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Бренд — один из мощнейших инструментов, используемый для создания 
имиджа надежной компании-лидера, вне зависимости от сферы ее 
деятельности. Брендбук Объединенной профсоюзной организации 
«Сургутнефтегаз» задает единые стандарты представления бренда.

Каждый раздел руководства содержит правила и рекомендации по 
использованию тех или иных элементов фирменного стиля. При 
возникновении необходимости в создании материалов, не описанных 
в руководстве, следуйте общим принципам, выработанным в рамках 
фирменного стиля. Все работы должны выполняться в строгом соответствии  
с брендбуком и прилагаемыми электронными версиями элементов стиля.

Логотип, знак, фирменные цвета, шрифты и другие элементы должны 
использоваться только так, как указано в правилах. Не следует пытаться 
самостоятельно изменять и дополнять элементы фирменного стиля или 
позволять кому-либо это делать.

Важно тщательно выбирать подрядчиков, которые будут работать  
с рекламными материалами компании. Необходимо постоянно контроли-
ровать качество всех работ и не допускать пренебрежения исполнителей  
к настоящим рекомендациям. Четкое следование изложенным правилам 
позволит сделать фирменный стиль Объединенной профсоюзной организации 
«Сургутнефтегаз» узнаваемым.
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Основные константы
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Логотип

Логотип Объединенной профсоюзной организации «Сургутнефтегаз» имеет единый вид  
для всех случаев его примененмия.
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Логотип на плашках. Монохромная версия логотипа

Логотип можно использовать на фоне одного из двух основных фирменных цветов.  
На фоне других цветов, логотип использовать не рекомендуется.

Монохромная версия логотипа применяется при черно-белой печати или для нестандартных 
видов нанесения, например тиснения.
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Свободное пространство. Использование логотипа на фоне

Соблюдайте минимально допустимое свободное пространство вокруг логотипа, визуально 
соотносимое с разницей длины и ширины овала. Точное значение свободного пространства 
вычисляется по приведенной формуле. Его легко получить, вписав логотип в окружность. 

При использовании логотипа на фотографиях или неоднороднм цветном фоне, в том числе на 
фоне стилевого элемента, он должен располагаться на белом овале. Размер овала соответствует 
минимально допустимому свободному пространству вокруг логотипа.

A

B
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Недопустимое использование логотипа

1. Недопустимо изменять цвета логотипа
2. Недопустимо изменять шрифты в составе логотипа
3. Недопустимо использовать графический символ отдельно от логотипа
4. Недопустимо использовать логотип непосредственно в текстовом блоке

5. Недопустимо поворачивать логотип на произвольный угол
6. Недопустимо сжимать, растягивать или искажать логотип
7. Недопустимо применять к логотипу графические эффекты
8. Недопустимо помещать логотип на пестрый фон или цветную плашку

  Lorem ipsum dolor sit 
amet,        consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet 

1 2 3 4

5 6 7 8
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Фирменный блок

Вертикальная компоновка фирменного блока. 
При размещении текста соблюдайте минимально допустимое пространство вокруг логотипа.
Шрифт Arial Narrow, 9 pt. фирменного темно-синего цвета.
Центральная выключка.

Горизонтальная компоновка фирменного блока. 
При размещении текста соблюдайте минимально допустимое пространство вокруг логотипа.
Шрифт Arial Narrow, 9 pt. фирменного темно-синего цвета.
Левосторонняя выключка.
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Фирменные цвета

Стиль строится на двух основных фирменных цветах, использованных в логотипе.
Основные цвета преобладают в оформлении большинства носителей. 

Пять дополнительных фименных цветов используются в оформлении стилевых элементов, 
графиков, диаграмм и в любых других случаях, когда они могут быть уместны.
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Фирменные шрифты

Arial Regular используется как основной наборный шрифт.
Arial Bold предназначен для набора заголовков, подзаголовков или выделения текста.
Arial Narrow это сжатая версия шрифта для экономии места, занимаемого текстом.

Arial Italic используются для выделения информации в текстовом материале.
Arial Bold Italic может применяться как для выделения текста, так и в заголовках.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890Aa ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890Aa

Arial Regular

Arial Bold

Arial Italic

Arial Bold Italic

Arial Narrow
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Стилевой элемент

Стилевой элемент представляет собой кадрированную часть композиции из нескольких овалов 
разных цветов и размеров, вписанных друг в друга. Форма овалов соответствует форме логотипа.
В композиции используются только фирменные цвета. При достаточном размере стилевого 
элемента, на него накладывается несколько художественных эффектов в Photoshop.

