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Андрей Викторович, когда и почему 
компания приняла решение о локализа-
ции производства? Как готовитесь к от-
крытию собственной производственной 
площадки? Как выбирали место для неё?

Решение о локализации производства 
было принято еще в 2008 г., задолго до санк-
ций и нынешних политических и эконо-
мических катаклизмов. Цель любой лока-
лизации – оптимизация процесса работы 
и взаимодействий на локальном рынке, т.е. 
сокращение сроков поставки, упрощение 
логистики, документооборота и т.п. Данная 
стратегия была намечена концерном доста-
точно давно, как только на российском рын-
ке стал отмечаться стабильно растущий спрос 
на оборудование KSB стандартных позиций. 
Земельный участок под застройку наша ком-
пания выбрала и приобрела в 2011 г., на тот 
момент это была территория Московской об-
ласти. Позднее она вошла в состав Новомо-
скоского административного округа столи-
цы, что повлекло за собой отсрочку начала 
строительства производственного комплекса 
из-за длительной процедуры переоформле-
ния документов, получения от московских 
властей нового разрешения на строитель-
ство. Подготовка к строительству была воз-
обновлена только в 2015 г., а само строитель-
ство началось в сентябре 2016 г. В данный 
момент строительство завершено, объект го-
товится к вводу в эксплуатацию, а мы – к пе-
реезду и торжественному открытию.

Когда выбирали место, прежде всего, 
учитывали близость к Москве и удобство 
транспортной развязки. Логично было раз-
мещать производство в промышленной 
зоне, поэтому наилучшим местом стала тер-
ритория индустриального парка «Индиго» на 
Юго-Западе Москвы, в 3 км от МКАД.

Новый дом KSB. 
Когда открытие?

В рамках реализации программы 
глобализации и локализации 
производств компания KSB , 
мировой производитель насосного 
оборудования и трубопроводной 
арматуры, в сентябре 2016 года 
объявила о начале строительства 
собственного производственного 
комплекса в Москве. Почему было 
принято такое решение, каких 
результатов удалось достичь 
за этот период, как продвигается 
процесс строительства в Москве, 
когда планируется его открытие, 
рассказывает заместитель 
генерального директора ООО «КСБ» 
А.В. Добродеев.
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Сложно ли создать производственную 
площадку в России?

Безусловно, локализация производства, 
особенно в Москве, представляет собой до-
статочно сложный и долгий процесс, связа-
но это, конечно, и с плотностью городской 
застройки, прежде всего, и с распределе-
нием промышленных зон, которые в боль-
шинстве своем вынесены за пределы горо-
да. Это, с одной стороны, правильно с точки 
зрения экологии и организации движения 
грузового транспорта, с другой – в будущем 
может представлять проблему для сотрудни-
ков компании, которые живут в Москве и 
ближайшем пригороде и не готовы тратить 
полдня на дорогу. Мы старались учесть все 
факторы и выбрать место по возможности 
максимально удобное, в том числе для пер-

сонала. Если говорить в целом о своем опы-
те организации производственной площад-
ки в России, необходимо упомянуть о ряде 
трудностей, с которыми мы столкнулись: 
во-первых, это выбор и покупка земельного 
участка; во-вторых, длительное оформление 
всех документов, долгий процесс согласова-
ния технических условий, прохождение экс-
пертизы; и наконец, достаточно сложный 
процесс ввода комплекса в эксплуатацию. 
Предприятию, задумывающему локализа-
цию производства в России, необходимо 
очень тщательно подходить к планированию 
работы с учетом требований и особенностей 
местного законодательства, а также при-
нятых норм и стандартов проектирования 
и строительства. Это позволит существенно 
сократить продолжительность строитель-
ства в целом.
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Как сочетаются на вашей производствен-
ной площадке в России «российское» 
и «немецкое»? Что российского, а что за-
рубежного производства?

