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О компании
АО «Генезис» –  

инжиниринговая компания,  
российский производитель 

модульных и плавучих  
насосных станций  

для промышленности  
и сельского хозяйства.

За годы работы мы прошли путь от небольшой 

проектной компании на Крайнем Севере до произ-

водственной компании полного цикла. Сегодня наши 

офисы локализованы в Москве, Мурманске, Самаре, 

Новосибирске, а оборудование успешно работает во 

множестве регионов от Арктики и Дальнего Востока 

до Дагестана.

Наша компания – это команда квалифицированных  

и опытных специалистов, которая на практике дока-

зала возможность создавать новые продукты, управ-

лять проектами, успешно решать разноплановые 

задачи, неизбежно возникающие в нашей работе.  

Мы уважаем и ценим каждого нашего сотрудника,  

который работает, делая «Генезис» лучше день ото дня.
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ПОТЕНЦИАЛ
И РЕСУРСЫ

Команда «Генезис» готова стать надежным и предсказуемым 
партнером для бизнеса наших клиентов и предоставить 
следующий потенциал и ресурсы: 

1.

5.

2.

6.

Техническая поддержка. Мы оказываем техни-

ческую поддержку нашим партнерам на этапах 

продаж, подбора технического решения, на этапе 

ТЭО, проектирования, тендера и т.д.

НИОКР. Мы регулярно выделяем ресурсы  

на новые разработки.

7.
Аттестованная технология сварки НАКС.

Конструкторский отдел. Мы используем самые 

современные технологии разработки Inventor, 

Aveva Marine для производства лучших изделий 

для наших клиентов. Мы разрабатываем пара-

метрические трехмерные модели, ускоряющие 

разработку – на наш софт выданы регистраци-

онные документы от службы интеллектуальной 

собственности.

3. 4.
Собственное производство, локализовано в Но-

восибирске на промышленной площадке завода 

«Труд» – для нас это своего рода преемственность 

поколений настоящих производственников.  

В 2021 году мы стали лауреатом конкурса Фонда 

содействия инновациям, как предприятие завер-

шившее НИОКР и расширяющееся производство.

Сервисная служба – уверенность, что на объекте 

заказчика оборудование будет собрано и вве-

дено в эксплуатацию качественно и в рамках 

оговоренных сроков, а если что-то сломается, то 

гарантийные обязательства будут своевременно 

и оперативно выполнены.

Собственная лаборатория неразрушающего кон-

троля – наша гарантия самоконтроля и выпуска 

качественной продукции.

Честность

Прозрачность для заказчиков   
и партнеров

Качество продукции – как высший 
приоритет нашей работы

Безопасность на производстве

Выполнение взятых обязательств 
до логического конца

НАШ БИЗНЕС СТРОИТСЯ 
НА ПРОСТЫХ ПРИНЦИПАХ
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МЫ СОБРАЛИ АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ ПО НАШЕЙ РАБОТЕ 
И ПОЛУЧИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВООДУШЕВЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

86% 14%

97% 3%

Мы с оптимизмом смотрим в будущее, мы наращиваем опыт и осваиваем новые технологии и готовы принять 

участие в интересных проектах вместе с нашими клиентами и партнерами.

наших поставок исполнено 
точно в срок договора

наших клиентов не обра-
щались по гарантии

поставок имеет просрочку 
до 30 дней

поставок имели гарантийные 
обращения и устранялись 
в течение срока гарантии
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Плавучая насосная 
станция (ПлНС)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Плавучая насосная станция (ПлНС) – это комплексная инженерная 
система транспорта жидкостей из одного места в другое.

ПлНС включает в себя понтонную плавучую плат-
форму, здание и оборудование: насосные агрегаты 
(рабочие и резервные), трубопроводы и вспомога-
тельные устройства.
Плавучая насосная станция – это оптимальный, 
надежный и быстрый источник водоснабжения.
АО «Генезис» разрабатывает и выпускает плавучие 
насосные станции для промышленного водоснаб-
жения и сельского хозяйства.

Плавучая насосная станция – изделие полностью 
заводского изготовления, разрабатывается по тех-
ническому заданию заказчика, в соответствии 
с действующими нормами, правилами, отраслевы-
ми стандартами, с обязательным учетом районов 
эксплуатации. 
Плавучая насосная станция проходит все возмож-
ные и необходимые испытания инженерных систем 
на производстве перед отгрузкой заказчику.

Наименование показателя Диапазон значений

Производительность до 50 000 м3/час

Напор до 500 метров

Количество насосных агрегатов (основные и резервные) по заданию Заказчика

Тип насосного агрегата консольный;
двухстороннего входа;
вертикальный;
погружной;
полупогружной;
скважинный;
с дизельным приводом.

Категория водоснабжения 1, 2, 3 категория

Напряжение электроснабжения 380 В, 6000 В

Категория помещения по взрывопожарной опасности  
(СП 12.13130.2009)

Д

Степень огнестойкости IV

Класс конструктивной пожарной опасности (СНИП 21-01-97) С0

Класс пожарной опасности строительных конструкций К0

Класс функциональной пожарной опасности в соответствии  
с федеральным законом №123-ФЗ 

Ф.5.1.

Климатическое исполнение УХЛ, ХЛ1 и пр.

Срок службы не менее 10 лет.

*  Приведены усредненные характеристики плавучей насосной станции. В любом случае Генезис разрабатывает и оптимизи-
рует типовые технологические решения для решения технической задачи Заказчика.
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НАЗНАЧЕНИЕ

1.

5.

3.

7.

4.

8.

2.

6.

Насосная станция 
первого подъема

Рекультивация 
хвостохранилищ, 
шламохранилищ,  
пометохранилищ

Карьерный
водоотлив

Мелиорация

Водопонижение

Плавучая 
платформа для 
разгрузки топлива 
с танкера на берег

ТИПЫ ВЫПУСКАЕМЫХ ПЛНС 

Плавучая насосная станция с горизонтальными, 
консольными насосными агрегатами PNSG.1100

Плавучая насосная станция с погружным 
 насосным агрегатом PNSG.1200

Плавучая насосная станция со скважинными 
 насосными агрегатами PNSG.1300

Плавучая насосная станция с полупогружными 
насосными агрегатами PNSG.1400

Насосная станция 
оборотного 
водоснабжения

Противопожарная  
насосная станция
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

При выборе технологических схем и оборудования, «Генезис» руководствуется  наиболее прогрессивными 
достижениями и технологиям, вот основные из них:

Наименование Описание

Насосный агрегат Насосный агрегат подбирается по заданию Заказчика.
«Генезис» работает со всеми мировыми и российскими произво-
дителями насосного оборудования.

Понтонная платформа Генезис разработал и применяет модульные стальные понтоны, 
конструкция которых позволяет выпускать плавучие насосные 
станции любой производительности.
Понтоны разделены на герметичные отсеки, что делает станцию 
непотопляемой.
Понтоны проходят серию испытаний при производстве, что гаран-
тирует качество и долгий срок службы – не менее 10 лет.
Лакокрасочное покрытие подбирается в соответствии с рабочей 
средой – двухкомпонентная толстослойная эпоксидная грунт- 
эмаль, толщина слоя ЛКП не менее 300 мкм.
Все разрабатываемые плавучие платформы проходят анализ по-
садки, остойчивости и непотопляемости в соответствии с требова-
ниями «Правил классификации и освидетельствования плавучих 
объектов» Российского Речного Регистра.

РРР - российский речной регистр При необходимости признания плавучей насосной станции 
плавучим объектом и регистрации в реестре плавучих объектов 
Российским Речным Регистром, Генезис осуществляет разра-
ботку необходимого технического проекта, согласование с РРР 
и осуществляет производство плавучей насосной станции под 
надзором РРР.

Утепленное здание блочного типа Металлический каркас, заполнение стен и кровли – трехкомпо-
нентная сэндвич-панель.

Навес над насосным агрегатом В случае, если станция эксплуатируется в летний период либо 
не требуется устройство утепленного здания, плавучая насосная 
станция может быть укомплектована навесом над насосным агре-
гатом для защиты от осадков.

Система АСУ ТП Разрабатываем систему АСУ ТП по заданию Заказчика.
Производим сборку необходимых шкафов и написание про-
граммного обеспечения для контроллеров.
Основные возможности средств автоматизации: 
– частотное регулирование;
– дистанционный пуск/остановка оборудования;
  – автоматизация управление запорной арматурой;
– отключение насосов по агрегатным защитам;
– передача сигналов на верхний уровень АСУ ТП;
– управление технологическими насосами;
– автоматическая передача данных с расходомеров.

Электрооборудование 
и электроосвещение станции

Разрабатывается по ТЗ Заказчика.

Система трубопроводов Материал – сталь 09Г2С, нержавеющая сталь 10ХСНД  и пр.

Трубопроводная арматура Разрабатывается по заданию Заказчика, поставляется с ручным 
или электроприводом.

Вакуумная система заполнения 
трубопроводов

Разрабатывается при необходимости на базе пластинчато-ротор-
ного вакуумного насоса.

Приборы КИП Поставляет необходимый комплект для корректной и автоматизи-
рованной работы насосной станции.

Узлы учета ресурсов (вода, 
электроэнергия)

По заданию Заказчика станция может комплектоваться узлами 
коммерческого и технического учета воды и электроэнергии.