1. Композиции из овалов произвольной конфигурации, приведенные в качестве примера.
2. Кадрированная область композиций под необходимый формат.
3. Готовый стилевой элемент с применением эффекта lens blur и имитацией освещенности.

1

2

3
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Деловая документация
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Фирменный бланк и печать

Бланк
Размер: А4
Цветность: 2+0 (Pantone 3025, 874)

Масштаб 1:2

Печать
Размер: 40 мм
Цветность: 1+0
Использование графического элемента отдельно от логотипа  
в данном случае является исключением.

Масштаб 1:1
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Визитная карточка

Размер: 90x50 мм
Цветность: 2+0 (Pantone 3025, 874)

Масштаб 1:1
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Конверт С4

Размер: 329x234 мм
Цветность: 2+0 (Pantone 3025, 874)

Масштаб 1:2



�7

Конверты С5, Е65

Конверт Е-65
Размер: 220x110 мм
Цветность: 2+0 (Pantone 3025, 874)

Масштаб 1:2

Конверт С5
Размер: 228х162 мм
Цветность: 2+0 (Pantone 3025, 874)

Масштаб 1:2
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Шаблон презентации 

На иллюстрации приведен пример использования корпоративного стиля для презентации  
в PowerPoint. При оформлении используйте фирменный шрифт Arial и фирменные цвета.
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Фирменная папка

Размер: 220x110 мм
Цветность: 4+0 (CMYK)

Масштаб обложки 1:2
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Бейдж

Размер: 90x60 мм
Цветность: 4+0 (CMYK)
Фотография печатается вместе с бейджем.

Масштаб 1:1
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Корпоративное пространство
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Входная табличка. Информационный стенд

Входная табличка
Размер: 32х40 см, меняется по необходимости.
Материал: стеклянная дверь или отдельная пластиковая табличка.
Нанесение: печать на пластике, аппликация или печать на прозрачной самоклеющейся пленке.
Масштаб 1:8

Информационный стенд
Размер: 1000х800 мм, меняется по необходимости.
Нанесение: аппликация или печать на пластике
Масштаб 1:10 
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Оформление вывески

Фриз вывески имеет темно-синий фирменный цвет. На нем размещается логотип и название 
организации с внутренней диодной подсветкой. Название пишется фирменным шрифтом  
Arial Bold. 

При необходимости можно использовать дополнительный панель-кронштейн в форме логотипа 
с внутренней диодной подсветкой. Фасад здания по возможности оформляется в соответствии  
с фирменной цветовой палитрой.
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Флаги

Размер: варьируется
Цветность: 2+0 (Pantone 3025, 874)
Способ нанесения — шелкография или тампопечать.
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Баннер для мероприятий

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

Размер: варьируется.
Материал: баннер.
Нанесение: полноцветная печать 4+0 (CMYK).

Логотип располагается в левой части макета, на темно-синем фоне. Текстовая информация 
размещается справа от логотипа, учитывая требования к необходимому свободному 
пространству. Для оформления текста используется фирменный шрифт Arial.
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Сувенирная продукция
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Футболка

Белая футболка. Нанесение: 2+0 (Pantone 3025, 874)
Золотая футболка. Нанесение: 2+0 (Pantone 3025, white)
Темно-синяя футболка. Нанесение: 2+0 (Pantone white, 874)

Цвета футболок подбираются в соответствии с основными фирменными цветами. 
Способ нанесения — шелкография.
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Пакеты

Белый пакет. Цвет ручки: темно-синий. Нанесение: 2+0 (Pantone 3025, 874).
Золотой пакет. Цвет ручки: темно-синий. Нанесение: 2+0 (Pantone 3025, white).
Темно-синий пакет. Цвет ручки: золотой. Нанесение: 2+0 (Pantone white, 874).

Цвета пакетов и ручек подбираются в соответствии с основными фирменными цветами. 
Способ нанесения — шелкография или флексография.
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Разработано в брендинговом агентстве «Третье Солнце»

Тел. (495) 226-16-25
info@tretyesolnce.ru
www.tretyesolnce.ru
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Москва, 2012 г.


