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НОВОСТИ

22 ноября 2019 года состоялось мероприятие 
«День знакомства с КСБ», в котором приняли уча-
стие порядка 30 проектировщиков и дилеров ком-
пании из Центрального региона России. Это первое 
клиентское мероприятие нового формата, которое 
полностью проходило на территории производ-
ственного комплекса ООО «КСБ» и включало не 
только презентацию компании и рассказ о новостях 
и новинках, но и подробную экскурсию, рассказ 
о структуре, техническом оснащении комплекса 
и специфике организации работ, демонстрацию 
некоторых сервисных и сборочных операций, а так-
же знакомство с производственными результатами 
и образцами оборудования российской сборки.

Гости имели возможность убедиться, что ком-
пания не просто взяла курс на локализацию про-
изводства KSB, а активно внедряет ее в жизнь. 
Увеличивается количество выполняемых локально 
операций, объем применяемых российских ком-
плектующих, наращиваются объемы и расширяется 
ассортимент продукции, ведутся подготовительные 
работы для получения сертификатов российского 
происхождения для тех типов оборудования, кото-
рые будут соответствовать требованиям Постанов-
ления Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 
«О подтверждении производства промышленной 
продукции на территории Российской Федерации».

К настоящему моменту уже удвоены объе-
мы локальной сборки стандартных насосов типа 
Etanorm для широкого спектра областей приме-
нения, в том числе для водоснабжения и общей 
промышленности, объемы производимых работ 
по агрегатированию насосов инженерного типа, 
которые комплектуются высоковольтными дви-
гателями, сложными системами обвязки и торцо-
вых уплотнений, увеличены мощности производ-
ства станций повышения давления типа Hyamat 
для систем водоснабжения и пожаротушения, до-
стигнута степень локализации 50–70 %.

Посетители производственного комплекса уз-
нали и о ближайших планах на будущее. При под-
держке коллег из материнской компании KSB SE & 
Co. KGaA запланирован постепенный переход от 
крупноузловой сборки к технологии компонентной 
сборки стандартных насосов, что позволит увели-
чить степень локализации, сократить стоимость 
и сроки поставки. Разрабатывается программа ло-
кализации погружных насосов, широко применяе-
мых в системах водоснабжения и водоотведения.

Особое внимание уделяется развитию направле-
ния постпродажного обслуживания, ремонта и по-
ставки запасных частей в рамках глобальной страте-
гии развития сервиса под брендом KSB SupremeServ. 
Техническое оснащение производственного комп-
лекса ООО «КСБ» и профессиональная квали-
фикация специалистов позволяют осуществлять 
диагностику, гарантийное и послегарантийное об-
служивание и ремонт насосного оборудования лю-
бых производителей, а также выполнять капиталь-
ные ремонтно-восстановительные работы для всех 
типов насосов, производимых концерном KSB и по-
ставляемых в РФ, без привлечения специалистов 
с заводов KSB в Европе. ООО «КСБ» уже заключило 
ряд крупных контрактов с генерирующими компа-
ниями на сервисное обслуживание и ремонт насос-
ного оборудования объектов энергетики.

По традиции деловая часть завершилась ве-
черним фуршетом и развлекательной программой. 
Логическим завершением всего мероприятия ста-
ло чаепитие с тортом уникального дизайна.

Напомним, что производственный комплекс 
ООО «КСБ» был введен в эксплуатацию в фев-
рале 2019 года. В марте состоялось торжествен-
ное открытие с участием мэра города Москвы 
Сергея  Собянина, а в мае – церемония ввода комп-
лекса в эксплуатацию с участием высокопоставлен-
ных представителей концерна KSB SE & Co.KGaA, 
посольства Германии в России, Союза немецких 
машиностроителей, Российско-Германской внеш-
неторговой палаты, российских отраслевых объ-
единений, прессы, а также клиентов, заказчиков 
и партнеров ООО «КСБ».
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