
Case Study
Структурированная кабельная система мини
стерства экономического развития Российской 
Федерации

О Министерстве
Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития 
России) – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
анализа и прогнозирования социально-экономического развития, развития предприни-
мательской деятельности, является государственным заказчиком в исполнении многих 
федеральных проектов, в том числе ФЦП ,,Электронная Россия”.

Требования к кабельной системе
Будущая СКС должна была соответствовать следующим обязательным требованиям: 
– Модульная структура, позволяющая изменять топологию сети без изменения кабель-

ной конфигурации
– Возможность одновременного использования нескольких различных протоколов пе-

редачи данных 
– Независимость от применяемой информационной технологии 
– Использование стандартных компонентов и материалов
– Осуществление управления и администрирования сети минимальным числом персо-

нала 

Выбор поставщика
В настоящее время на рынке СКС существует большое число компаний-производителей, 
предлагающих решения для коммуникационной инфраструктуры. В результате тщатель-
ного анализа проведенного специалистами Департамента информационных технологий 
Министерства экономического развития и торговли России был сделан выбор в пользу 
компании-производителя Molex Premise Networks. 

На решение повлияли следующие преимущества поставщика: 
– Надежность (компания гарантирует безотказную работу СКС на протяжение 20 лет) 
– Большой спектр решений для организаций разных размеров, включая самые крупные 
– Возможности по масштабированию уже существующих кабельных систем 
– Сроки и условия поставок, наличие надежных каналов доставки к месту назначения 
– Совместимость предлагаемых решений с требованиями российских норм 

Инсталляция
Инсталляция СКС затронула 4 комплекса зданий, находящихся друг от друга на рассто-
янии до 5 км. Были использованы элементы системы PowerCat, оптимизированные для 
передачи данных с использованием протокола Gigabit Ethernet – современного протоко-
ла, позволяющего производить обмен данными на скорости 1 гигабит в секунду. В итоге 
была построена кабельная система, соответствующая требованиям стандарта катего-
рии 6. 

Параметры системы 
Размер

Система насчитывает более 5000 портов на экранированной витой паре и 500 оптоволо-
конных портов. Здания Министерства соединяют каналы связи на базе оптоволоконного 
одномодового кабеля, тем самым интегрируя между собой ранее созданные отдельные 
подсистемы подразделений и создавая единое информационное пространство



Расширяемость

Построенная СКС имеет большой запас производительности. Каналы кабельной систе-
мы рассчитаны на передачу данных на скорости в 10 раз больше, чем обеспечивает сов-
ременное телекоммуникационное оборудование, а на оптических участках - в 100 раз 

Надежность

Производителем компонентов кабельной системы, Molex Premise Networks, была предо-
ставлена 20-ти летняя гарантия на безотказную работу СКС

Защищенность

Все медные компоненты системы имеют защитные экраны, а наиболее ответственные 
участки выполнены на базе оптоволоконных элементов, что делает подслушивание и 
перехват данных практически невозможным. 

Модульность системы

Разделенная на независимые подсистемы структура позволяет легко и ценой малых 
затрат переходить на более совершенное оборудование, удовлетворяющее растущим 
требованиям к системам коммуникаций. 

Построенная структурированная кабельная система является надежной основой для 
функционирования и дальнейшего развития ИТ-инфраструктуры Министерства. 
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