Рыбозащита Самоомывающееся рыбозащитное устройство РОП предназначе-
но для предотвращения попадания в напорную сеть молоди рыб, 
водорослей, мусора. 
Подбирается исходя из производительности насосных агрегатов 
станции.

Гибкий напорный плавучий 
трубопровод

Применяется для подачи воды со станции на берег, позволяет 
компенсировать перепад уровня воды либо перемещение стан-
ции по водоему.
Генезис применяет гибкие напорные плавучие трубопроводы 
производства компании «Композит».

Переходные мостики Переходной понтон монтируется при необходимости отнесения 
станции от берега на расстояние, достаточное для ее норматив-
ной работы  (например, для установки на нужной глубине). Длина  
переходного понтона составляет 6,0 м, ширина – 2,0 м. Материал 
понтонов сталь 09г2с.
Понтон служит для доступа персонала на борт станции, а также 
для прокладки трубопроводов, силовых кабелей и кабелей связи 
от станции до берега.
Питающие кабели расположены на переходных понтонах в за-
щитном металлическом лотке.
Переходные понтоны выполнены сегментами длиной по 6,0 м 
с возможностью отсоединения.
Переходные понтоны станции также как и понтоны самой 
станции выполнены из стали и рассчитаны на технологические 
нагрузки от персонала, оборудования и трубопроводов.

Система якорения Комплект якорей и канатов.
Сигнальные буи для каждого якоря.
На понтонной части имеются приспособления для крепления 
канатов (кнехты). Также плавучая платформа может быть уком-
плектована лебедками.

Система антиобледенения Два основных типа системы:
–  Система антиобледенения реализованная на базе подачи воды 

в распределительную систему по периметру станции (перфори-
рованный трубопровод), контактирующей с поверхностью воды.

–  Система потокообразования компании Kasco Marine (США). 
Принцип работы устройства – создание мощного водного 
потока путем вращения лопастного винта при помощи электро-
мотора.

Отопление и вентиляция, 
кондиционирование

Разрабатывается исходя из климатических условий эксплуатации 
оборудования.

Охранно-пожарная сигнализация Разрабатывается на основе комплекса охранно-пожарной сигна-
лизации «Болид».

Грузоподъемное оборудование Ручная или электрическая таль, грузоподъемностью достаточной 
для обсуживания насосных агрегатов и запорной арматуры.

Молниезащита Молниеприемники на павильоне и стержни глубинного заземле-
ния.

Заземление Тип исполнения системы заземления распределительной сети 
(0,69 кВ и 0,4 кВ) – TN-S.

Средства пожаротушения Огнетушители/Самосрабатывающий модуль порошкового пожа-
ротушения.

Запасные части Комплектуется по заданию Заказчика.
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАВУЧЕЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

РАБОТЫ И УСЛУГИ

Для разнообразных нужд русской промышленности «Генезис» разработал целый ряд всевозможных моди-
фикаций плавучих насосных станций:

1. Плавучая насосная станция в базовом исполнении оснащается любым типом насосных агрегатов, 
утепленное здание модульного типа с установкой в нем всех инженерных систем.

2. Плавучая насосная станция с судовыми документами Российского Речного Регистра.

3. Модульная плавучая платформа большой производительности применяется на объектах с высоким 
потреблением, более 6000 м3/час, особенностью является применение 1 плавучего модуля на 1 насо-
сный агрегат. Плавучие модули при этом объединяются в единую систему. Такая конструкция позволяет 
осуществлять доставку оборудования в любую локацию по дорогам общего пользования. 

4. Облегченная плавучая насосная станция (без павильона) + береговой модуль управления. 

5. Малая плавучая насосная станция (мини ПлНС) – насосная станция без павильона малой производи-
тельности, предусматривает установку погружного насоса, полезная нагрузка ограничена 3 тн. Станция 
оснащена салазками для возможности перебазирования с применением лебедки или спецтехники.

6. Плавучая насосная станция для перекачки топлива и ГСМ.

1. Подбор оптимального технологического решения для нужд заказчика.

2. Разработка рабочей документации на все системы плавучей насосной станции.

3. Согласование документации с РРР.

4. Разработка эксплуатационной документации. Для удобства обслуживания возможно предоставление 
цифровой 3D-модели плавучей насосной станции.

5. Упаковка, обеспечивающая гарантированную сохранность оборудования при транспортировке.

6. Различные виды доставок – автомобильная, авиа-, железнодорожная, морская.

7. Монтажные работы на объекте.

8. Шеф-монтаж.

9. Пуско-наладочные работы.

10. Обучение персонала.

11. Сервисное обслуживание – подготовка к сезонной работе, ремонт оборудования, поставка запасных 
частей. 

В любом случае команда «Генезис» готова принять участие в интересном 
проекте и модифицировать типовое решение под технологические нужды 
Заказчика и осуществить комплектацию изделия любым необходимым 
оборудованием, а также оказать дополнительные необходимые услуги для 
Заказчика.
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ПЛАВУЧАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 
С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ, КОНСОЛЬНЫМИ 
НАСОСНЫМИ АГРЕГАТАМИ 
Шифр Генезис PNSG 1100

На таких проектах могут применяться насосные 
агрегаты множества производителей. Заказчик 
имеет возможность выбрать бренд изготовителя на-
сосов из наиболее подходящих для решения своей 
задачи: Группа ГМС, Wilo, KSB, CNP, Sulzer, Lowara, 
Xylem, Weir и пр.

Ограничение такого типа насосных агрегатов 
и плавучих насосных станций на их основе – боль-
шие размеры, а следовательно, большая площадь 
машинного зала, плавучесть которого необходимо 
обеспечить. Для вас, как для конечного потребите-
ля, это несет бóльшие капитальные затраты на при-
обретение плавучей насосной станции вследствие 
большей металлоемкости.

Помимо этого, часто горизонтальные и консоль-
ные насосные агрегаты не самовсасывающие. Это 
значит, что для реализации автоматической работы 
станции необходимо применять систему заполне-
ния трубопроводов, которая может быть реализова-
на с применением погружного насоса, пластинча-
то-роторного вакуумного насоса и др.

На проектах с большой производительностью при-
меняются насосные агрегаты большой мощности 
и массы, что очевидно.

Конструирование и производство подобного обо-
рудования (большой производительности) обладает 
рядом особенностей, а именно: существенные 
вибрационные нагрузки от насосного агрегата на 
раму плавучей насосной станции.

Особенность оборудования «Генезис» и нашего ка-
чественного подхода к работе позволяет должным 
образом собрать все нагрузки и применить раму 
такой конструкции, которая воспримет все необхо-
димые вибрационные нагрузки и сделает работу 
оборудования надежной и долговечной. 

Правильно рассчитанная рама пола под установку 
большого насоса – изделие весьма металлоемкое. 
Рама наряду с понтонами – одна из самых важней-
ших частей плавучей насосной станции, наличие ко-
торой существенно влияет на стоимость конечного 
изделия. Так, в структуре металлоемкости изделия 
правильная рама занимает едва ли не 30–40%.

«Генезис» – это компания, которая на практике 
доказала работоспособность своих технологий 
при поставке плавучих насосных станций большой 
производительности на проектах Николаевской 
обогатительной фабрики, месторождения Удокан-
ская Медь, водоснабжения города Избербаш.

Модульные насосные станции с горизонтальными и консольными 
насосными агрегатами – наиболее распространенный и применя-
емый тип компоновки модульных насосных станций.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПОНОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры павильона станции (Д×Ш×В), мм 16000×12000×8400

Общая масса станции, кг 110000

Напряжение питания, В 6000

Расчетная электрическая мощность, кВт 1000

Количество насосных агрегатов 2 рабочих, 1 резервный

Производительность насосной станции*, м3/ч 3000

Номинальное давление, м. вод. ст. 60

*  Определяется производительностью насосных агрегатов.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПЛАВУЧИХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры павильона станции (Д×Ш×В), мм 14000×8000×5836

Общая масса станции, кг 45000

Напряжение питания, В 380

Расчетная электрическая мощность, кВт 420

Количество насосных агрегатов 3 рабочих, 3 резервных

Производительность насосной станции*, м3/ч 1920

Номинальное давление, м. вод. ст. 110

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры павильона станции (Д×Ш×В), мм 17200×11150×7500

Общая масса станции, кг до 150000

Напряжение питания, В 380, 6000

Расчетная электрическая мощность, кВт 20–2400

Количество насосных агрегатов 2 основных, 1 резервный /3 основных /
1 основной, 2 резервных

Производительность насосной станции*, м3/ч 40–9000

Номинальное давление, м. вод. ст. 5–200

*  Определяется производительностью насосных агрегатов.

