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Нижегородское представительство  
,,Банк Русский Стандарт”

,,Банк Русский Стандарт” занимает лиди-
рующие позиции среди частных банков 
страны по объемам экспресс-кредитова-
ния населения в 2006 году. Только в тече-
ние 2005 года было выдано 8 млн. креди-
тов на сумму более 3,15 млрд. долларов. 
Основа роста ключевых показателей бан-
ка – увеличивающийся объем операций 
по кредитованию частных лиц. В целях 
совершенствования клиентского обслу-
живания ,,Банк Русский Стандарт” прово-
дит масштабный проект по модернизации 
сети отделений, в рамках этого проекта за 
2005 год банк открыл 94 офиса в регионах 
России. Все вновь открытые подразделения 
оснащены новейшим оборудованием. К на-
стоящему моменту региональная сеть бан-
ка превышает 170 филиалов, с начала 2005 
года увеличилась в два раза.

В январе 2006 банк открыл новый офис  
в Нижнем Новгороде (пятый в Нижегородской области) в недавно построенном бизнес-
центре на ул.Полтавской. Банк занимает второй этаж центра общей площадью более 
1,5 тыс. кв.м. Компания ,,Сонет НН” оснастила все помещения занимаемые банком сов-
ременной кабельной системой Molex Premise Network. В общей сложности было инс-
таллировано более 400 портов. Помимо этого была проведена глубокая модернизация 
электрической силовой сети всего этажа здания. Это было сделано потому, что электри-
ческая проводка здания, созданная на этапе строительства, не отвечала потребностям 
банка. Количество силовых розеток не соответствовало предполагаемому количеству 
рабочих мест, к тому же на каждом месте было инсталлировано только две силовых розетки 
(рис.А), тогда как современные требования к рабочему месту предполагают наличие трех 
розеток.

Инженерами ,,Сонет НН” был разработан проект, который предусматривал доработку 
электрической силовой сети, а также создание слаботочной (рис.Б). Оснащение офиса 
производилось максимально плотно- одно рабочее место на 4 кв.м. (состав рабочего 
места: три силовых розетки, две информационных – рис.В). Реализацию проекта сущес-
твенно облегчил тот факт, что на стадии строительства в здании были предусмотрены 
лотки для прокладки кабельных трасс. Это ещё раз подтверждает то, что лотки являются 
необходимым элементом инфраструктуры современного офисного здания, который поз-
воляет в дальнейшем легко модифицировать кабельную систему офисов. 

Для силовой сети было использовано электротехническое оборудование Legrand, извес-
тное своим качеством и надежностью. Кабельная система, инсталлированная в офисе 
банка – Molex Premise Network – полностью отвечает современным мировым стандар-
там, и обеспечивается гарантией производителя на срок 25 лет (инженеры ,,Сонет НН” 
прошли сертификацию на право инсталляции кабельных систем данной марки). 

Это не первый проект ,,Сонет НН” для ,,Банка Русский Стандарт”: ранее наши специалис-
ты работали над созданием СКС в офисе банка на ул.Ижорской, где также была инстал-
лирована кабельная сеть производства Molex PN. Оборудование Molex PN отлично за-
рекомендовало себя с точки зрения надежности, к тому же оно отличается сравнительно 
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невысокой ценой для систем данного класса. Сеть была протестирована и сертифици-
рована на категорию 5е. Качество исполнения работ подтверждает рекомендательное 
письмо, подписанное руководством нижегородского филиала банка.
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