
стория 
сотрудничества 
KSB с российскими 
предприятиями 
началась с поставки 
процессных насосов 

в Советский Союз в 30-е годы XX 
века. В настоящее время тысячи 
единиц насосов, погружного 
перемешивающего оборудования и 
арматуры успешно эксплуатируются 
на российских водоканалах, объектах 
промышленно-гражданского 
строительства, в технологических 
процессах промышленных 
предприятий, в основных и 
вспомогательных процессах 
электростанций. Представительство 
KSB в Москве было открыто  
в 1982 году, а 21 июня 2005 года 
было основано российское дочернее 
предприятие – ООО «КСБ». 

KSB SupremeServ: локализация 
сервиса и ремонта торцовых уплотнений
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В рамках реализации программы локализации производства в 2019 году  
в Москве был введен в эксплуатацию собственный производственный 
комплекс ООО «КСБ», который включает в себя сборочно-производственную 
площадку с испытательным стендом, логистический, сервисный и учебный 
центры, складские помещения и административно-офисное здание. 

KSB SE & Co. KGaA (Франкенталь, Германия) – мировой производитель насосного оборудования и трубопроводной 
арматуры, приводных систем и приборов автоматического управления и контроля. Оборудование KSB 
применяется во многих областях: инженерных системах зданий и сооружений, технологических процессах 
промышленных предприятий, инженерном обеспечении объектов водопроводно-канализационного хозяйства, 
а также на объектах энергетики, включая атомную. На сегодняшний день концерн KSB – это глобальное 
предприятие, представленное собственными производственными площадками, литейными заводами, центром 
аддитивного производства, торговыми компаниями и сервисными центрами в 100 странах мира на 5 континентах. 
В 2021 году компания отметила свое 150-летие.
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В производственном 
подразделении осуществляется 
сборка установок повышения 
давления типа Hyamat для систем 
водоснабжения и пожаротушения 
(достигнута степень локализации 
50–70%); крупноузловая сборка 
стандартных насосов типа Etanorm, 
применяемых в широком спектре 
областей, в том числе водоснабжении 
и общей промышленности; 
выполняются значительные объемы 
работ по агрегатированию насосов 
инженерного типа высоковольтными 
и взрывозащищенными 
двигателями, комплектация 
сложными системами обвязки и 
торцовых уплотнений. Постоянно 
ведутся работы по дальнейшему 
увеличению степени локализации 
производства, расширению 
выполняемых технологических 
операций и ассортимента локальной 
продукции. В перспективе 
намечено получение сертификатов 
российского происхождения для 
тех типов оборудования, которые 
будут соответствовать требованиям 
Постановления Правительства  
РФ от 17 июля 2015 г. № 719  
«О подтверждении производства 
промышленной продукции на 
территории Российской Федерации».

Выездные сервисные работы на объекте заказчика

Ремонт насосного оборудования в сервисном центре ООО «КСБ»

Сервисная зона

Полностью локализовано 
сервисное сопровождение 
оборудования, которое 
осуществляется под брендом 
KSB SupremeServ. 

Техническое оснащение 
сервисного центра ООО «КСБ» и 
профессиональная квалификация и 
подготовка специалистов позволяет 
проводить диагностику, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание, 
выполнять капитальные ремонтно-
восстановительные работы для 
всех типов насосов, производимых 
концерном и поставляемых в РФ,  
без привлечения специалистов с 
заводов KSB в Европе, а также 
насосов сторонних производителей. 

Сервисная служба ООО «КСБ»  
предоставляет услуги по выездному 
обслуживанию и ремонту 
оборудования на объектах заказчика: 
начиная с общей инспекции и 
дефектовки и заканчивая ремонтно-
восстановительными работами 
«под ключ» с использованием 
собственного комплекта 
оригинальных запасных частей 
и расходных материалов и 
инструментов. 



Компания оказывает услуги 
по шефмонтажу, пуско-наладке, 
вводу в эксплуатацию, техническим 
консультациям и обучению 
специалистов служб эксплуатации  
и сервиса. 

Производственный комплекс 
ООО «КСБ» располагает мощным 
станочным парком, позволяющим 
выполнять механическую обработку 
деталей и узлов для их полного 
восстановления. Благодаря такой 
локализации стоимость ремонта 
значительно уменьшается по 
сравнению с необходимостью 
заказа и доставки оригинальных 
запасных частей из Европы. 
Складское хозяйство представлено 
складом стандартной продукции, 
складом комплектующих для 
изготовления насосов и установок, 
а также складом запасных частей, 
ремонтных комплектов и расходных 
материалов. 

Согласно проведенным 
исследованиям на российских 
объектах энергетики и 
промышленности в эксплуатации 
в настоящее время находится 
более 8 тысяч единиц инженерного 
оборудования KSB, в том числе 
насосы типа SEZ, SNW, UPZ, HGC, 
CHT, LUV, HGM, WKT, Omega, RDLO, 
RPH, CPK, HPH, HPK, KWP, Amacan, 
Amarex KRT. Ввиду сложности  
с инженерной точки зрения этого 
оборудования обслуживание 
и ремонт силами собственных 
служб сервиса и эксплуатации 
заказчиков или представителями 
сторонних организаций достаточно 
проблематично. Именно поэтому 
было принято решение о 
консолидации службы сервиса 
ООО «КСБ», расширении штата 
квалифицированных специалистов, 
диапазона выполняемых сервисных 
операций, а также инвестициях в 
дальнейшее расширение участков 
ремонта отдельных компонентов.
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Участок ремонта торцовых уполотнений

Станочный парк

Участок ремонта торцовых уполотнений

В 2021 году был построен 
и полностью технически 
оснащен отдельный участок 
ремонта торцовых уплотнений.

Как правило, механические 
уплотнения являются наиболее 
уязвимыми узлами среди всех 
конструктивных элементов 
насосов любых производителей, 
в большинстве случаев они 
ремонтопригодны, именно поэтому 
были предприняты конструктивные 
шаги по локализации данных услуг. 



www.ksb.ru

Наши технологии. Ваш успех.

Причем в настоящее время KSB  
производит собственные 
торцовые уплотнения для 
более чем 30 типов насосов, 
применяемых в таких областях как 
водоснабжение и водоотведение, 
промышленность, нефтегазовая 
отрасль и энергетика. Они легко 
обеспечивают взаимозаменяемость 
с механическими уплотнениями 
других производителей. Широкий 
ассортимент KSB включает как 
стандартные решения, так и 
уплотнения по API, в том числе  
API 682, возможна также разработка 
индивидуальных решений под 
конкретный проект. Для своих 
торцовых уплотнений компания 
всегда предлагает комплекты 
запасных частей.

Дальнейшие планы по развитию 
сервиса связаны с внедрением 
технологии реверс-инжиниринга в 
России, тем более, концерн KSB  
является крупнейшим в мире 
новатором в этой области и 
успел накопить положительный 
опыт в аддитивном производстве 
и 3D-печати металлических 
деталей. Планируется расширение 
объемов услуг по энергоаудиту и 
повышению энергоэффективности 
действующих установок. В 
результате таких обследований 
работающего оборудования на 
объектах заказчика компания будет 
предоставлять подробный список 
рекомендаций и предложений по 
улучшению проточных частей с 
целью повышения КПД агрегатов, 
увеличения межремонтного пробега, 
снижения энергопотребления и общей 
стоимости жизненного цикла.
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Восстановленный насос

Сервисные работы