Станции с одним насосом двухстороннего 
входа PNSG.1100.100

Станции с тремя насосами двухстороннего 
входа PNSG.1100.300

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры павильона станции (Д×Ш×В), мм 14000×11700×6000

Общая масса станции, кг до 100000

Напряжение питания, В 380, 6000

Расчетная электрическая мощность, кВт 20–1600

Количество насосных агрегатов 1 основной, 1 резервный /2 основных

Производительность насосной станции*, м3/ч 40–6000

Номинальное давление, м. вод. ст. 5–200

Станции с двумя насосами двухстороннего 
входа PNSG.1100.200

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры павильона станции (Д×Ш×В), мм 27000×9100×7500

Общая масса станции, кг до 200000

Напряжение питания, В 380, 6000

Расчетная электрическая мощность, кВт 40–3200

Количество насосных агрегатов 2 основных, 2 резервных /
3 основных, 1 резервный /4 основных

Производительность насосной станции*, м3/ч 80–12000

Номинальное давление, м. вод. ст. 5–200

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры павильона станции (Д×Ш×В), мм 20000×12000×7500

Общая масса станции, кг до 150000

Напряжение питания, В 380, 6000

Расчетная электрическая мощность, кВт 40–3000

Количество насосных агрегатов 5 основных /2 основных, 3 резервных /
3 основных, 2  резервных /
4 основных, 1 резервный

Производительность насосной станции*, м3/ч 80–15000

Номинальное давление, м. вод. ст. 5–200

Станции с четырьмя насосами двухстороннего 
входа PNSG.1100.400

Станции с пятью насосами двухстороннего 
входа PNSG.1100.500
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ПЛАВУЧАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 
С ПОГРУЖНЫМИ НАСОСНЫМИ 
АГРЕГАТАМИ 
Шифр Генезис PNSG 1200

Погружной насосный агрегат устанавливается 
в опускную раму, расположенную в майне («прору-
би») между понтонами плавучей платформы.

Могут применяться насосные агрегаты любых моди-
фикаций: дренажные, фекальные, шламовые и т. д.

Ограничение такого типа насосных агрегатов – на-
пор, чаще всего рабочая точка насоса – до 70 ме-
тров напора.

Плавучие насосные станции с погружными насосами – это базовое 
решение проекта с применением плавучей насосной станции.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПОНОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры павильона станции (Д×Ш×В), мм 8000×7000×4400

Общая масса станции, кг 15000

Напряжение питания, В 380

Расчетная электрическая мощность, кВт 120

Количество насосных агрегатов 1 основной, 1 резервный

Производительность насосной станции*, м3/ч 250

Номинальное давление, м. вод. ст. 60

*  Определяется производительностью насосных агрегатов.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПЛАВУЧИХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры насосной станции (Д×Ш×В), мм 4000×3850×1200

Общая масса станции, кг до 15000

Напряжение питания, В 380

Расчетная электрическая мощность, кВт 20–400

Количество насосных агрегатов 1 основной

Производительность насосной станции*, м3/ч 40–1000

Номинальное давление, м. вод. ст. 5–70

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры насосной станции (Д×Ш×В), мм 7900×6800×4400

Общая масса станции, кг до 30000

Напряжение питания, В 380

Расчетная электрическая мощность, кВт 20–1200

Количество насосных агрегатов 2 основных, 1 резервный /3 основных /
1 основной, 2 резервных

Производительность насосной станции*, м3/ч 40–3000

Номинальное давление, м. вод. ст. 5–70

*  Определяется производительностью насосных агрегатов.

Станции с одним погружным насосом 
PNSG.1200.100

Станции с тремя погружными насосами 
PNSG.1200.300

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры насосной станции (Д×Ш×В), мм 7900×6800×4400

Общая масса станции, кг до 30000

Напряжение питания, В 380

Расчетная электрическая мощность, кВт 20–800

Количество насосных агрегатов 1 основной, 1 резервный /2 основных

Производительность насосной станции*, м3/ч 40–2000

Номинальное давление, м. вод. ст. 5–70

Станции с двумя погружными насосами 
PNSG.1200.200

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры насосной станции (Д×Ш×В), мм 7900×6800×5000

Общая масса станции, кг до 30000

Напряжение питания, В 380

Расчетная электрическая мощность, кВт 20–1600

Количество насосных агрегатов 2 основных, 2 резервных /
3 основных, 1 резервный /4 основных

Производительность насосной станции*, м3/ч 40–4000

Номинальное давление, м. вод. ст. 5–70

Станции с четырьмя погружными насосами 
PNSG.1200.400
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ПЛАВУЧАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 
СО СКВАЖИННЫМИ НАСОСНЫМИ 
АГРЕГАТАМИ 
Шифр Генезис PNSG 1300

Скважинный многоступенчатый насос характери-
зуется тем, что насос устанавливается под заливом 
в опускной раме. При применении охлаждающего ко-
жуха возможно горизонтальное расположение сква-
жинного насоса в опускной раме, такая компоновка 
применяется в водоемах с ограниченной глубиной.

Ограничение такого типа насосных агрегатов – 
 некоторая сложность обслуживания, которая ком-
пенсируется сравнительно невысокой стоимостью 
агрегата

Плавучие насосные станции со скважинными насосами – 
оптимальная компоновка плавучей насосной станции, требующей 
развить большой напор воды более 100 метров.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПОНОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры павильона станции (Д×Ш×В), мм 6950×5800×4400

Общая масса станции, кг 10000

Напряжение питания, В 380

Расчетная электрическая мощность, кВт 150

Количество насосных агрегатов 2 рабочих, 2 резервных

Материал изготовления насосного агрегата Нержавеющая сталь

Производительность насосной станции*, м3/ч 400

Номинальное давление, м. вод. ст. 220

*  Определяется производительностью насосных агрегатов.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПЛАВУЧИХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры насосной станции (Д×Ш×В), мм 6000×5000×4600

Общая масса станции, кг до 15000

Напряжение питания, В 380

Расчетная электрическая мощность, кВт 5–500

Количество насосных агрегатов 1 основной, 1 резервный /2 основных

Производительность насосной станции*, м3/ч 10–500

Номинальное давление, м. вод. ст. 10–500

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры насосной станции (Д×Ш×В), мм 7000×6000×4600

Общая масса станции, кг до 30000

Напряжение питания, В 380

Расчетная электрическая мощность, кВт 5–1200

Количество насосных агрегатов 2 основных, 2 резервных /
3 основных, 1 резервный /4 основных

Производительность насосной станции*, м3/ч 10–1000

Номинальное давление, м. вод. ст. 10–500

*  Определяется производительностью насосных агрегатов.

Станции с двумя скважинными насосом 
PNSG.1300.200

Станции с четырьмя скважинными насосами 
PNSG.1300.400

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры насосной станции (Д×Ш×В), мм 7000×6000×4600

Общая масса станции, кг до 30000

Напряжение питания, В 380

Расчетная электрическая мощность, кВт 5–900

Количество насосных агрегатов 2 основных, 1 резервный /3 основных /
1 основной, 2 резервных

Производительность насосной станции*, м3/ч 10–750

Номинальное давление, м. вод. ст. 10–500

Станции с тремя скважинными насосами 
PNSG.1300.300

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры насосной станции (Д×Ш×В), мм 8300×7000×5000

Общая масса станции, кг до 40000

Напряжение питания, В 380

Расчетная электрическая мощность, кВт 15–1800

Количество насосных агрегатов 3 основных, 3 резервных /
6 основных

Производительность насосной станции*, м3/ч 30–1500

Номинальное давление, м. вод. ст. 10–500

Станции с шестью скважинными насосами 
PNSG.1300.600
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ПЛАВУЧАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 
С ПОЛУПОГРУЖНЫМИ НАСОСНЫМИ 
АГРЕГАТАМИ 
Шифр Генезис PNSG 1400

Полупогружной многоступенчатый насос харак-
теризуется тем, что насос устанавливается под 
заливом, а двигатель – в машинном зале плавучей 
насосной станции, такая компоновка позволяет по-
добрать оптимальный размер плавучей платформы. 
Могут применятся шламовые насосные агрегаты, 
насосные агрегаты могут комплектоваться агитато-
рами на всасывание.

Ограничение такого типа насосных агрегатов – 
некоторая сложность обслуживания, в отдельных 
случаях для обслуживания необходимо сначала 
демонтировать электродвигатель, а затем проточ-
ную часть насоса

Плавучие насосные станции с полупогружными насосами – 
оптимальная компоновка плавучей насосной станции большой 
производительности.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПОНОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры павильона станции (Д×Ш×В), мм 14000×8000×5836

Общая масса станции, кг 45000

Напряжение питания, В 380

Расчетная электрическая мощность, кВт 420

Количество насосных агрегатов 3 рабочих, 3 резервных

Материал изготовления насосного агрегата Нержавеющая сталь

Производительность насосной станции*, м3/ч 1920

Номинальное давление, м. вод. ст. 110

*  Определяется производительностью насосных агрегатов.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПЛАВУЧИХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры насосной станции (Д×Ш×В), мм 9000×9000×8600

Общая масса станции, кг до 40000

Напряжение питания, В 380, 6000

Расчетная электрическая мощность, кВт 50–3000

Количество насосных агрегатов 1 основной

Производительность насосной станции*, м3/ч 50–5000

Номинальное давление, м. вод. ст. 50–500

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры насосной станции (Д×Ш×В), мм 11000×6800×6700

Общая масса станции, кг до 40000

Напряжение питания, В 380, 6000

Расчетная электрическая мощность, кВт 50–9000

Количество насосных агрегатов 1 основной, 2 резервных /
2 основных, 1 резервный /3 основных

Производительность насосной станции*, м3/ч 50–15000

Номинальное давление, м. вод. ст. 50–500

*  Определяется производительностью насосных агрегатов.