Производственный комплекс ООО 
«КСБ» – это настоящий симбиоз немецких 
технологий и российского характера, зна-
ний, стойкости и трудолюбия. Наш комплекс 
оснащен самым современным высокотехно-
логичным оборудованием. Для производства 
насосов, установок и шкафов управления  
мы всегда применяем только высококаче-
ственные комплектующие, к сожалению, 
в настоящий момент в большей степени это 
европейские комплектующие. Мы использу-
ем документацию и опыт многолетних на-
работок аналогичных производств концер-

на KSB в Германии. Напомню, что с 2013 г. 
уже начался процесс локализации производ-
ства, на базе сервисного центра ООО «КСБ» 
в Химках (Московской области) было орга-
низовано производственное подразделение, 
где осуществлялась сборка установок повы-
шения давления для систем водоснабжения 
и пожаротушения, а также агрегатирование 
насосного оборудования, в том числе дви-
гателями российских производителей. Без-
условно, все оборудование KSB российской 
сборки проходит испытания на соответствие 
требуемым рабочим параметрам и стандар-
там качества концерна, соответствует тех-
ническим регламентам Таможенного союза 
и имеет документы, подтверждающие про-
изводство в России.
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Расскажите, пожалуйста, о новом произ-
водственном комплексе.

Новый производственный комплекс ООО 
«КСБ» в Москве включает в себя сборочно-
производственную площадку с испытатель-
ным стендом, логистический, сервисный и 
учебный центры, складские помещения и ад-
министративно-офисное здание. Наш новый 
сервисный центр имеет полное техническое 
оснащение для обслуживания всех типов на-
сосов. Есть склад стандартной продукции, а 
также склад запасных частей. Имеется ста-
ночный парк для механической обработки 
насосных частей, а также сборочный цех, где 
будет осуществляться крупноузловая сборка 
и агрегатирование насосного оборудования, 
в том числе с использованием локальных 
комплектующих, а также сборка станций по-
вышения давления и пожаротушения. Испы-
тательный стенд позволит тестировать про-
изведенные насосы мощностью до 250 кВт.

Переезд в новое здание запланирован 
на весну, а официальное торжественное от-
крытие – ближе к лету, когда мы немного 
обживемся, а производственный комплекс 
заработает в полную силу. Данный инвести-
ционный проект позволит компании KSB 
повысить эффективность и увеличить мощ-
ности локального производства, в том числе 
расширить ассортимент российской про-
дукции и спектр предлагаемых услуг.

К слову, хочу заметить, что инженерные 
системы нашего производственного ком-
плекса (ОВК, питьевое и противопожарное 
водоснабжение) оснащены исключительно 

насосным оборудованием KSB, в том числе 
насосами серий Eta и Calio, скважинными 
насосами UPA и установками повышения 
давления Hyamat российской сборки.

Как вы думаете, локализация иностран-
ных производств в России – это прояв-
лении глобализации или последствия 
современных экономических и полити-
ческих изменений?

Локализация производства – это, по боль-
шей мере, неизбежный процесс для многих 
иностранных компаний. Для концерна KSB 
это, скорее, связано с процессом глобализа-
ции, стратегия работы по внедрению кото-
рой в России была определена еще в 2008 г., 
а политико-экономические тенденции, в том 
числе санкции, дали лишь импульс к уско-
рению работы в данном направлении. Суть 
стратегии глобализации заключается в мак-
симальной локализации производства наи-
более продаваемых в той или иной стра-
не линеек оборудования, чтобы полностью 
удовлетворить потребности локальных рын-
ков и обеспечить высокое качество продук-
ции, гарантированное брендом KSB.

Благодарим Вас, Андрей Викторович, 
за информацию, желаем успехов и будем 
рады рассказать читателям о тех новаци-
ях и преимуществах, которые с началом 
работы производственного комплекса 
ООО «КСБ» в Москве получат наши пред-
приятия водопроводно-канализационно-
го хозяйств. 


