы используют лабораторию, основанную в 
2017 году, для поиска новых цифровых бизнес-
моделей, а также идей в сфере продукции и 
сервисных услуг. При этом они всегда учитывают 
преимущества для заказчиков концерна. Так 
создаются ноу-хау, которые, например, повышают 
эксплуатационную надежность установок или 
удобство обслуживания насосных систем.
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БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Тенденция очевидна: количество 
коллабораций в будущем увеличится. Если 
Вы хотите производить лучшую продукцию, 
Вам требуются лучшие умы. Еще много 
инноваций предстоит разработать!

Актуальные вакансии концерна KSB для 
студентов: www.ksb.com/careers

Вовлеченность 
с юных лет
Образование детей и молодежи лежит в основе 
общественной деятельности KSB. Концерн является 
учредителем инициативы (некоммерческой организации) 
"Фабрика знаний – предприятия для Германии e. V." С 2005 

года KSB развивает интерес детей с раннего возраста к науке 
и технологиям посредством образовательного партнерства 
со школами и детскими садами. С этой целью компания 
предоставляет учебные материалы для проведения 
практических экспериментов и упражнений и оказывает 
поддержку воспитателям и учителям в применении этих 
средств.

Еще один проект фабрики знаний, которому KSB оказывает 
содействие, поддерживает развитие речи в раннем детстве. 
Фабрика знаний также помогает молодым предпринимателям 
открыть собственный бизнес. Это создает новые рабочие 
места, которые способствуют обеспечению социального 
благополучия. Опытные наставники помогают молодым 
предпринимателям сделать первые шаги к самостоятельности. 
Инициатива объединяет новые и уже известные компании. Все 
участники процесса могут повышать свои компетенции при 
взаимовыгодном сотрудничестве.

См. также: www.wissensfabrik.de

Пробудить интерес: Фабрика знаний в игровой 
форме знакомит с технологиями детей и 
молодежь.

56 Streams – журнал концерна KSB 

https://www.ksb.com/careers
https://www.wissensfabrik.de


Концерн KSB наметил 9 целей в области 
устойчивого развития на 2025 год. 
Дополнительная информация размещена в 
издании по устойчивому развитию. 
www.ksb.com/sustainabilitymagazine2021

количество дней, на которые приходится число 
несчастных случаев на одного работника в 2021 году 
во всем мире 

доля возобновляемой энергии в энергопотреблении 
во всем концерне, в Германии она составила 63,6 %

Социальная активность

В 2021 году концерн KSB принял 
участие в 110 благотворительных 
мероприятиях и проектах 

Энергопотребление

Безопасность труда

KSB: факты устойчивого развития

%45,7

110

0,28 дней
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Для лучшего восприятия мы воздержались от использования в 
журнале гендерной идентичности. Все личные обозначения в 
равной степени относятся ко всем лицам. 
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