Станции с одним полупогружным насосом 
PNSG.1400.100

Станции с тремя полупогружными насосами 
PNSG.1400.300

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры насосной станции (Д×Ш×В), мм 8300×6800×5000

Общая масса станции, кг до 30000

Напряжение питания, В 380, 6000

Расчетная электрическая мощность, кВт 50–6000

Количество насосных агрегатов 1 основной, 1 резервный /2 основных

Производительность насосной станции*, м3/ч 50–10000

Номинальное давление, м. вод. ст. 50–500

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры насосной станции (Д×Ш×В), мм 13000×8200×5500

Общая масса станции, кг до 200000

Напряжение питания, В 380, 6000

Расчетная электрическая мощность, кВт 50–18000

Количество насосных агре гатов 3 основных, 3 резервных /6 основных

Производительность насосной станции*, м3/ч 150–30000

Номинальное давление, м. вод. ст. 50–500

Станции с двумя полупогружными насосами 
PNSG.1400.200

Станции с шестью полупогружными насосами 
PNSG.1400.600

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры насосной станции (Д×Ш×В), мм 12000×7000×6700

Общая масса станции, кг до 80000

Напряжение питания, В 380, 6000

Расчетная электрическая мощность, кВт 50–12000

Количество насосных агрегатов 2 основных, 2 резервных /4 основных

Производительность насосной станции*, м3/ч 100–20000

Номинальное давление, м. вод. ст. 50–500

Станции с четырьмя полупогружными 
насосами PNSG.1400.400



37

Модульная насосная 
станция (МНС)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модульная насосная станция (МНС) – это комплексная инженер-
ная система транспорта жидкостей из одного места в другое, МНС 
включает в себя здание и оборудование: насосные агрегаты (рабо-
чие и резервные), трубопроводы и вспомогательные устройства.

АО «Генезис» разрабатывает и выпускает модуль-
ные насосные станции для промышленного водо-
снабжения и сельского хозяйства.
Модульная насосная станция – изделие полностью 
заводского изготовления, разрабатывается по 
техническому заданию заказчика, в соответствии 

с действующими нормами, правилами, отраслевыми 
стандартами, с обязательным учетом районов экс-
плуатации. Модульная насосная станция проходит 
все возможные и необходимые испытания инже-
нерных систем на производстве, перед отгрузкой 
заказчику.

Наименование показателя Диапазон значений

Производительность до 50 000 м3/час

Напор до 500 метров

Количество насосных агрегатов (основные и резервные) по заданию Заказчика

Тип насосного агрегата консольный;
двухстороннего входа;
вертикальный;
погружной;
полупогружной;
скважинный;
с дизельным приводом.

Категория водоснабжения 1, 2, 3 категория

Напряжение электроснабжения 380 В, 6000 В

Категория помещения по взрывопожарной опасности  
(СП 12.13130.2009)

Д

Степень огнестойкости IV

Класс конструктивной пожарной опасности (СНИП 21-01-97) С0

Класс пожарной опасности строительных конструкций К0

Класс функциональной пожарной опасности в соответствии  
с федеральным законом №123-ФЗ 

Ф.5.1.

Климатическое исполнение УХЛ, ХЛ1 и пр.

Срок службы не менее 10 лет.

*  Приведены усредненные характеристики плавучей насосной станции. В любом случае Генезис разрабатывает и оптимизи-
рует типовые технологические решения для решения технической задачи Заказчика.
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НАЗНАЧЕНИЕ

1.

5.

3.

7.

9.

4.

8.

2.

6.

Насосная станция 
первого или второго 
подъема

Карьерный  
водоотлив

Противопожарная 
насосная станция

Дренаж

Центр дозирования 
удобрений

Насосная станция 
оборотного водоснаб-
жения

Мелиорация

ТИПЫ ВЫПУСКАЕМЫХ МНС 

Модульная насосная станция с горизонтальными 
и консольными насосными агрегатами PNSG.2100

Модульная насосная станция с вертикальными 
насосными агрегатами PNSG.2200

Модульная насосная станция над водозаборной 
скважиной PNSG.2300

Дизельная насосная станция PNSG.2400

Насосная станция  
повышения давления

Насосная станция  
над скважиной
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

При выборе технологических схем и оборудования, «Генезис» руководствуется  наиболее прогрессивными 
достижениями и технологиям, вот основные из них:

Наименование Описание

Насосный агрегат Насосный агрегат подбирается по заданию Заказчика.
«Генезис» работает со всеми мировыми и российскими произво-
дителями насосного оборудования.

Утепленное здание блочного типа Металлический каркас, заполнение стен и кровли – трехкомпо-
нентная сэндвич-панель.

Система АСУ ТП Разрабатываем систему АСУ ТП по заданию Заказчика.
Производим сборку необходимых шкафов и написание про-
граммного обеспечения для контроллеров.
Основные возможности средств автоматизации: 
– частотное регулирование;
– дистанционный пуск/остановка оборудования;
  – автоматизация управление запорной арматурой;
– отключение насосов по агрегатным защитам;
– передача сигналов на верхний уровень АСУ ТП;
– управление технологическими насосами;
– автоматическая передача данных с расходомеров.

Электрооборудование 
и электроосвещение станции

Разрабатывается по ТЗ Заказчика.

Система трубопроводов Материал – сталь 09Г2С, нержавеющая сталь 10ХСНД  и пр.

Трубопроводная арматура Разрабатывается по заданию Заказчика, поставляется с ручным 
или электроприводом.

Вакуумная система заполнения 
трубопроводов

Разрабатывается при необходимости на базе пластинчато-ротор-
ного вакуумного насоса.

Приборы КИП Поставляет необходимый комплект для корректной и автоматизи-
рованной работы насосной станции.

Водоподготовка Насосная станция может комплектоваться отдельными узлами 
водоподготовки:
– различные фильтры;
– ультрафиолетовое обеззараживание и т. д.

Узлы учета ресурсов (вода, 
электроэнергия)

По заданию Заказчика станция может комплектоваться узлами 
коммерческого и технического учета воды и электроэнергии.

Отопление и вентиляция, 
кондиционирование

Разрабатывается исходя из климатических условий эксплуатации 
оборудования.

Охранно-пожарная сигнализация Разрабатывается на основе комплекса охранно-пожарной 
сигнализации «Болид».

Грузоподъемное оборудование Ручная или электрическая таль, грузоподъемностью достаточной 
для обсуживания насосных агрегатов и запорной арматуры.

Молниезащита Молниеприемники на павильоне и стержни глубинного заземле-
ния.

Заземление Тип исполнения системы заземления распределительной сети 
(0,69 кВ и 0,4 кВ) – TN-S.

Средства пожаротушения Огнетушители/Самосрабатывающий модуль порошкового пожа-
ротушения.

Запасные части Комплектуется по заданию Заказчика.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

РАБОТЫ И УСЛУГИ

Для разнообразных нужд русской промышленности «Генезис» разработал целый ряд всевозможных моди-
фикаций модульных насосных станций:

1. Модульная насосная станция – базовый вариант для установки на фундаменте либо на подготовлен-
ной площадке.

2. Модульная насосная станция большой производительности, состоящая из двух и более блок-модулей.

3. Модульная насосная станция на салазках, конструкция которой позволяет перемещение станции воло-
ком по площадке.

4. Модульная насосная станция над скважиной оснащена скважинным оголовком и люком, которые 
позволяют осуществлять ремонт, обслуживание, а также замену насосных агрегатов в скважине.

5. Модульная станция 1 подъема с всасывающим плавучим оголовком. 

6. Дизельная насосная станция – модульная насосная станция с дизельным приводом.

7. Модульная насосная станция с устройством спуска всасывающего трубопровода (регулируемая грузо-
подъемная стрела).

8. Дренажная насосная станция устанавливается над колодцем или емкостью с применением полупо-
гружного или погружного насоса.

1. Подбор оптимального технологического решения для нужд заказчика.

2. Разработка рабочей документации на все системы модульной насосной станции.

3. Разработка эксплуатационной документации. Для удобства обслуживания возможно предоставление 
цифровой 3D-модели модульной насосной станции.

4. Упаковка, обеспечивающая гарантированную сохранность оборудования при транспортировке.

5. Различные виды доставок: автомобильная, авиа-, железнодорожная, морская.

6. Монтажные работы на объекте.

7. Шеф-монтаж.

8. Пусконаладочные работы.

9. Обучение персонала.

10. Сервисное обслуживание – подготовка к сезонной работе, ремонт оборудования, поставка запасных 
частей. 

В любом случае команда «Генезис» готова принять участие в интересном 
проекте и модифицировать типовое решение под технологические нужды 
Заказчика. Также мы готовы осуществить комплектацию изделия любым 
необходимым оборудованием, а также оказать дополнительные необходимые 
услуги для Заказчика.
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МОДУЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 
С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ И КОНСОЛЬНЫМИ 
НАСОСНЫМИ АГРЕГАТАМИ 
Шифр Генезис PNSG 2100

На таких проектах могут применяться насосные 
агрегаты множества производителей. Заказчик 
имеет возможность выбрать бренд изготовителя 

 насосов из наиболее подходящих для решения сво-
ей задачи: Группа ГМС, Wilo, KSB, CNP, Sulzer, Lowara, 
Xylem, Weir и пр.

Модульные насосные станции с горизонтальными и консольными 
насосными агрегатами – наиболее распространенный 
и применяемый тип компоновки модульных насосных станций.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПОНОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры павильона станции (Д×Ш×В), мм 6000×4900×3800

Общая масса станции, кг 25000

Напряжение питания, В 380

Расчетная электрическая мощность, кВт 250

Количество насосных агрегатов 1 рабочий, 1 резервный

Производительность насосной станции*, м3/ч 600

Номинальное давление, м. вод. ст. 45

*  Определяется производительностью насосных агрегатов.

