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Цифры и факты 

39 
производственных площадок   

в 17 странах 

3500 
сервисных специалистов по всему миру 190 

сервисных центров 

8 
литейных заводов на  

3 континентах 

5 
централизованных   

складов запасных частей  1 
центр аддитивного производства 



О нас 

KSB – один из лидеров по 

производству насосов, 

трубопроводной арматуры, 

предоставлению системных 

решений и сервисных услуг.  

 

150 лет назад изобретением 

аппарата для питания котла 

Иоханес Кляйн заложил основу 

сегодняшнему успешному 

предприятию  

 

(Дата основания - 18 сентября 

1871 года) 
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Концерн KSB 



ООО «КСБ» 

ООО «КСБ» - российское 

дочернее предприятие концерна 

KSB в России 

ООО «КСБ» сотрудничает с 

предприятиями Российской 

Федерации, Украины, Беларуси, 

Казахстана, Грузии, Армении, 

Кыргызстана. Для повышения 

эффективности работы на 

локальных рынках 

оборудования открыты 

представительства компании в 

Украине, Беларуси и Казахстане 

 42 компании-дилера на 

территории РФ 

 24 сервис-партнера в РФ 
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KSB в России 
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Продажи 
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Горная промышленность  и горно-

шахтное хозяйство 

Гражданское строительство 

(инженерные системы зданий и 

сооружений: ОВК, 

пожаротушение, 

водоснабжение, водоотведение) 

Технологические процессы 

химических, нефтехимических,  

нефтегазоперерабатывающих,  

металлургических и др. 

производств 

  

Энергетика (электростанции, 

работающие на органическом 

топливе, комбинированные, 

атомные электростанции) 

Общая промышленность, системы 

перекачивания теплоносителей и 

ОЗХ 

Насосы и 

арматура KSB  

ООО «КСБ» 

Водопроводно-канализационное 

хозяйство (водоподготовка, 

транспортировка воды, очистка, 

перекачивание сточных вод) 



Основные даты  
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ООО «КСБ» 

 100 

сотрудников 

 

 42 компании- 

дилера  в РФ 

 

 24 сервис-

партнера 
 

21 июня 2005 

Основание ООО «КСБ» 

в Москве 

2013 

Начало локализации 

производства: 

выпуск первой 

станции повышения 

давления Hyamat 

российской сборки  

2012 

Открытие сервисного центра и 

сборочного производства ООО 

«КСБ» в г. Химки, МО 

2016 - 2019 

Строительство и ввод в 

эксплуатацию 

производственного 

комплекса ООО «КСБ» в 

Москве 

1982 
Открытие 

представительства 

западногерманской 

фирмы «Кляйн, Шанцлин 

унд Беккер А.Г.» (KSB AG) 

в Москве 

2005 – 2013  

 Открытие                             

филиалов ООО «КСБ»: 

в Санкт-Петербурге, 

Новосибирске, 

Екатеринбурге,  

Ростове-на-Дону, 

Самаре, Казани 

 Представительства в 

Киеве, Минске, Алматы 

 



Производственный 

комплекс 
Расположение: Индустриальный 

парк «Индиго» (Москва, Юго-Запад, 

3 км от МКАД)  

Общая площадь:  15 тыс. м2 

Площадь производственных 

помещений – 2 577 м2 

Площадь административно-

офисных помещений – 2 330 м2 

Структура комплекса: сборочно-

производственная площадка с 

испытательным стендом (для 

насосов до 250 кВт), логистический, 

сервисный и учебный центры, 

складские помещения и 

административно-офисное здание.  

Ввод в эксплуатацию: 5 февраля 

2019 года 
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Техническое оснащение 

I  Презентация ООО «КСБ»  I  2021 9 

Производственный комплекс  

 

Комплекс оснащен всем 

необходимым оборудованием для 

выполнения производственных и 

сервисных работ.  
 

Станочный парк включает в себя: 

 фрезерный консольный 

широкоуниверсальный станок 

  радиально-сверлильный станок 

  2  токарно-винторезных станка 

 горизонтально-расточный станок 

 долбежный станок, заточной станок, 

лентопильный станок, бездорновый 

трубогиб  

 сварочный аппарат (электродуговая,  

 аргонодуговая сварка) 

 покрасочная камера 

 моечная камера, пескоструйная 

машина, химическая мойка 

 кран-балка 20 тонн и консольные 

краны до 2 тонн (4 шт) 

 гидравлический пресс 



Сервис 
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ООО «КСБ» 

Сервис 

KSB 

SupremeServ 

Диагностика и аудит систем  

Услуги по текущему и 

восстановительному ремонту любой 

сложности как в условиях сервисного 

центра, так и на территории заказчика  

Продажи запасных частей 

Услуги по сопровождению монтажа 

оборудования, начиная от приемки по 

комплектности поставки и осмотра места 

установки согласно проектной 

документации, до ввода в эксплуатацию 

Гарантийное обслуживание (собственными 

силами и с привлечением сервисных 

партнёров): диагностика по месту и в 

условиях сервисного центра, проведение 

ремонтно-восстановительных работ 

Технические консультации и обучение 

по сервису  



Сервис KSB SupremeServ 
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Производственный комплекс 

Техническое оснащение 

производственного комплекса и 

состав станочного парка, а 

также профессиональная 

квалификация российских 

сервисных специалистов 

позволяют им предоставлять 

широкий спектр услуг для всех 

видов насосного оборудования.  



