


Сокращенная версия 

10
 м

м

Минимальная высота знака 

Англоязычная версия
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Знак Логотип

Слоган

Фирменный знак филиалов компании основывается на основном начертании 
знака. Вместо слогана используется наименование филиалов компании. 
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C90  M70  Y0  K0 

C0  M95  Y90  K0 

C0  M0    Y0    K0 

R229  G45  B46

R255  G255  B255

R55  G87  B161

#E52D2E

#FFFFFF

C0  M0    Y0    K66 R123  G123  B122

#7B7B7A

#3757A1

Дополнительные цвета используются для монохромного
начертания логотипа.
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Для сувенирной продукции Краткое написание для использования 
на спецодежде
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Не допускается растягивать и сжимать логотип, изменять размеры подписи, 
нарушать выравнивание, изменять пропорции знака.

Также недопустима произвольная заливка другими цветами, использование 
градиентов и самовольное перекрашивание элементов.
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Все текстовые элементы используются в разных 
начертаниях шрифта Gotham Pro.

Gotham Pro Regular 

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж 
Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо 
Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц 
Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ 
Юю Яя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

«» . , ; : ? ! () $ & * # @ 

Gotham Pro Bold

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж 
Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо 
Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц 
Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ 
Юю Яя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

«» . , ; : ? ! () $ & * # @ 

08 



2Печать офсетная на белой бумаге плотностью 80-100 г/м  (или на подобной), 
формат А4.  Логотип наносится в соответствии с фирменными цветами. 

Адресный блок: Gotham pro, размер шрифта 7 pt.

Для фирменных бланков филиалов компании используется соответствующий
логотип в горизонтальном начертании.
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Титульный слайд презентации для внешней аудитории и СД

Титульный слайд презентации для внутренней аудитории
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Конверт стандартного размера для почтовых целей.
Используется шрифт Gotham Pro Regular в названии и адресном блоке, размер - 6 pt.
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Конверт стандартного размера для почтовых целей.
Используется шрифт Gotham Pro Regular в названии и адресном блоке, размер - 8 pt.
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Конверт стандартного размера для почтовых целей.
Используется шрифт Gotham Pro Regular в названии и адресном блоке, размер - 7 pt.
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за активное участие 
в жизни коллектива и развитии компании

за активное участие 
в конкурсе профессионального мастерства

за активное участие 
в жизни коллектива и развитии компании



2Обложка: мелованная бумага (300г/м ); полноцветная офсетная печать 
на лицевой обложке (4+0), задняя обложка без печати.

2Внутренний блок: 50 листов; офсетная бумага (80 г/м ); печать офсетная 1 +0.
Пружина по короткой стороне (1 шт.).

Формат А5, А6.
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Оборот Лицо

30 мм 15 мм

15
 м

м

Обложка ежедневника выполняется из кожи или кожзаменителя в фирменном синем 
цвете, логотип располагается в нижнем правом углу, формат А5. 
Изображение наносится методом тиснения. 
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Пластиковая синяя папка для документов, формат А4. Логотип белого цвета
наносится методом шелкографии/тиснения.
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Сувенирные ручки металлические

Логотип наносится на поверхность ручки под клип или на основную часть
корпуса. Выполняется в трех вариантах - синий и красный логотип на
серой (серебристой) ручке, белый логотип на синей подложке.
Нанесение методом тампопечати.

Ручка металлическая для совещаний и производственных мероприятий

Логотип наносится на поверхность ручки под клип или на основную часть
корпуса. 
Нанесение методом гравировки. 



Полиэтиленовый пакет с 
вырубной ручкой, форма пакета 
определяется требованиями 
компании, изготавливается в
двух цветовых решениях - 
полноцветный логотип на белом
фоне, синий логотип на 
серебристом фоне, 
размер 30х40 см, 40х50 см. 

Бумажный пакет. Изготовлен из белой
2мелованной бумаги (не менее 200 г/м )

с ламинацией, размер 30х40 см.
Полноцветный основной логотип. 
Ручки пакета - шнурки красного/серого/
синего цвета с наконечниками.
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Прессволл изготавливается в пропорциях и из материалов в соответствии 
с нуждами организации и местом размещения.
Выполняется в двух вариантах - полноцветный логотип на белом фоне и 
монохромный белый на фирменном синем фоне.

Рекомендованный размер: 2,3х3 м.
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Обложка удостоверения выполняется из кожзаменителя в фирменном синем 
или красном цвете, логотип располагается посередине. 
Изображение наносится методом шелкографии / тиснения. 
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Отдел по связям с
общественностью704
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Начальник отдела по связям 
с общественностью

704
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630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, д. 16А
тел. call-центра 8 (800) 201-92-20
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Левобережный 
район электрических сетей

перерыв 12:00 - 12:48
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Рекомендованное расположение шеврона - слева, под нагрудным карманом 
или на кармане. 
Основа для шевронов - тканые материалы. Размер 110х40 мм. 
Шеврон фирменного синего цвета с белыми буквами.

Для защитных комплектов от термических
рисков электрической дуги - огнестойкие материалы.

Также логотип располагается на спинке куртки. Метод нанесения - 
шелкография, цвет белый. 

Для комплектов для защиты от термических рисков
электрической дуги – шелкография
(прямая печать огнестойкими красками). 
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На каску белого цвета наносится полноцветный логотип с аббревиатурным 
названием компании на фронтальной части и название компании сбоку слева.
У оранжевой и красной касок название сбоку слева выполняется белым 
цветом.

Логотипы представляют собой стикеры, выполненные на самоклеящейся 
пленке с разрешением печати не ниже 1440 dpi. 
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На головном уборе логотип размещается по центру. На спортивной одежде 
на левой стороне груди.  Знак наносится методом флексопечати, 
шелкотрафарета либо тампопечати.  

Выполняется в двух цветовых вариантах -  белая экипировка с полноцветным 
вертикальным логотипом и синяя экипировка с белым логотипом. 
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