1.

2.

3.

4.

Большая распространенность и широкий 

модельный ряд насосного оборудования

Возможность поставки насосного  

оборудования в требуемые сроки

Ремонтопригодность насосного  

оборудования

Возможность транспорта больших  

объемов воды

5.

6.

7.

Возможность применения различных  

электродвигателей

Высокий КПД, как правило, более 85%

Унификация насосного парка для решения 

технологических задач

ПРЕИМУЩЕСТВА
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
МОДУЛЬНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры павильона станции (Д×Ш×В), мм 9000×2300×2500

Общая масса станции, кг до 12000

Напряжение питания, В 380, 600

Расчетная электрическая мощность, кВт 20–800

Количество насосных агрегатов 1 основной

Производительность насосной станции*, м3/ч 40–3000

Номинальное давление, м. вод. ст. 5–200

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры павильона станции (Д×Ш×В), мм 15150×3500×4200

Общая масса станции, кг до 50000

Напряжение питания, В 380, 6000

Расчетная электрическая мощность, кВт 20–2400

Количество насосных агрегатов 2 основных, 1 резервный /3 основных /
1 основной, 2 резервных

Производительность насосной станции*, м3/ч 40–9000

Номинальное давление, м. вод. ст. 5–200

*  Определяется производительностью насосных агрегатов.

Станции с одним насосом двухстороннего 
входа PNSG.2100.100

Станции с тремя насосами двухстороннего 
входа PNSG.2100.300

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры павильона станции (Д×Ш×В), мм 7100×4900×3800

Общая масса станции, кг до 40000

Напряжение питания, В 380, 600

Расчетная электрическая мощность, кВт 20–1600

Количество насосных агрегатов 1 основной, 1 резервный /2 основных

Производительность насосной станции*, м3/ч 40–6000

Номинальное давление, м. вод. ст. 5–200

Станции с двумя насосами двухстороннего 
входа PNSG.2100.200

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры павильона станции (Д×Ш×В), мм 
Кол-во блоков – 6 шт.

Габарит блока 1 – 7500×4200×3000
Габарит блока 2 – 7500×4200×3500
Габарит блока 3 – 7500×4200×3000
Габарит блока 4 – 900×4200×3000
Габарит блока 5 – 9000×4200×3500
Габарит блока 6 – 9000×4200×3000

Общая масса станции, кг до 100000

Напряжение питания, В 380, 6000

Расчетная электрическая мощность, кВт 40–3000

Количество насосных агрегатов 5 основных /2 основных, 3 резервных /
3 основных, 2  резервных /
4 основных, 1 резервный

Производительность насосной станции*, м3/ч 80–15000

Номинальное давление, м. вод. ст. 5–200

Станции с пятью насосами двухстороннего 
входа PNSG.2100.500
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МОДУЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 
С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НАСОСНЫМИ 
АГРЕГАТАМИ 
Шифр Генезис PNSG 2200

Вертикальные насосные агрегаты характеризуются 
компактностью в плане, что позволяет подобрать 
оптимальный размер модульного здания насосной 
станции без применения лишних модулей по срав-
нению с горизонтальными насосами.

Ограничение таких насосных станций – произво-
дительность. Принимая во внимание габаритные 
размеры электродвигателя, оптимальный диапазон 
производительности насосного агрегата –  
10–500 м3/час.

В одной модульной насосной станции можно раз-
мещать несколько насосных групп, которые питают 
различных технологических потребителей.

Ограничение такого типа насосных агрегатов – 
некоторая сложность обслуживания, в отдельных 
случаях для обслуживания необходимо сначала 
демонтировать электродвигатель, а затем проточ-
ную часть насоса

Модульные насосные станции с вертикальными 
одноступенчатыми или многоступенчатыми насосами – 
оптимальная компоновка модульной насосной станции.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПОНОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры павильона станции (Д×Ш×В), мм 6000×5000×2700

Общая масса станции, кг 12000

Напряжение питания, В 380

Расчетная электрическая мощность, кВт 100

Количество насосных агрегатов 2 рабочих, 2 резервных

Производительность насосной станции*, м3/ч 250

Номинальное давление, м. вод. ст. 30

*  Определяется производительностью насосных агрегатов.

1.

2.

3.

4.

Большая распространенность и широкий 

модельный ряд насосного оборудования

Возможность поставки насосного  

оборудования в требуемые сроки

Ремонтопригодность насосного  

оборудования

Возможность транспорта больших  

объемов воды

5.

6.

7.

Возможность применения различных  

электродвигателей

Высокий КПД, как правило, более 85%

Унификация насосного парка для решения 

технологических задач

ПРЕИМУЩЕСТВА
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
МОДУЛЬНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры павильона станции (Д×Ш×В), мм 6000×2500×2500

Общая масса станции, кг до 10000

Напряжение питания, В 380

Расчетная электрическая мощность, кВт 20–500

Количество насосных агрегатов 1 основной, 1 резервный /2 основных

Производительность насосной станции*, м3/ч 10–2400

Номинальное давление, м. вод. ст. 10–300

*  Определяется производительностью насосных агрегатов.

Станции с двумя вертикальными насосами 
PNSG.2200.200

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры павильона станции (Д×Ш×В), мм 5000×6000×2900

Общая масса станции, кг до 10000

Напряжение питания, В 380

Расчетная электрическая мощность, кВт 20–750

Количество насосных агрегатов 1 основной, 2 резервных / 
2 основных, 1 резервный /3 основных

Производительность насосной станции*, м3/ч 10–3600

Номинальное давление, м. вод. ст. 10–300

Станции с тремя вертикальными насосами 
PNSG.2200.300

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры павильона станции (Д×Ш×В), мм 5000×6000×2700

Общая масса станции, кг до 25000

Напряжение питания, В 380

Расчетная электрическая мощность, кВт 20–1000

Количество насосных агрегатов 2 основных, 2 резервных / 
3 основных, 1 резервный /4 основных

Производительность насосной станции*, м3/ч 20–4800

Номинальное давление, м. вод. ст. 10–300

Станции с четырьмя вертикальными насосами 
PNSG.2200.400
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МОДУЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ  
НАД ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНОЙ 
Шифр Генезис PNSG 2300

Модульная насосная станция скважинного водо-
забора комплектуется следующим специфическим 
оборудованием:

– Многоступенчатый скважинный насос. Материал 
исполнения – нержавеющая сталь.

– Герметизированный скважинный оголовок по 
серии 7.901-7 устанавливается на устье скважины 
с целью герметизации ствола и опирания колонны 
водоподъемной трубы со скважинным насосом.

–  Герметичный люк на кровле для возможности 
обслуживания или замены насосного агрегата.

В зависимости от показателей анализов воды 
в скважине, модульная насосная станция может 
комплектоваться фильтрами для водоподготовки 
и модулем обеззараживания – ультрафиолетовой 
установкой.

Модульная насосная станция предназначена для использования 
как станция 1-го подъема над водозаборной скважиной.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПОНОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры павильона станции (Д×Ш×В), мм 6000×2450×2700

Общая масса станции, кг 5000

Напряжение питания, В 380

Расчетная электрическая мощность, кВт 150

Количество насосных агрегатов 1 рабочий

Материал изготовления насосного агрегата Нержавеющая сталь

Производительность насосной станции*, м3/ч 120

Номинальное давление, м. вод. ст. 90

*  Определяется производительностью насосных агрегатов.

1.

2.

3.

4.

Большая распространенность и широкий 

модельный ряд насосного оборудования

Возможность поставки насосного  

оборудования в требуемые сроки

Ремонтопригодность насосного 

оборудования

Возможность транспорта больших 

объемов воды

5.

6.

7.

Возможность применения различных 

электродвигателей

Высокий КПД, как правило, более 85%

Унификация насосного парка для решения 

технологических задач

ПРЕИМУЩЕСТВА
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
МОДУЛЬНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры павильона станции (Д×Ш×В), мм 6000×2500×2500

Общая масса станции, кг 5000

Напряжение питания, В 380

Расчетная электрическая мощность, кВт 5–300

Количество насосных агрегатов 1 основной

Производительность насосной станции*, м3/ч 10–250

Номинальное давление, м. вод. ст. 10–500

*  Определяется производительностью насосных агрегатов.

Станции с одним скважинным насосом 
PNSG.2300.100

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры павильона станции (Д×Ш×В), мм 6000×2500×2500

Общая масса станции, кг 7000

Напряжение питания, В 380

Расчетная электрическая мощность, кВт 5–600

Количество насосных агрегатов 2 основных /1 основной, 1 резервный

Производительность насосной станции*, м3/ч 10–500

Номинальное давление, м. вод. ст. 10–500

Станции с двумя скважинными насосами 
PNSG.2300.200
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ДИЗЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 
Шифр Генезис PNSG 2400

Часто дизельная насосная станция применяется  
для решения следующих задач:

– карьерный водоотлив;

– размыв горных пород;

– резервный источник водоснабжения;

– резервные пожарные насосные агрегаты;

– борьба с паводками и подтоплениями.

На дизельной насосной станции применяются 
 насосы для работы с различными жидкостями:

– чистая вода;

– грязная вода;

– шламосодержащие воды с размерами частиц  
до 100 мм.

