
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: Альфа-Банк 

Отрасль: Банки и финансовые организации 

Регион: Алтайский край 

Решение: Инженерная инфраструктура 

 

Задачи проекта: 

Новое отделение «Альфа-Банка» открылось в 
здании, принадлежавшем ранее торговому 
центру. Офис нуждался в существенной 
перепланировке и переоборудовании 
внутренних помещений. Перед «НТЦ Галэкс» 
стояла задача реализовать комплекс 
современных инженерных и ИТ-систем, 
необходимых для эффективной работы нового 
отделения банка. 

Результат: 

Новый call-центр «Альфа-Банка» оборудован в 
полном соответствии с международными 
стандартами организации рабочего пространства 
в контакт-центрах. В здании установлены самые 
современные коммуникации, включающие 
системы контроля климатического режима, 
пожарной безопасности и оповещения. 

ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА  ОФИСА  «АЛЬФА-БАНКА» 



О заказчике: 

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 управление 
активами.  

Головной офис Альфа-Банка располагается в 
Москве, всего в регионах России и за рубежом 
открыто 617 отделений и филиалов банка, в том 
числе дочерний банк в Нидерландах и 
финансовые дочерние компании в США, 
Великобритании и на Кипре. В Альфа-Банке 
работает около 25 тысяч сотрудников. 

 

Описание решения: 

В начале 2014 года в Барнауле состоялось 
открытие нового отделения «Альфа-Банка». На 
площади 13 000 кв. м. разместились 
операционный офис и центр обработки 
клиентских вызовов для обслуживания Сибири и 
Дальнего Востока. Принадлежавшее ранее 
торговому центру, здание нуждалось в 
существенной перепланировке и 
переоборудовании внутренних помещений. 

Генеральным подрядчиком строительных работ 
выступила компания RD Construction* - лидер 
рынка строительных и отделочных работ в России. 
На счету компании более 100 объектов, среди 
которых престижные бизнес-центры класса А, 
центры обработки данных, а также интерьеры 
мировых брендов. 

Субподрядчиком выступил «Научно-технический 
центр Галэкс». Перед компанией стояла задача 
реализовать комплекс современных инженерных 
и ИТ-систем, необходимых для эффективной 
работы нового отделения банка. 

Специалисты Научно-технического центра 
выполнили проектирование и монтаж систем 
электроснабжения и освещения, СКС, системы 
газового и порошкового пожаротушения. 

Всего в рамках проекта смонтировано: 

•   около 100 км. силового кабеля; 
•   более 180. км слаботочного кабеля; 
• порядка 7000 единиц электроустановочного 
оборудования; 
•   порядка 2000 единиц светильников; 
• свыше 3500 ед. слаботочного установочного 
оборудования; 
• система газового пожаротушения для защиты 
помещений общим объемом свыше 700 куб. 
метров. 

В реализации проекта было задействовано более 
100 специалистов компании. Весь проект был 
реализован за 8 месяцев, что является рекордно 
коротким сроком для объектов подобного 
масштаба и уровня технологичности. 

 

Результат: 

Новый call-центр «Альфа-Банка» оборудован в 
полном соответствии с международными 
стандартами организации рабочего пространства 
в контакт-центрах. В здании установлены самые 
современные коммуникации, включающие 
системы контроля климатического режима, 
пожарной безопасности и оповещения.  

Call-центр в Барнауле стал вторым в России 
операционным центром банка – первый был 
открыт в Ульяновске в 2012 году. 

 

Отзыв: 

По итогам выполненного проекта получено 
благодарственное письмо от ЗАО "РД 
Констракшн Менеджмент" 

ЗАО "РД Констракшн Менеджмент" выражает 
искреннею благодарность компании ООО «НТЦ 
Галэкс» за успешную реализацию поставленных 
задач в качестве проектирования и 
последующего монтажа особо ответственных 
систем: ЭОМ, СКС, систем газового и 
порошкового пожаротушения на объекте 
строительства регионального колл-центра 
Альфа-Банк, по адресу пр. Ленина, 106. 

Благодарим за продуктивную, качественную 
работу на объекте, чуткое отношение к 
требованиям клиента и технически-грамотное 
решение непростых задач.Ваши сотрудники 
показали высокий уровень профессионализма и 
мобильности. 

Генеральный директор ЗАО "РД Констракшн 
Менеджмент" Жуков О.В. 

 

Технические характеристики: 

Schneider Electric, электрощитовое и 
электроустановочное оборудование 

Systimax, структурированная кабельная система  

Rittal, телекоммуникационные шкафы   

Novec, газовое пожаротушение 

 

 
 

ООО «НТЦ Галэкс» — одна из крупнейших 
многопрофильных региональных ИТ-компаний России, 
предоставляющая полный комплекс услуг по 
информационному и техническому обеспечению и 
соответствующее сервисное обслуживание.  

 

ИТ-Инфраструктура 
Инженерная инфраструктура 
Инфраструктура безопасности 
Аутсорсинг и сервис 

 

Барнаул, пл. Баварина, 2, +7 (3852) 501-661  
Барнаул, ул. Деповская, 7, +7 (3852) 365-967 
Бийск, ул. Васильева, 85, +7 (3854) 555-906 
Новосибирск, ул. Плахотного 27/1, +7 (383) 373-01-51 
info@galex.ru   www.galex.ru  
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