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ПРОЕКТ 

 

ОСНАЩЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ ОФИСОВ  

ОО ЯРОСЛАВСКИЙ АО «АЛЬФА-БАНК»   

ПО АДРЕСУ:  

ул. СВОБОДЫ, 29 и 

 ул. ЧАЙКОВСКОГО, 25  

Период реализации проекта: июнь-июль 2016 г. 
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О заказчике 

АО «Альфа-Банк», 

основанный в 1990 году, 

является универсальным 

банком, осуществляющим все основные виды 

банковских операций, представленных 

на рынке финансовых услуг, включая 

обслуживание частных и корпоративных 

клиентов, инвестиционный банковский бизнес, 

торговое финансирование и т.д. 

Головной офис Альфа-Банка располагается 

в Москве. В Ярославле Альфа-Банк в 

настоящее время представлен 3-мя 

отделениями: 

– основным офисом, расположенным на ул. 

Свободы, 29;  

– дополнительным офисом – на ул. Чкалова, 

25; 

– кредитно-кассовым офисом «Ярославль 

Рождественский» - на ул. Комсомольская, 22. 

______________________ 
Подробнее об Альфа-Банке читайте на официальном сайте 

Заказчика www.alfabank.ru  

  

Задачи проекта  

В связи с переездом основного офиса 

Ярославского отделения Альфа-Банка и 

открытием дополнительного офиса стояла 

задача организовать инженерную 

инфраструктуру и запустить в эксплуатацию 

указанные объекты, а именно: 

 Смонтировать СКС и оптические линии 

компьютерной связи в 2-х офисах и 

серверных помещениях; 

 Оборудовать серверную комнату в 

основном офисе по ул. Свободы, 29; 

 Оснастить переговорную комнату в 

основном офисе Ярославского 

отделения Банка. 

 

 

Состав решения 
 Комплектующие для СКС 

производителей: Panduit, Hyperline, 

Cablexpert, Legrand; 

 Шкаф напольный Hyperline. 

 
Выбор Исполнителя 
Критерии выбора Исполнителя: 

!  Цена договора; 

! Отсрочка по оплате за поставленное 

оборудование, заморозка цен на весь период 

согласования и реализации проекта; 

!  Успешный опыт реализации аналогичных 

проектов в портфолио Исполнителя; 

!  Долгосрочное сотрудничество с Заказчиком, 

успешный опыт взаимодействия (партнерства). 

 

Требования к Исполнителю: 

!  Присутствие в штате компании 

сертифицированных инженеров по 

оборудованию Panduit; 

! Соответствие СКС банковским стандартам 

информационной (ISO/IEC 2700) и пожарной 

(СП 5.13130.2009) безопасности; 

!  Предоставление 25-летней гарантии на все 

компоненты Сети. 

 

 
 

http://www.alfabank.ru/


 

г. Ярославль, Московский пр-т, 12 | www.sinto.pro | +7 (4852) 261-000 

 

 

Выполненные работы 
 

 Проложена СКС протяженностью 

более 4500 м. в основном офисе 

Ярославского отделения Альфа-Банк на 

80 рабочих мест и дополнительном 

офисе на 30 рабочих мест; 

 

 Оснащены техническая и серверная 

комнаты центрального офиса: 

установка серверных шкафов, 

подключение к сети передачи данных, 

подключение к электросети; 

 

 

 Оборудована переговорная комната в 

центральном офисе Ярославского 

отделения Банка в части обеспечения 

сетью передачи данных и стационарных 

разъемов электрических сетей для 

подключения ВКС. 

 

 

Отзыв заказчика 

Игорь Овчинников, главный инженер РЦСИТИЦР ОО «Ярославский» АО 

«Альфа-Банк» в г. Ярославль 

 

При проведении инженерных работ в 2-х открывающихся офисах Банка компания 

«СИНТО» зарекомендовала себя как ответственный подрядчик, готовый в 

короткие сроки и на высоком уровне выполнить полный комплекс работ с 

соблюдением всех правил техники безопасности. Отдельно стоит отметить 

высокий уровень подготовки проектной документации, грамотно выполненную 

исполнительную документацию. 

На протяжении проекта практически не было нестандартных ситуаций, а возникающие нерядовые 

рабочие моменты и вопросы всегда решались с учетом наших пожеланий. 
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Есть схожие задачи?! 

 
 
Для уточнения информации, обсуждения ваших планов и задач, свяжитесь 

с нами любым удобным для вас способом. 

 

 

КОРНЕВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА 
Руководитель отдела по работе с 

корпоративными клиентами  
+7 (4852) 261-000, доб. 7913  

+7 (903) 822-75-65 
nf.korneva@sinto.pro  
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