«Генезис» производит дизельные насосные станции 
в следующей компоновке:

– в модульном здании;

– в модульном здании на салазках;

– в модульном здании на салазках и устройством 
спуска всасывающего трубопровода (регулируе-
мая грузоподъемная стрела).

Далеко не всегда на объекте есть возможность обеспечить 
качественное электроснабжение модульной насосной станции. 
Решение для данного случая – насосная станция с приводом 
насоса от дизельного двигателя.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПОНОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры павильона станции (Д×Ш×В), мм 6000×2450×2700

Общая масса станции, кг 12000

Напряжение питания, В 380

Мощность ICFN макс., кВт (л.с.) 486 (661)

Количество насосных агрегатов 1 рабочий

Система заполнения Автоматизированная, вакуумная

Производительность насосной станции*, м3/ч 860

Номинальное давление, м. вод. ст. 260

*  Определяется производительностью насосных агрегатов.

1.

2.

3.

4.

Большая распространенность и широкий 

модельный ряд насосного оборудования

Возможность поставки насосного  

оборудования в требуемые сроки

Ремонтопригодность насосного 

оборудования

Возможность транспорта больших 

объемов воды

5.

6.

7.

Возможность применения различных 

электродвигателей

Высокий КПД, как правило, более 85%

Унификация насосного парка для решения 

технологических задач

ПРЕИМУЩЕСТВА
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
МОДУЛЬНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

Наименование показателя Диапазон значений

Габаритные размеры павильона станции (Д×Ш×В), мм 6000×2600×3200

Общая масса станции, кг 11000

Мощность двигателя до 400 л.с.

Количество насосных агрегатов 1 основной

Производительность насосной станции*, м3/ч 40–1500

Номинальное давление, м. вод. ст. 5–200

*  Определяется производительностью насосных агрегатов.

Станции с одним насосом двухстороннего 
входа с дизельным приводом  
PNSG.2400
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Универсальная 
 понтонная платформа
Шифр Генезис PNSG 3000

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*Универсальная понтонная платформа – это плавучее средство, 
предназначенное для размещения на воде разнообразного 
 технологического оборудования.

Компания «Генезис» в рамках непрерывного разви-
тия инвестирует значительные ресурсы компании 
в НИОКР. 
В результате нашей работы в 2020-2021 году, ко-
манда Генезис завершила работу над универсаль-
ной понтонной платформой.

Плавучая платформа разработана таким образом, 
что модульная конструкция позволяет надежно 
сцеплять понтоны между собой, получая плавучий 
объект практически неограниченной площади 
и воспринимаемой полезной нагрузки.

Наименование показателя Диапазон значений

Габариты одного плавучего модуля-понтона (Д×Ш×В), мм 6000×2300×1200

Масса одного плавучего модуля, кг 2700

Материал изготовления Сталь 09Г2С

Толщина стали, мм 5

Полезная нагрузка на 1 модуль, тонн 6

Антикоррозийное покрытие –  Двухкомпонентная толстослой-
ная усиленная эпоксидная эмаль

– Толщина слоя 400 мкм

Покрытие пола Антискользящее,
Рифленый лист «Чечевица»

*  Приведены усредненные характеристики. В любом случае Генезис разрабатывает и оптимизирует типовые технологические 
решения для решения технической задачи Заказчика.

КОНСТРУКЦИЯ

Понтон представляет собой стальной пространственный каркас, герметично обшитый стальным листом. 

Конструкция понтонов предусматривает универсальную систему фиксации объектов на понтоне. На верх-
ней стороне понтона применено противоскользящее покрытие. 

Конструкция понтонов предусматривает специальные такелажные места для подъема, ревизионные люки 
для проведения необходимых работ внутри понтона. 

Данный вид понтонов разработан исходя из минимально возможного расходования металла, применения 
ходового сортамента и материалов Российского производства, не требующих импортных компонентов, что 
позволяет максимально сократить сроки изготовления.

Применяемые антикоррозионные средства позволяют понтонам иметь большой срок службы – более 
10 лет.

Габариты понтонов обеспечивают простоту их транспортировки и хранения. Конструкция узлов фиксации 
понтонов обеспечивает их сборку (разборку) в максимально короткое время минимальным числом задей-
ствованного обслуживающего персонала.

Простота конструкции фиксации понтонов позволяет эксплуатирующей организации своими силами со-
стыковать необходимое количество понтонов между собой. Понтон спроектирован таким образом, что он 
может воспринимать значительную нагрузку оставаясь на плаву.
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НАЗНАЧЕНИЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1.

5.
3.

7.

9.
11.

10.4.

8.2.

6.

Для работы на водоемах 
с изменяемым уровнем 
воды (ГЭС, водохранили-
ща, обогатительные пред-
приятия и т. д.)

Плавучая буровая плат-
форма, размещение на 
платформе геолого-разве-
дывательной установки на 
автомобильном шасси

Плавучий причал

Размещение грузоподъ-
емной техники для мон-
тажных и разгрузочно-по-
грузочных работ

Строительно-монтажные 
работы в акватории: при-
чальные стенки, мосты, 
судоремонт и т. д.

Хаус-бот – дом, отель или 
ресторан на воде

Очистные сооружения 
льяльных вод и хозяй-
ственно-бытовых вод

Переходный понтон – прокладка 
трубопроводов, кабелей, сетей 
связи и пр. с возможностью про-
езда грузовой техники

Очистка акватории

Универсальное несамоход-
ное плавучее средство для 
выполнения работ в аква-
тории, связи с береговой 
инфраструктурой

Понтонная платформа для 
размещения экскаватора 
при выполнения дноуглу-
бительных работ

1. Модульный понтон.

2. Инструмент для соединения понтонов – «скрепа».

3. Кнехты для швартовки.

4. Леерные ограждения.

5. Сходни на берег, аппарель откидная.

6. Ревизионные люки.

7. Грузоподъемное оборудование – консольный 
кран-манипулятор.

8. Швартовые канаты.

9. Лебедки.

10. Цепи.

11. Якорное оборудования.

12. Спасательное оборудование – спасательные круги, 
спасательные жилеты, огнетушители.

13. Навигационные огни.

14. Кранцы для защиты швартуемых судов.

РАБОТЫ И УСЛУГИ
Подбор и 3D-моделирование оптимального технологического решения для нужд заказчика.
Разработка рабочей документации на устройство универсальной понтонной платформы.
Согласование плавучего объекта с Российским Речным или Морским Регистром.
Разработка эксплуатационной документации. Для удобства обслуживания возможно 
предоставление цифровой 3D-модели универсальной понтонной платформы. Клиенты, 
приобретающие оборудование после 2022 года, получают доступ в личный кабинет на 
корпоративном портале АО «Генезис», где размещена вся необходимая техническая 
информация, чертежи и руководства.
Упаковка, обеспечивающая гарантированную сохранность оборудования при 
транспортировке.
Различные виды доставок: автомобильная, железнодорожная, морская.
Монтажные работы на объекте.
Шеф-монтаж.
Обучение персонала.
Сервисное обслуживание – подготовка к сезонной работе, ремонт оборудования,  
поставка запасных частей. 

В любом случае команда «Генезис» готова принять участие в интерес-
ном проекте и модифицировать типовое решение под технологические 
нужды Заказчика. Также мы готовы осуществить комплектацию изделия 
любым необходимым оборудованием, а также оказать дополнительные 
необходимые услуги для Заказчика.
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Плавучий  
всасывающий 
фильтр
Шифр Генезис PNSG 6000

МОДИФИКАЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ*

Плавучий всасывающий фильтр – это вращающийся самоочищаю-
щийся плавучий фильтр с водным приводом, который подает каче-
ственную воду с глубины от 10 см.

Компания «Генезис» в рамках непрерывного разви-
тия инвестирует значительные ресурсы компании 
в НИОКР. 
В результате нашей работы в 2021–2022 году ко-
манда инженеров «Генезис» завершила работу над 

плавучим самоочищающимся всасывающим водо-
заборным фильтром, реверс-инжиниринг фильтра 
Riverscreen (США).
Такой фильтр незаменим на водоемах, характери-
зующихся малыми глубинами (мелководье).

Наименование Пропускная способность,  
м3/час

Размер присоедини-
тельного отверстия, мм

Размеры фильтра с рамой 
и алюминиевыми понтонами

ПВФ-1 20–65 100 1220×1520

ПВФ-2 65–140 150 1830×2340

ПВФ-3 120–240 200 2440×2640

ПВФ-4 160–390 250 3050×2640

ПВФ-5 270–630 300 3050×2640

*  Большая производительность достигается увеличением количества плавучих всасывающих фильтров.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Плавучий всасывающий фильтр устанавливается на воду, надежно крепится к берегу или якорю и подклю-
чается эластичной манжетой к всасывающему трубопроводу насосной станции.

Плавучий фильтр оснащен:

– Алюминиевыми понтонами.

– Надежной алюминиевой рамой.

– Вращающимся барабаном с форсунками обмыва.

– Обратными клапанами.

– Клапаном сброса избыточного давления.

Песок, мусор, опавшие листья и другие загрязнения задерживаются на внешней поверхности сетки барабана. 

Промывка барабана осуществляется обратным током воды, вода отбирается в небольшом количестве.

Вода подается на форсунки, которые обеспечивают движение барана, очистку сетки барабана и отпугивает 
молодь рыбы.

Работа форсунок может быть как непрерывной, так и периодической. 

Степень защищенности фильтра от попадания молоди рыбы и других биологических объектов составляет 
не менее 95%.



