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TELECORE - крупная производственная компания России, специализирующаяся на производстве и 

автоматизации промышленных комплексных инженерных решений, предназначенных для создания и 

организации инфраструктуры систем связи, безопасности, ИТ, АСУ ТП, метрологии и энергетики.
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ООО «ТЕЛЕКОР» СЕГОДНЯ

Входит Группу компаний Active CIS - российский производственно-технологический холдинг, имеющий

15-летний опыт работы на рынках России и стран СНГ.

10 лет на рынке

инжиниринговых услуг

Завод полного цикла 10 000 м²

производственных

площадей

Собственное проектно-

конструкторское бюро

Более 150 

реализованных сложных 

технических проектов

Служба технической 

поддержки и сервиса



Производственные решения Telecore эксплуатируются в различных климатических поясах на всей 

территории Российской Федерации.
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ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ



Telecore является предприятием полного производственного цикла. 

Производственные мощности, конструкторское бюро располагаются в

г. Томске, проектный офис, отдел продаж и снабжения в г. Москва.

• Собственное конструкторское бюро

• Более 300 сотрудников

• Более 200 изделий в год контейнерного типа

• Более 15 000 изделий в год шкафной продукции

На каждой производственной стадии работа ведется по стандартам ISO 9001.

ПРОИЗВОДСТВО

Цех

покрытий

Общая производственная площадь –

свыше 10 000 кв.м.

Цех

сборки

Цех механический



Telecore предлагает ряд решений по проектированию, производству и вводу в эксплуатацию

и сервисному обслуживанию инженерных комплексов полной заводской готовности.
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Собственная научная база и взаимодействие с ведущими вузами и НИИ, позволяют реализовывать 

любые инженерные решения по индивидуальным техническим заданиям и участвовать в НИОКРах.

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Решения

для IT

Решения

для связи

Решения

для энергетики

Решения

для автоматизации



Telecore предлагает линейку комплексных решений ИТ продукции для различных 

задач.
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• Серверные шкафы с интеллектуальными подсистемами (шкафы OCP/стойки)

• Мини ЦОД, Мини ЦОД в защищённом исполнении

• Контейнерные ЦОД (все системы на борту)

• Модульный ЦОД (масштабируемый блоками по 60 шкафов, на основе 

соединяемых в единый серверный зал контейнеров)

• Гибридный модульно - контейнерный ЦОД с функциональным и горизонтальным 

масштабированием от 20 стоек до тысяч стоек

• Динамический ИБП в контейнерном исполнении (ДИБП)

• Защищённый подвижный вычислительный комплекс

РЕШЕНИЯ ДЛЯ IT



Telecore предлагает проектирование и создание любых комплексных решений для 

связи с учётом различных климатических поясов РФ.
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Перечень комплексных решений:

• Блок контейнеры связи, БКС в арктическом исполнении, Узлы связи, 

Контейнерные модули GSM-R

• Телекоммуникационные шкафы различного типа

• Климатические шкафы различного использования с широким температурным 

диапазоном

По требованию заказчика возможна установка любого сертифицированного оборудования.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СВЯЗИ
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Перечень комплексных решений:

• Блок-контейнеры с автономным электроснабжением на базе ДЭС/ГПУ и с 

использованием возобновляемых источников электроснабжения 

• Энергоцентр бесперебойного и гарантированного электроснабжения 

критичных потребителей

• Нагрузочная станция в контейнерном исполнении заводской готовности 

10/6/0,4 кВ и DC 60/48 В

• Блочно-модульные котельные, компрессорные станции

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

Telecore предлагает разработку и производство энергетических решений на базе 

корпусных и блочных конструкций.
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Перечень комплексных решений:

• Блок контейнеры автоматики

• Аппаратные помещения контейнерного типа автоматизации и управления (БК ПКУ)

• Взрывозащищенные АПКТ для АСУТП

• Шкафы управления уличного исполнения;

• Шкафы телемеханики

• Приборные шкафы с КИПом

РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

Telecore обладает высокой квалификацией и опытом по внедрению 

интегрированных решений в области автоматизированного управления процессами.
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Telecore располагает значительными инженерными и проектными ресурсами, позволяющими 

реализовывать масштабные проекты «под ключ», начиная с этапа проектирования до монтажа

и технической поддержки на всей территории РФ.

УСЛУГИ

Проектирование Пуско-наладочные 

работы

Производство и 

поставка оборудования

Обучение персонала Монтаж Сервисное 

обслуживание



Telecore имеет сертификаты соответствия и все необходимые лицензии на выпускаемые продукты компании. 

Является членом СРО по строительству и проектированию:

• Ассоциация строителей «СРО «Строительные Допуски»: 1-й уровень ответственности по договору строительного подряда, а так же договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (в отношении объектов кап. 

строительства и особо опасных, технически сложных и уникальных объектов кап. строительства (кроме объектов использования атомной 

энергии)

• СРО Ассоциация «Объединение проектных организаций «Энергетическое Сетевое Проектирование»: 2-й уровни ответственности по договору 

подряда и договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (в отношении объектов кап. строительства и 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов кап. строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
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Лицензия МЧС на 

осуществление деятельности 

по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения 

пожарной безопасности 

зданий и сооружений

Сертификат системы 

менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья

Сертификат системы 

менеджмента качества, 

применительно к разработке, 

производству, гарантийному 

обслуживанию, продаже и 

сервисному обслуживанию 

продукции соответствует 

ИСО 9001-2015 ИСО 

9001:2015

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Лицензия ФСБ на проведение 

работ, связанных с 

использованием сведений, 

составляющих 

государственную тайну



Telecore применяет компоненты ведущих отечественных и мировых производителей оборудования и 

программного обеспечения, с которыми компанию связывают устойчивые партнерские отношения.
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ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ



Заказчиками Telecore являются крупнейшие отраслевые компании и государственные организации.
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ



Telecore - это многолетний опыт разработки, производства и обслуживания комплексных решений 

различного назначения и сложности.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Работа по современным 

стандартам

Разработка решений 

под индивидуальные 

требования Заказчика

Профессионализм и 

накопленный опыт 

работы

Реализация любого 

комплексного проекта

Гарантийные 

обязательства
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КОНТАКТЫ

ГОЛОВНОЙ ОФИС, КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

г. Москва, ул. Маши Порываевой, 7 стр.А

+7 (495) 660-79-88

sales@telecore.ru info@telecore.ru

ПРОИЗВОДСТВО, КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Томская обл., г. Томск, ул. Циолковского, 

д. 19, ст. 1.

+7 (3822) 900-257

www.telecore.ru

mailto:sales@telecore.ru
mailto:info@telecore.ru

