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Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и
техники производственного назначения, принадлежащих
ОАО «ФСК ЕЭС»
Данные Типовые требования относятся к движимому и недвижимому
имуществу ОАО «ФСК ЕЭС» и включают в себя основные элементы, которые
независимо от высотности зданий, архитектурных форм, метража, марки
автомобиля, материалов исполнения, должны быть применены согласно
утвержденной цветовой гамме, используемому шрифту, исполнению
фирменного знака и других элементов, утвержденных приказом ОАО «ФСК
ЕЭС» от 22.05.2003 № 100 «О применении символики».
Оформление всех зданий и построек, а так же территории филиалов
ОАО «ФСК ЕЭС», находящихся в черте городов и поселков, необходимо
производить только при согласовании с соответствующими органами местных
администраций.
1. Оформление всех зданий и построек, находящихся на территории
филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» может быть произведено различными
отделочными материалами (сайдинг, штукатурка, вентилируемые фасады,
камень и т.д.), но при этом оно должно соответствовать вертикальному
соотношению применяемой цветовой гаммы согласно колерной карте
(приложение 1 к Типовым требованиям):
1.1. Для административных зданий и ограждений территории:
- верхняя 1/3 часть - синего цвета;
- нижние 2/3 части - серого цвета.
1.2. Для второстепенных зданий высотностью не больше 3 (трех)
этажей:
- верхние 2/5 части - белого цвета;
- средняя 1/5 часть - серого цвета;
- нижние 2/5 части - синего цвета;
- в качестве декоративных вертикальных и горизонтальных элементов
используется светло-синий цвет (приложение 2 к Типовым требованиям).
1.3. Для производственных зданий (ангары и др.) высотностью не более
2 (двух) этажей:
- верхние 2/4 части - белого цвета;
- средняя 1/4 часть - серого цвета;
- нижняя 1/4 часть - синего цвета;
- над воротами ангара изображается фирменный знак ОАО «ФСК ЕЭС»
на синем фоне (приложение 2 к Типовым требованиям).
1.4. Для одноэтажных зданий:
- верхняя 1/3 часть - белого цвета;
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- средняя 1/3 часть - серого цвета;
- нижняя 1/3 часть - синего цвета.
2. На крыше административного здания располагается конструкция,
которая включает в себя аббревиатуру, фирменный знак на синем фоне, ряд
декоративных элементов (приложение 2 к Типовым требованиям).
3. При входе в административное здание должна находиться вывеска, на
которой на синем фоне серебристыми (серыми) буквами должна быть
нанесена аббревиатура филиала, и полное наименование подразделения,
находящегося на данной территории.
4. На площадке перед входом в административное здание должны стоять
флагштоки для установления флагов Российской Федерации, ОАО РАО «ЕЭС
России», ОАО «ФСК ЕЭС».
5. Входная группа (двери) должна быть исполнена в той же цветовой
гамме, что и фасад, на котором она расположена, за исключением случаев ее
исполнения из ценных пород дерева или стекла (тогда сохраняется
естественный цвет).
6. Административное здание может иметь подсветку в темное время
суток. Отдельно освещаться должны расположенные на крыше аббревиатура и
фирменный знак (допускается неоновая подсветка), а также флагштоки у
входа в здание.
7. Оформление автотехники (цветовая гамма, расположение фирменного
знака, размеры) производится согласно эскизам с помощью самоклеящейся
пленки. Оформление заключается только в нанесении логотипов, без
изменения цвета кузова АТС (приложение 2 к Типовым требованиям).
Производить оформление всей автотранспортной техники и
спецтехники, за исключением служебных легковых автомобилей.
При отсутствии данной модели автотехники на эскизах, оформление
производится аналогично наиболее приближенной по размерам, типу,
назначению модели, изображенной на эскизах.
При заказе новой техники, производить окраску автотранспорта (в том
числе и цвет кузова, согласно эскизам) на заводе изготовителе.
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Приложение 1
к Типовым требованиям к корпоративному
стилю
объектов
и
техники
производственного
назначения,
принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС»

Колерная карта лакокрасочной фирмы «OIKOS»
1. Белые цветовые элементы - S 0500-N.
2. Серые цветовые элементы - S 1500-N.
3. Голубые цветовые элементы - S 1030-B.
4. Тёмно-синие цветовые элементы - S 4550-R80B.
Продукция фирмы «OIKOS» может быть заменена на любую другую
только в случае, если продукция второй фирмы по цветовым заменам будет
полностью соответствовать цветам, примененным в эскизах (приложение 2 к
Типовым требованиям).
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Приложение 2
к Типовым требованиям к корпоративному
стилю объектов и техники
производственного назначения,
принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС»

Примеры оформления зданий и автотехники
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