65

Забор воды с малых глубин 
без проблем с засорением 
песком, мусором и пр.

ПРИМЕНЕНИЕ

Оросительные системы.
Карьерный водоотлив.
Насосный станции 1-го подъема.
Оборотное водоснабжение.

В любом случае команда «Генезис»  
готова принять участие в интересном 
проекте и модифицировать типовое 
решение под технологические нужды 
Заказчика. Также мы готовы осуществить 
комплектацию изделия любым необхо-
димым оборудованием, а также оказать 
дополнительные необходимые услуги 
для Заказчика.

НАЗНАЧЕНИЕ

РАБОТЫ И УСЛУГИ
Подбор и 3D-моделирование оптимального технологического решения для нужд Заказчика.
Разработка рабочей документации на устройство водозаборного узла.
Согласование всасывающего фильтра с Рыбводом и региональным Бассейновым Управлением.
Разработка эксплуатационной документации. Для удобства обслуживания возможно 
предоставление цифровой 3D-модели плавучих всасывающих фильтров. Клиенты, 
приобретающие оборудование после 2022 года, получают доступ в личный кабинет на 
корпоративном портале АО «Генезис», где размещена вся необходимая техническая 
информация, чертежи и руководства.
Упаковка, обеспечивающая гарантированную сохранность оборудования при транспортировке.
Различные виды доставок: автомобильная, железнодорожная, морская.
Монтажные работы на объекте.
Шеф-монтаж.
Обучение персонала.
Сервисное обслуживание – подготовка к сезонной работе, ремонт оборудования, поставка 
запасных частей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Исполнен из алюминия – легкий вес,  
долговечность и коррозионная стойкость

Малый вес не требует грузоподъемного 
оборудования для монтажа на воду

Возможность доустановки на любой 
тип насосных станций

Плавучий всасывающий фильтр  
может быть сертифицирован как  
рыбозащитное устройство
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Плавучая насосная 
станция малой  
производительности
Шифр Генезис PNSG 4000

Малая плавучая насосная станция (МИНИ-ПлНС) – это комплексная 
инженерная система транспорта жидкостей небольшого объема 
из одного места в другое.

МИНИ-ПлНС включает в себя понтонную плавучую 
платформу и оборудование: насосные агрегаты 
(рабочие и резервные), трубопроводы и вспомога-
тельные устройства.
Мы изучили мировой опыт применения плавучих 
насосных станций и полагаем, что вариант техно-
логической компоновки: малая плавучая насосная 
станция без павильона (плавучая платформа) + бе-
реговой модуль с системами АСУ ТП – это наиболее 
подходящее решение для сокращения капитальных 
затрат Заказчика. 
Особенность конструкции плавучей насосной 
станции состоит в том, что при применении станции 
с павильоном приходится обеспечивать плавучесть, 
по большому счету, значительного объема пустого 
пространства, что естественно увеличивает стои-
мость оборудования. Применение погружного или 
полупогружного насосного агрегата не требует 
применения павильона даже в холодное время 
года. Конструкция позволяет перемещать станцию 
по дну водоема и берегу волоком. Малый вес и га-
барит позволяет легко менять дислокацию малой 
плавучей насосной станции даже без применения 
грузоподъемного оборудования.
Технологическое решение Мини-ПлНС от АО «Ге-
незис» позволяет блокировать насосные станции 
в большую единую плавучую систему для реализа-
ции проектов большой производительности.
Малая плавучая насосная станция – это оптималь-
ный, надежный и быстрый источник водоснабжения.

АО «Генезис» разрабатывает и выпускает серийно 
малые плавучие насосные станции для промышлен-
ного водоснабжения и сельского хозяйства.
Малая плавучая насосная станция – изделие пол-
ностью заводского изготовления, разрабатывается 
по техническому заданию заказчика, в соответствии 
с действующими нормами, правилами, отраслевы-
ми стандартами, с обязательным учетом районов 
эксплуатации. 
Малая плавучая насосная станция проходит все 
возможные и необходимые испытания инженерных 
систем на производстве, перед отгрузкой заказчику.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Наименование показателя Диапазон значений

Производительность до 500 м3/час

Напор до 200 метров

Количество насосных агрегатов (основные и резервные) по заданию Заказчика

Тип насосного агрегата –  погружной;
–  полупогружной;
–  скважинный

Категория водоснабжения 1, 2,3 категория

Напряжение электроснабжения 380 В

Ориентировочные габариты (Д×Ш×В), мм 4000×4000×1200

Масса станции, кг 4 000

Полезная нагрузка на понтонную платформу, кг 2 000

Срок службы не менее 10 лет.

*   Приведены усредненные характеристики плавучей насосной станции. В любом случае Генезис разрабатывает и оптимизи-
рует типовые технологические решения для решения технической задачи Заказчика.
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МАЛОЙ ПЛАВУЧЕЙ НАСОСНОЙ 
СТАНЦИИ (МИНИ-ПлНС)

Для разнообразных нужд русской промышленности Генезис разработал целый ряд всевозможных моди-
фикаций малых плавучих насосных станций:

1. Облегченная плавучая насосная станция (без павильона) + береговой модуль управления. 

2. Малая плавучая насосная станция (мини ПлНС) – насосная станция без павильона малой производи-
тельности, предусматривает установку погружного насоса, полезная нагрузка ограничена 2 тн. Станция 
оснащена салазками для возможности перебазирования с применением лебедки или спецтехники.
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НАЗНАЧЕНИЕ

1.

5.

3.

7.

4.

8.

2.

6.

Насосная станция 
первого подъема

Водопонижение

Работа в зумпфах

Противопожарная 
насосная станция

Карьерный водоотлив

Мелиорация

Насосная станция 
 оборотного водоснабжения

Рекультивация хвостохра-
нилищ, шламохранилищ, 
пометохранилищ

РАБОТЫ И УСЛУГИ
Подбор оптимального технологического решения для нужд заказчика.
Разработка рабочей документации на все системы плавучей насосной станции.
Разработка эксплуатационной документации. Для удобства обслуживания 
возможно предоставление цифровой 3D-модели плавучей насосной станции.
Упаковка, обеспечивающая гарантированную сохранность оборудования при 
транспортировке.
Различные виды доставок: автомобильная, авиа-, железнодорожная, морская.
Монтажные работы на объекте.
Шеф-монтаж.
Пуско-наладочные работы.
Обучение персонала.
Сервисное обслуживание – подготовка к сезонной работе, ремонт 
оборудования, поставка запасных частей.

В любом случае команда «Генезис» готова принять участие  
в интересном проекте и модифицировать типовое решение под 
технологические нужды Заказчика. Также мы готовы осуществить 
комплектацию изделия любым необходимым оборудованием, 
а также оказать дополнительные необходимые услуги  
для Заказчика.
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

При выборе технологических схем и оборудования, «Генезис» руководствуется  наиболее прогрессивными 
достижениями и технологиям, вот основные из них:

Наименование Описание

Насосный агрегат Насосный агрегат подбирается по заданию Заказчика.
«Генезис» работает со всеми мировыми и российскими произво-
дителями насосного оборудования.

Понтонная платформа Генезис разработал и применяет модульные стальные понтоны, 
конструкция которых позволяет выпускать плавучие насосные 
станции любой производительности.
Понтоны разделены на герметичные отсеки, что делает станцию 
непотопляемой.
Понтоны проходят серию испытаний при производстве, что гаран-
тирует качество и долгий срок службы – не менее 10 лет.
Лакокрасочное покрытие подбирается в соответствии с рабочей 
средой – двухкомпонентная толстослойная эпоксидная грунт- 
эмаль, толщина слоя ЛКП не менее 300 мкм.
Все разрабатываемые плавучие платформы проходят анализ по-
садки, остойчивости и непотопляемости в соответствии с требова-
ниями «Правил классификации и освидетельствования плавучих 
объектов» Российского Речного Регистра.

Салазки Для перемещения станции волоком по берегу или дну водоема.

Лебедки Для перемещения станции.

Навес над насосным агрегатом В случае, если станция эксплуатируется в летний период либо 
не требуется устройство утепленного здания, плавучая насосная 
станция может быть укомплектована навесом над насосным агре-
гатом для защиты от осадков.

Береговой павильон Для размещения систем АСУ ТП.

Система АСУ ТП Устанавливается в модульном здании на берегу.
Разрабатываем систему АСУ ТП по заданию Заказчика.
Производим сборку необходимых шкафов и написание про-
граммного обеспечения для контроллеров.
Основные возможности средств автоматизации: 
– частотное регулирование;
– дистанционный пуск/остановка оборудования;
–   автоматизация управление запорной арматурой;
– отключение насосов по агрегатным защитам;
– передача сигналов на верхний уровень АСУ ТП;
– управление технологическими насосами;
– автоматическая передача данных с расходомеров.

Электрооборудование 
и электроосвещение станции

Разрабатывается по ТЗ Заказчика.

Система трубопроводов Материал – сталь 09Г2С, нержавеющая сталь 10ХСНД и пр.

Трубопроводная арматура Разрабатывается по заданию Заказчика поставляется с ручным 
или электроприводом.

Приборы КИП Поставляет необходимый комплект для корректной 
и автоматизированной работы насосной станции.

Узлы учета ресурсов (вода, 
электроэнергия)

По заданию Заказчика станция может комплектоваться узлами 
коммерческого и технического учета воды и электроэнергии.