Производство 
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Испытания насосов и установок 

Аппаратная центровка насосных 

агрегатов, статическая и 

динамическая балансировка 

Агрегатирование инженерных 

насосов двигателем любого 

производителя по выбору 

заказчика, включая 

агрегатирование 

высоковольтными/взрывозащи-

щенными двигателями 

Сборочная линия установок 

повышения давления для систем 

водоснабжения и пожаротушения, 

степень локализации до 70% 

  

Крупноузловая сборка стандартных 

насосов типа Etanorm, 

агрегатирование двигателями как 

иностранного, так и российского 

производства 

ООО «КСБ» 

Локализация 

Подрезка рабочих колес, 

комплектация системами  

обвязки и торцовых уплотнений 



Участок сборки и 

агрегатирования 
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Производственный комплекс 

 Крупноузловая сборка 

стандартных насосов типа 

Etanorm, агрегатирование 

двигателями как 

иностранного, так и 

российского производства 

 Агрегатирование сложных 

инженерных насосов 

двигателями специального 

исполнения, 

взрывозащищенными или 

высоковольтными, 

комплектация системами 

обвязки и торцовых 

уплотнений 
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Центровка насосных 

агрегатов 

Аппаратная центровка 

необходима после монтажа 

двигателя и насосной части на 

плиту: 

 исключение осевых и угловых 

смещений 

 обеспечение равномерной  

работы насосного агрегата 

без вибраций 

 надежная и долговечная 

эксплуатация 
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Производственный комплекс 
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Балансировочный 

стенд 

Статическая и динамическая 

балансировка роторов рабочих 

колес насосных агрегатов и 

муфтовых соединений.  

Выполняется  на финальной стадии 

осуществления ремонтных 

операций.   Например, после 

обточки рабочего колеса, замены 

валов многоступенчатых насосных 

агрегатов проводится  балансировка 

по классу точности в соответствие с 

требованиями стандартов. 

Все специалисты, допущенные к 

работе на данном стенде, имеют 

соответствующую аккредитацию и 

подтверждающие сертификаты. 
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Сборки станций 

повышения давления   

  установка насосов разных 

типов: вертикальных и 

горизонтальных  

 обвязка обратными 

клапанами и затворами в том 

числе с датчиками положения 

 установка коллекторов 

разной конфигурации и 

материального исполнения 

 шкафы управления с 

каскадным и частотным 

регулированием, а также 

шкафы пожаротушения с 

плавным пуском   

 установка датчиков давления 

разных типов, реле сухого 

хода, манометров и тп.  
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Производственный комплекс 
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Испытательный стенд 

Испытательный стенд  дает 

возможность тестировать 

произведенные насосы и 

установки мощностью до 250 

кВт.  

 испытания избыточным 

давлением для проверки 

герметичности соединений 

 прошивка параметров и 

гидравлические испытания на 

соответствие требуемым 

рабочим параметрам 
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Производственный комплекс 
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Складское хозяйство 
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Производственный комплекс 

 Склад стандартной 

продукции  

 Склад комплектующих для 

изготовления насосов и 

установок  

 Склад запасных частей 
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Заказчики 

 Водоканалы 

 ЖКХ (теплосети) 

 НПЗ 

 Химические комбинаты 

 Металлургические заводы 

 Застройщики, девелоперы и 

инжиниринговые компании 

 Строительно-монтажные 

организации 

 Предприятия энергетики (ТЭЦ, 

ТЭС, ГЭС,ГРЭС, АЭС) 

 Горно-обогатительные 

комбинаты, горнорудные и 

золотодобывающие компании 
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ООО «КСБ» 

ЗАКАЗЧИКИ 

ООО «КСБ»  

ЭНЕРГЕТИКА 

ГРАЖДАНСКОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОБЩАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКАЯ 

ОТРАСЛЬ 

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ВОДОПРОВОДНО- 

КАНАЛИЗАЦИОННОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 



География потребителей оборудования KSB в России  

˃ 70 промышленных предприятий 

Российской Федерации (больше 

4000 насосов и арматуры KSB) 

˃ 50 объектов энергетики ТЭЦ, ТЭС, 

ГРЭС, АЭС  (поставлено более 800 

насосов KSB) 

˃ 50 Водоканалов РФ (поставлено 

более 2000 единиц насосов 

мешалок, трубопроводной арматуры 

KSB)  
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ООО «КСБ» 



Контактная информация 
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ООО «КСБ» 

108814, г. Москва, поселение Сосенское, дер. Николо-Хованское, вл. 1035 стр.1.  

Телефон: +7 495 980 11 76,   

E-Mail: info@ksb.ru  

www.ksb.ru  


