
ГК «ТЕХНОПАРК-АВТОМАТИЗАЦИЯ»
АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Siemens Аpproved Partner - Value Added Reseller



Компания с 2001 года является поставщиком электротехнических компонентов и средств промышленной автоматизации ведущих

мировых производителей: SIEMENS, RITTAL, PHOENIX CONTACT и LAPP.

Сегодня, ГК ТЕХНОПАРК-АВТОМАТИЗАЦИЯ является признанным лидером и экспертом в оборудовании указанных производителей

и имеет следующие статусы:

• Официальный дистрибьютор SIEMENS департаментов «Цифровое производство» (Digital Industries, DI) и «Интеллектуальная

инфраструктура» (Smart Infrastructure, SI)

• SIEMENS Approved Partner Value Added Reseller по направлениям промышленной автоматизации, пускорегулирующей аппаратуры,

приводной техники.

• SIEMENS Solution Partner департамента «Автоматизация и безопасность зданий»

• Авторизованный дистрибьютор RITTAL

• Авторизованный дистрибьютор PHOENIX CONTACT

• Официальный дистрибьютор LAPP



СЕРТИФИКАТЫ



2002 - официальный дистрибьютор Siemens Automation & Drives

2006 - Сертифицированный партнер в международно-признанных 

программах Siemens «Solution Partner Automation» и Siemens 

«Solution Partner Building Technologies»

2008-2012 - награды Siemens

- за «активное продвижение оборудования  

Siemens на рынке инфраструктуры;  

- за лидерство в продажах;

- за активное продвижение технологий автоматизации; 

- за комплексный подход в использовании оборудования  

SIEMENS и отличные финансовые результаты;

- за лидерство в продажах.

2015 - реализация проекта автоматизации и безопасности на оборудовании Siemens 

крупнейшего многофункционального центра на Ближнем Востоке IRAN MALL, Тегеран

2015 - открытие офиса AVA3I GmbH в Вене, Австрия

2016 - статус Серебряного партнера Siemens

2018 - присвоение статуса партнера VAR Siemens 

2020 – награда Siemens «За особые успехи»

2021 – награда Siemens «За достижения в продажах оборудования и активное участие 

в реализации проектов»

2021 – стремительный рост в проектах по оборудованию EP Siemens

2021 – благодарственно письмо Rittal за значительное перевыполнение плана

ИСТОРИЯ УСПЕХА



Разделение деятельности Группы Компаний:

В 2010 году в процессе реализации программы по развитию бизнеса  

было принято стратегическое решение о разграничении компетенций 

Группы Компаний.

Плюсы стратегии:
• Полное соответствие международной программе сертификации 

партнеров «Value Added Reseller SIEMENS DF&FA»

• Участие в зарубежных проектах на уровне «Эксперт»

• Оптимизация ресурсной базы 

• Оптимизация бизнес процессов



Центральный офис

17303, Россия, г. Москва

ул. Малая Юшуньская

д.1, корпус 1, офис 206

msk.info@electropark.ru

Проектно-технический центр, 

620146, Россия, г. Екатеринбург

ул. Академика Бардина, 28

ekb.info@electropark.ru

Филиал

614036, Россия, г. Пермь

ул. Мира, д. 115 Б, офис 3

prm.info@electropark.ru

Филиал

454014, Россия, г. Челябинск

ул. Подольская, д. 38

chel.info@electropark.ru

Единый номер

8 (800) 2345 270

info@electropark.ru

С 2018 года компания ГК «Технопарк-Автоматизация» 

вступила в Глобальную Партнерскую программу Siemens

Approved Partner Value Added Reseller – Утвержденный 

партнер дистрибьютор с добавленной стоимостью.

Наши сотрудники успешно прошли обучение и справились с 

тестами по FA, CP и GMC и подтвердили тем самым высокий 

уровень технических компетенций по оборудованию Сименс.

Программа Siemens Approved Partner Value Added Reseller

призвана выявить и поддержать экспертов в области 

применения систем и оборудования, с проверенным опытом 

реализации проектов. 

Ключевым критерием сертификации является способность

внедрять перспективные индивидуальные решения 

высочайшего качества на основе портфеля продуктов и 

систем Сименс. 

Обращаясь в ГК «Технопарк-Автоматизация» вы 

гарантированно получите высочайший сервис в подборе, 

обслуживании оборудования и систем, грамотную и 

своевременную поддержку, актуальную информацию по 

заменам и новым линейкам.
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РЕСУРСЫ КОМПАНИИ

Создание наглядных 3D чертежей для производства сборочных работ

• Инженерный состав высшей квалификации

• Наличие всех необходимых сертификатов, лицензий и допусков

• Отлаженная система логистики

• Сертификаты таможенного союза на выпускаемую продукцию

• Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001

• Минимальные сроки производства

• Складская программа – более 1 000 000 ЕВРО

• Общие площади - 2700 м2

• Производственно-складские площади 1000 м2 

• Общая численность 170 человек

• Широкая сеть филиалов

• Более 2000 реализованных проектов, в том числе 

международных

Квалифицированный персонал проходит регулярные аттестации



СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ

Сборочный участок 1000 м², Екатеринбург Сборочный участок 1500 м², Австрия

Поддерживаемая складская программа 
более чем на 2 млн. Евро с рациональной 
организацей складских процессов и 
эффективным управлением, позволяют 
пронозировать время поставки с 
точностью до недели.

Собственная сеть филиалов, а также 

активное развитие направлений Европа и 
Ближний Восток, обеспечивают клиентам 
быстроту реакции на запросы и 
качественную техническую поддержку.



ПРОИЗВОДСТВО ШКАФОВ АВТОМАТИКИ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Модульная система для привода
сложных применений до 5700кВт  

SINAMICS S120 

Универсальный преобразователь
для высоких мощностей до 2700кВт 

S 3 S 5INAMICS S1 0 INAMICS S1 0

Одноосевой преобразователь для
простых задач позиционирования

до 132к Вт SINAMICS S110

Экономичныйпреобразователь 
для решения базовых задач

до 30 кВт SINAMICS V20

Модульный преобразователь для
общепромышленных задач

G 2до 250кВт SINAMICS 1 0 

Привод специально для насосов, 
вентиляторов и компрессоров

G12 Pдо 630кВт SINAMICS 0

Компактный преобразователь 
для общепромышленных задач

G120Cдо 132кВт SINAMICS 

Воздушный выключатель 3 10WL  

 для токов до 630А

Выключатель в литом корпусе 

3 на ток до 1000АVA 

Выключатель в литом корпусе 

3 Т на ток до 1600АV  

Выключатель разъединитель 

3 на ток до 1600KD A

Измерительные устройства 

7KM PAC

ПО для энергоменеджмента 

SENTRON PowerManager


