15 лет ООО «КСБ» – история успеха
21 июня 2020 года ООО «КСБ» отметило свое
15-летие. Вопросы о том, какой путь пройден,
каких результатов удалось добиться за это время,
каковы планы и перспективы на будущее,
мы задали генеральному директору ООО «КСБ»
Андрею Викторовичу Добродееву.

Самым главным результатом и достижением за эти
годы стало открытие собственного производства, строительство и ввод в эксплуатацию производственного комплекса ООО «КСБ» в Москве. К этому шли достаточно
долго, планы по инвестициям, развитию и организации
производства в России обсуждались практически сразу
после учреждения ООО «КСБ» в 2005 году. Они были
оформлены в виде бизнес-плана 2008 года, как только
на российском рынке стал отмечаться стабильно растущий спрос на оборудование KSB стандартных позиций.
Наше производство полноценно функционирует
чуть больше года, первые результаты свидетельствуют
о необходимости планировать расширение производственных мощностей, дальнейшее углубление локализации с получением сертификатов российского происхождения. Считаю, что это самая главная веха, которая
знаменует начало новой истории компании KSB уже как
российского производителя насосного оборудования.
Конечно, открытие производства – не единственное
достижение за 15 лет. Возвращаясь к началу деятельности
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компании KSB в России в 1982 году, вспомним, что тогда
в офисе работал один инженер, гражданин Германии. Весь
период до 2005 года компания существовала в виде представительства, основной функцией которого была координация взаимодействия и содействие заключению международных контрактов между российскими заказчиками
и основными европейскими заводами KSB. С 2005 года
начался новый этап развития компании, когда она стала
самостоятельным дочерним предприятием и начала вести
бизнес как российское юридическое лицо. Это повлекло
за собой развитие филиальной сети: открытие филиала
в Санкт-Петербурге в 2005 году, в Новосибирске и Екатеринбурге – в 2006, в Ростове-на-Дону – в 2007, в Самаре –
в 2009. Также произошло открытие дочерних предприятий
в странах ближнего зарубежья: Украине, Беларуси и Казахстане. В настоящее время ООО «КСБ» имеет филиалы
во всех федеральных округах России и центральный офис
на территории собственного производственного комплекса в Москве. Общая численность штата около 100 человек.
Наряду с развитием филиальной сети продаж мы развивали направление сервисного обслуживания. Для
ООО «КСБ» это был в определенной степени вызов – насосное оборудование KSB достаточно сложное, с инженерной точки зрения, найти или подготовить специалистов,
которые могли бы его обслуживать, ремонтировать или

проводить шеф-монтажные работы, было непросто. Процесс занял несколько лет с привлечением коллег с заводов KSB в Европе, обучением и стажировкой российских
специалистов за границей. В результате к своему 15-летию
мы пришли с очень сильной, профессиональной и опытной командой сервисных инженеров, у нас специально
оборудован сервисный центр, в котором мы можем ремонтировать все типы насосов, в том числе сторонних производителей. Мы располагаем мощным станочным парком,
позволяющим изготавливать детали локально, получены
все лицензии и разрешения от концерна KSB в Германии.
Благодаря такой локализации стоимость ремонта значительно уменьшается по сравнению с заказом и доставкой
оригинальных запасных частей из Европы. Дальнейшие
планы по развитию связаны с внедрением технологии реверс-инжиниринга в России, тем более, концерн KSB стал
крупнейшим в мире новатором в этой области и успел накопить положительный опыт в аддитивном производстве
и 3D-печати металлических деталей. Мы также планируем
активно продвигать услуги по энергоаудиту и повышению
энергоэффективности действующих установок.
Важнейшим направлением нашего развития является производство. С прошлого года в производственном комплексе масштабно реализуется крупноузловая
сборка и агрегатирование стандартных консольных насосов. Согласно общей статистике мировых продаж насосы Etanorm – самые востребованные насосы в линейке стандартных, поэтому именно их производство было
локализовано в России в первую очередь. В перспективе
запланирован постепенный переход от крупноузловой
к компонентной сборке. В производственном комплексе
хорошо налажена сборка станций повышения давления
для систем водоснабжения и пожаротушения, достигнута
степень локализации 70 %. Хорошо развит и сектор агрегатирования сложных инженерных насосов в связи с тем,
что покупка некоторых комплектующих и локализация
работ в России значительно оптимизирует итоговую стоимость насосных агрегатов. Это касается как двигателей
специального исполнения, например, взрывозащищенных или высоковольтных, так и систем обвязки торцовых
уплотнений и некоторых других компонентов.
В качестве перспективы ближайшего будущего обозначена локализация насосов высокого давления типа
HG. Это связано, прежде всего, с программой модернизации энергетических мощностей РФ, в которой мы планируем принять участие, и где основным требованием
является локализация производства. Это будет на порядок сложнее по сравнению с производством стандартной продукции. Пока только разрабатываются планы,
совместно с коллегами из Германии проводится анализ
и оценка. Мы рассматриваем также варианты с подписанием специального инвестиционного контракта с Правительством РФ. Внедрение производства насосов данного типа будет означать начало новой эры KSB в России,
подразумевающее масштабную локализацию и открытие полноценного производства сложного инженерного
оборудования больших мощностей. Безусловно, реали-

зация всего намеченного будет зависеть от дальнейшего
развития экономической ситуации и от того, насколько
благоприятно сложится инвестиционный климат.
Что касается влияния общей эпидемиологической ситуации на ООО «КСБ» и концерн в целом, трудно не признать, что она наложила определенный отпечаток, как
на результативность, так и на сам порядок работы. Однако
все предпринятые карантинные меры оказались оправданными. ООО «КСБ» сохранило весь штат сотрудников в неизменном виде, полноценно обеспечив работой и всеми
необходимыми техническими средствами для удаленного
режима, заработная плата в полном объеме была сохранена. В итоге нам удалось сохранить прежний ритм на 90 %.
В период пиковых ограничений в апреле нам пришлось
полностью остановить наше производство и сервис, после
снятия ограничений работа возобновилась. С удаленного
режима мы также выходили постепенно, с полным соблюдением всех рекомендаций. В экономическом плане вполне
ожидаемо, что показатели будут ниже по сравнению с прошлым годом, но мы с оптимизмом смотрим в будущее.

ООО «КСБ» в этом году исполнилось 15 лет, в 2021 году
мы готовимся отметить грандиозный юбилей – 150-летие концерна KSB. Одним словом, мы уверены, что
и в России KSB надолго, и этому не помешают ни кризисы, ни форс-мажорные угрозы.

Наши технологии.
Ваш успех.
www.ksb.ru
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