Рыбозащита Самоомывающееся рыбозащитное устройство РОП предназначе-
но для предотвращения попадания в напорную сеть молоди рыб, 
водорослей, мусора.

Гибкий напорный плавучий 
трубопровод

Применяется для подачи воды со станции на берег, позволяет 
компенсировать перепад уровня воды либо перемещение стан-
ции по водоему.
«Генезис» применяет гибкие напорные плавучие трубопроводы, 
производства компании «Композит».

Система якорения Комплект якорей и канатов.
Сигнальные буи для каждого якоря.
На понтонной части имеются приспособления для крепления 
канатов (кнехты). Также плавучая платформа может быть 
укомплектована лебедками.

Система антиобледенения Два основных типа системы:
–  Система антиобледенения, реализованная на базе подачи 

воды в распределительную систему по периметру станции 
(перфорированный трубопровод), контактирующей 
с поверхностью воды.

–  Система потокообразования компании Kasco Marine (США). 
Принцип работы устройства – создание мощного водного 
потока путем вращения лопастного винта при помощи 
электромотора. 

Грузоподъемное оборудование Ручная или электрическая таль грузоподъемностью, достаточной 
для обсуживания насосных агрегатов и запорной арматуры.

Молниезащита Молниеприемники на павильоне и стержни глубинного заземления.

Запасные части Комплектуется по заданию Заказчика.
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Боно-сетевые  
заграждения
Шифр Генезис PNSG 5000

Боно-сетевое заграждение – инженерное средство охраны водных 
объектов, которое представляет собой плавучий барьер, делаю-
щий практически невозможным проникновение за охраняемый 
периметр плавсредств и подводных диверсионных сил и средств.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ БОНО-СЕТЕВОГО ЗАГРАЖДЕНИЯ

Наименование Характеристика и описание

Надводная часть

Сдвоенные металлические понтоны 
цилиндрической формы 

Размеры: 3800×1200 м.
Вес одного плавучего бона в сборе (без подводной части): 600 кг.
Материал изготовления: сталь ст3.
ЛКП: эпоксидная двухкомпонентная; грунт-эмаль Massco.
Срок службы: 25 лет.

Переход из рифленой стали Для прохода персонала.
Толщина стали – 4 мм.

Стальные тросы уловители Тросс оцинкованный: диаметр 8 мм.

Стойки Y-образные Для прокладки колючей проволоки.

Колючая проволока по типу 
СББ 500

Проволока-основа, диаметр 2,5 мм.
Материал основы: ГОСТ 9850.
Лезвия – шипы, толщина 0,5 мм.
Материал шипа: лента оцинкованная из стали тонколистовой 
ГОСТ 14918.
Покрытие: цинковое.

Плоский барьер по типу 
ППБ «Егоза» АКЛ 900

Проволока – основа, диаметр 2,5 мм.
Материал основы: ГОСТ 9850
Лезвия-шипы, толщина 0,5 мм
Материал шипа: лента оцинкованная из стали тонколистовой 
ГОСТ 14918
Покрытие: цинковое

Сигнальное оборудование Для предотвращения столкновения с судном в акватории.

Подводная часть

Кольчужная металлическая сеть Выполнена из нержавеющей проволоки. Кольчужная сеть сплете-
на особым образом. Это способ плетения имеет ряд особенностей, 
хорошо известен специалистам и применялся для защиты аквато-
рии Балтийского моря еще во время Второй Мировой Войны.

Якорное оборудование Каждый плавучий элемент БСЗ имеет якорные кнехты для 
строповки к донному якорю или к береговому элементу 
крепления/ограждения.
В комплект также включены железобетонные якоря, имеющие 
форму и необходимую массу для надежного закрепления БСЗ 
в акватории охраняемого объекта.

Антиобледенительная система Система с доказанной эффективностью предотвратит замерзание 
боно-сетевого заграждения в лед (поставляется опционально).
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НАЗНАЧЕНИЕ

1. Защита акватории от несанкционированного 
проникновения плавсредств

3. Организация периметральной караульной 
дорожки на плаву для защиты плавучих 
 объектов или объектов в акватории

2. Защита подводных диверсионных сил 
и средств

В любом случае команда «Генезис»  
готова принять участие в интересном 
проекте и модифицировать типовое 
решение под технологические нужды 
Заказчика. Также мы готовы осуществить 
комплектацию изделия любым необхо-
димым оборудованием, а также оказать 
дополнительные необходимые услуги 
для Заказчика.

РАБОТЫ И УСЛУГИ
Подбор оптимального проектного решения для нужд заказчика.
Подбор и монтаж специализированной сигнализации для защиты акватории на базе 
магнитометрических средств обнаружения подводных пловцов.
Разработка рабочей документации на устройство боно-сетевого заграждения.
Упаковка, обеспечивающая гарантированную сохранность оборудования при 
транспортировке.
Различные виды доставок – автомобильная, авиа-, железнодорожная, морская.
Монтажные работы на объекте.
Водолазные работы.
Шеф-монтажные работы.
Пусконаладочные работы.
Обучение персонала.
Сервисное обслуживание – подготовка к сезонной работе, ремонт оборудования, поставка 
запасных частей. 
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Модульные здания
Шифр Генезис PNSG 7000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модульные здания – это здания из модулей заводского изготовле-
ния, собранные из одного и более блоков-модулей.

Модульные здания относятся как к временным 
строениям, которые устанавливаются без фунда-
мента и могут легко демонтироваться и перевоз-
иться на другое место, так и к капитальным много-
этажным строениям. Изготавливаются в различном 

исполнении для любых климатических условий, от-
вечают всем пожарным и санитарным требованиям, 
имеют систему отопления и вентиляции, сантехнику 
и электрооборудование.

Наименование показателя Значение

Несущие конструкции Сборный или цельносварной 
 металлических каркас

Габарит Позволяет перевозить каждый модуль 
по дорогам общего пользования

Ограждающие конструкции Трехслойная сендвич-панель:
– стены 150 мм;
– кровля 200 мм.
Цвет по согласованию с заказчиком.

Утепление пола Минеральная вата, толщиной 200 мм

Покрытие пола Антискользящее покрытие

Категория помещения по взрывопожарной опасности  
(СП 12.13130.2009)

Д

Степень огнестойкости II

Класс конструктивной пожарной опасности (СНИП 21-01-97) С0

Класс пожарной опасности строительных конструкций К0

Класс функциональной пожарной опасности в соответствии 
с федеральным законом №123-ФЗ 

Ф.5.1

Климатическое исполнение УХЛ, ХЛ1 и пр.

Срок службы не менее 10 лет

КОМПОНОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
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В любом случае команда «Генезис»  
готова принять участие в интересном 
проекте и модифицировать типовое 
решение под технологические нужды 
Заказчика. Также мы готовы осуществить 
комплектацию изделия любым необхо-
димым оборудованием, а также оказать 
дополнительные необходимые услуги 
для Заказчика.

НАЗНАЧЕНИЕ

1. 2.Береговой модуль 
управления плавучей 
насосной станции

7. Модульная станция для 
майнинга криптовалюты

3. 4.Модульная  
операторная

Модульное КПП

Павильон для размещения 
оборудования АСУ ТП

5. 6.Модуль с размещением 
технологического оборудо-
вания: дизель-генератор, 
модуль хранения топлива, 
компрессор и т. д.

Модульные камеры пере-
ключения технологических 
трубопроводов

РАБОТЫ И УСЛУГИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПО Генезис позволяет комплектовать 
модули между собой для получения 
объектов нужной площади

Высокое качество

Кастомизированный подход 
к разработке модульного 
здания для нужд ЗаказчикаПодбор оптимального решения для нужд заказчика.

Разработка рабочей документации на все системы модульного здания.
Разработка эксплуатационной документации.
Упаковка, обеспечивающая гарантированную сохранность оборудования при 
транспортировке.
Различные виды доставок – автомобильная, авиа-, железнодорожная, морская.
Монтажные работы на объекте.
Шеф-монтаж.
Пуско-наладочные работы.
Обучение персонала.
Сервисное обслуживание – подготовка к сезонной работе,  
ремонт оборудования, поставка запасных частей. 
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ЛИЦЕНЗИИ /
СЕРТИФИКАТЫ

Система добровольной 
 сертификации «ЮСЕРТ»

Система добровольной 
 сертификации «ЮСЕРТ»

Выписка из реестра членов 
 саморегулируемой организации

Система добровольной 
 сертификации «ЮСЕРТ»

Выписка из реестра членов 
 саморегулируемой организации

Декларация о соответствии

Система добровольной 
 сертификации «ЮСЕРТ»

Выписка из реестра членов 
 саморегулируемой организации

Декларация о соответствии

Свидетельство на товарный знак 
(знак обслуживания)

Сертификат соответствия 
эксперта

Свидетельство Национального 
агенства контроля сварки

Сертификат соответствия

Система добровольной 
 сертификации «ЮСЕРТ»

Свидетельство об аттестации 
лаборатории

Разрешение на применение 
знака соответствия системы 
добровольной сертификации

Система добровольной 
 сертификации «ЮСЕРТ»

Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ
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Сертификат официального 
 представителя ООО «СиЭнПи Рус»

Декларация о соответствии

Диплом победителя программы
«Коммерциализация»

ЛИЦЕНЗИИ /
СЕРТИФИКАТЫ



АО «ГЕНЕЗИС»
+7 (800) 100-95-28

info@pnsgenesis.com

pnsgenesis.com
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