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полнительный объем лучам придает
окантовка, каждый ее отрезок был
спрограммирован, а затем ювелирным
образом изогнут и припаян точно на
свое место фактически в ручную.
Средняя часть логотипа тоже объем�
ная (2�уровневая) и выполнена мето�
дом инкрустации, элементы покраше�
ны по RAL 5005, полосы — по RAL 9007.
По периметру лучей установлены све�
тодиодные кластеры белого холодного
свечения, которые в темное время су�
ток обеспечивают контражурную
подсветку всей конструкции.

Для крепления логотипа к стене
здания был сделан несущий металло�
каркас (из профильной стальной тру�
бы 20х20 мм). Особенно это было важ�
но для данного случая, когда фасад вы�
полнен из сэндвич�панелей. Сквозное
крепление обеспечило надежность да�
же в условиях значительного вес уста�
новки ( в данном случае свыше 50 кг).

Логотип дополняла двухуровневая
надпись «Федеральная Сетевая Ком�
пания Единой Энергетической Сети»
длиной около 8 м и высотой почти 1 м.
Изготовление отдельных букв не
представляло особой сложности —
это  объемные буквы без подсветки из
нержавеющей стали (шлифованная).
Однако здесь было важно при крепле�
нии соблюсти требование заказчика о
минимальном вмешательстве в объек�
ты инфраструктуры подстанции. И
чтобы делать меньше отверстий в сте�
нах холодного склада была изготовле�
на несущая конструкция, на которую
и крепились буквы. Данный каркас
покрашен в цвет фасада и практичес�
ки не заметен и обеспечил минималь�
но число точек крепления к фасаду. 

Вибрационный момент

Еще одна непростая задача ожида�
ла специалистов «Альтима�Р» при

конструкции. Сквозное крепление
было предусмотрено только для нее,
что обеспечивало надежность с мини�
мальным числом просверленных отве�
рстий в самой конструкции ворот. В
фальшь�подложке были утоплены са�
морезы для крепления логотипа таким
образом, что они не видны на лицевой
его поверхности. Каждый логотип
размером 1,02 х 0,98 м. Представляет
собой плоскую конструкцию из из
нержавеющей стали (шлифованная).
Лучи с накладными полосами из зер�
кальной глянцевой нержавеющей ста�
ли. Средняя часть логотипа выполне�
на методом инкрустации металла в ме�
талле и покрашена в цвета RAL 5005 и
RAL 9007 (полосы).

На воротах при въезде  на террито�
рию РМЭС размещены также плос�
кие несветовые буквы из нержавею�
щей стали «Западный район магист�
ральных электрических сетей Моско�
вского ПМЭС» (покраска порошковая
по RAL). Габариты надписи — 2,84 х
0,46 м.  Они закреплены с помощью
скотча «3М» на подложке из компо�
зитного материала.

Стоит также отметить, что работа
стартовали  фактически с чистого лис�
та. Компании были предоставлены
лишь фотографии логотипа и будуще�
го объекта, поэтому проработка про�
екта, отрисовка отдельных элементов
заняла значительное время. Несмотря
на все сложности, некоторые из кото�
рые выявлялись не сразу, а в ходе ра�
бот на объекте, заказ был выполнен в
кротчайшие сроки — всего за 15 дней.
Очевидно, не каждая компания спо�
собна справится с такой задачей, ком�
пании «Альтима�Р» это удалось!�
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оформлении въездов на территорию
подстанции. С первого взгляда —
конструкции здесь более простые и не
представляют сложности. По эскизам
заказчика требовалось создать иден�
тичный логотип, но здесь уже никто
не гнался за объемом. Крепился он не�
посредственно к раздвижной части
ворот, и с учетом того, что зазор меж�
ду воротами и забором очень неболь�
шой, было решено отказаться от объ�
емного логотипа, а наоборот сделать
его минимально тонким, при этом та�
ким же многослойным как и основ�
ной. Динамичная «основа» скрывала в
себе еще один важный аспект — это
вибрация, которая неизбежно оказы�
вает влияние на крепление к воротом
любых элементов, особенно когда
речь идет об откатных воротах из
профнастила с гофрированной пове�
рхностью. Важно было предусмотреть
надежность конструкции, чтобы
крепления  выдерживали все  нагруз�
ки из�за неизбежных вибраций.

Таким образом для размещения ло�
готипов на воротах (основной въезд и
въезд  на территорию РМЭС) была
применена фальшь подложка из нер�
жавеющей стали для жесткости

Столичный подход к наружке за околицей

Оформление подстанции «Дорохово» компанией «Альтима−Р»

В конце прошлогогода был введен в действие один из крупнейших объектов ФСК

РОССИИ — подстанция 500 кВ «Дорохово» в Можайском районе Московской области.

Особое внимание было уделено и наружному оформлению этого одного важнейших

энергетических объектов Московской области, которое было реализовано в июне это<

го года в кротчайший срок. Изготовление и установка элементов внешнего оформле<

ния для данного объекта было поручено компании «Альтима<Р».

В недалеком будущем подстанции
500 кВ Дорохово предстоит стать
первым объектом Второго московс�
кого кольца 500 кВ. Чему должно бы�
ло соответствоватьи внешнее
оформление — по сравнению с пре�
дыдущими объектами элементы —
фирменный знак и надписи должны
были быть масштабнее, при этом
соблюдена утвержденная в брендбу�
ке технология исполнения — нержа�
веющая сталь. Генподрядчик и про�
ектировщик строительного объекта
— ОАО «Стройтрансгаз» — провел
тендер на изготовление и установку
элементов внешнего оформления
для данного объекта ФСК РОССИИ,
по итогам которого исполнителем за�
дачи была выбрана компания 
«Альтима�Р».

Главным элементом оформления
является световой объемный логотип
ФСК ЕЭС  из нержавеющей стали
размером 3,44 х 3,3 м на здании  холод�
ного склада, он сопровождается над�
писью «Федеральная сетевая компа�
ния Единой Энергетической Сети», а
также  в рамках проекта было осущес�
твлено оформление въездных ворот. 

Эстетика или масштаб

Данный выбор не стоял перед за�
казчиком, нужно было соблюсти оба
требования. Очень важно было даже в
таком масштабе логотипа добиться
визуальной целостности, то есть избе�
жать заметных стыков. Стоит отме�
тить, что не все компании, принимав�
шие участие в тендере могли обеспе�
чить данное требование, даже из чис�

ла тех , кто уже выполнял схожие за�
дачи для ФСК РОССИИ,  но меньшего
масштаба. 

Технология создания элемента га�
баритами 3,44 х 3,3 м из одного листа
нержавейки стандартного размера
(2,5 х 1,5 м) естественно не существует.
Однако, мастерство как раз и заключа�
ется в том, чтобы находить решения
даже в таких сложных ситуациях. Ло�
готип для данного объекта представля�
ет собой многослойную конструкцию,
состоящую из отдельных элементов,
которые вместе придают объем до�
вольно консервативному логотипу.
Все его элементы выполнены из нер�
жавеющей стали. На подложке из
шлифованной стали закреплены лучи
из глянцевой нержавеющей стали,
каждый индивидуальной формы. До�


