
Правила использования фирменного стиля при организации  
мероприятий в рамках Председательства Российской Федерации  
в Арктическом совете в 2021–2023 годах

Rules for using corporate identity when organizing events under the Сhairmanship 
of the Russian Federation in the Arctic Council in 2021–2023 
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Арктический совет. Председательство России

«Ответственное управление для устойчивой Арктики» – таков основной девиз Председательства 
Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 годах. В рамках Председательства России 
пройдут сотни разноформатных и разноуровневых мероприятий с разными организаторами. Для 
выработки единого визуального стиля всех мероприятий Председательства, а также для унифика-
ции основных коммуникационных посылов разработан единый брендбук и фирменный стиль. 

«Responsible Governance for a Sustainable Arctic» is the main motto of the Russian Federation’s Chairmanship of the 

Arctic Council in 2021–2023. Within the framework of the Russian Chairmanship, hundreds of multi-format and multi-

level events with different organizers will be held. To develop a single visual style for all Chairmanship events, as well as 

to unify the main communication messages, a brand book and corporate identity have been developed.

Arctic Council. Russian chairmanship



3Эмблема
Emblem

Скачать материалы  
по ссылке / download: 
https://yadi.sk/d/yx7eq0cHymmnrA

https://yadi.sk/d/yx7eq0cHymmnrA
https://yadi.sk/d/yx7eq0cHymmnrA
https://yadi.sk/d/yx7eq0cHymmnrA
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Эмблема. Значение

Эмблема Председательства России в Арктическом совете разработана с учетом требований фирменного 

стиля Арктического совета и представляет собой комбинацию из слогана «Ответственное управление для 

устойчивой Арктики» (Responsible Governance for a Sustainable Arctic), логотипа совета и указания на Предсе-

дательство России и годы Председательства. 

Ключевой элемент эмблемы – девиз Председательства. Элементы эмблемы могут использоваться как в виде 

единого визуального комплекса, так и отдельными блоками (правила использования – далее). 

Emblem. Meaning

The emblem of the Russian Chairmanship in the Arctic Council was developed taking into account the requirements of the 
corporate identity of the Arctic Council and is a combination of the slogan «Responsible Governance for a Sustainable Arctic» 
(Responsible Governance for a Sustainable Arctic), the emblem of the Council and indications of the Russian chairmanship 
and years of chairmanship.
The key element of the emblem is the chairmanship’s slogan. Elements of the emblem can be used as a single visual complex, 
or in separate blocks (see emblem usage guidelines below).
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Emblem usage

Эмблема. Возможные варианты использования 

Эмблема может приме-

няться в монохромном 

варианте, либо в цветах 

фирменного стиля.

Допустимо использова-

ние инверсии в белом 

цвете на темном фоне.

The emblem can be used 
in monochrome or in 
corporate identity colors.
It is acceptable to use 
white colour on a dark 
background. 

Скачать материалы  
по ссылке / download: 
https://yadi.sk/d/yx7eq0cHymmnrA

https://yadi.sk/d/yx7eq0cHymmnrA
https://yadi.sk/d/yx7eq0cHymmnrA
https://yadi.sk/d/yx7eq0cHymmnrA
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Emblem. Protective field

Эмблема. Охранное поле 

xx

xx

Вокруг эмблемы всегда должно оставаться свободное пространство – охранное поле, в котором не должны 

располагаться другие значимые элементы макета или края носителя. Охранное поле определяет необходи-

мый минимум свободного пространства, но не ограничивает максимум. Старайтесь использовать отступы 

больше, чем минимальное охранное поле. Эмблеме не должно быть тесно.

There should always be free space around the emblem - a protective field in which other significant elements of the layout 
or the edges of the media should not be located. The security field defines the required minimum of free space, but does not 
limit the maximum. Try to use more padding than the minimum guard margin. The emblem should not be cramped.

xx

xx

Величина охранного поля равна высоте 
плашки под годами в составе эмблемы.

x

h min= 12 ммThe size of the protective field is equal to the height of the 
plate under the years in the composition of the emblem. 
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Запрещено: 

1.  Деформировать эмблему.

2.  Использовать произвольный шрифт  

или перекрашивать текстовый блок  

в другие цвета.

3.  Перекрашивать элементы эмблемы 

и эмблему целиком не в фирменные цвета, 

указанные в палитре.

4.  Размещать эмблему на плашке цветом не из 

фирменной палитры, неконтрастного тона.

5.  Использовать эффекты тени, обводки, 

свечения, размытия, прозрачности.

6.  Размещать эмблему на пёстром фоне 

(даже с использованием обводки).

ВСЕ ПОКАЗАННЫЕ НА СТРАНИЦЕ ВАРИАНТЫ ЯВЛЯЮТСЯ 
ОШИБОЧНЫМИ И ЗАПРЕЩЕНЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. 

ALL OPTIONS SHOWN ON THE PAGE ARE ERRONEOUS AND PROHIBITED TO USE. 

Emblem. Reproduction errors

Эмблема. Ошибки в воспроизведении 

It is prohibited:

1. Deform the emblem.

2. Use an arbitrary font or recolor the 

text block in other colors.

3. To repaint the elements of the 

emblem and the entire emblem not in 

the corporate colors indicated in the 

palette.

4. Place the emblem on the plate with 

a color not from the corporate palette, 

low-contrast tone.

5. Use the effects of shadow, stroke, 

glow, blur, transparency.

6. Place the emblem on a colorful 

background (even using a stroke).

1  

2

3

4

5

6
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Цвета

Базовая цветовая гамма: строгий синий и мягкий серый – рождают строгое и деловое сочетание, которое 

может быть подчеркнуто более динамичными и яркими акцентными дополнительными цветами. 

CMYK
95
67
8
1

RGB
17
85

154

CMYK
0
0
0
5

RGB
246
246
246

Colors

Basic colors: deep blue and light gray present a strict and businesslike combination and can be complemented with more 
dynamic and bright accent colors.



9Шрифты
Fonts

Скачать шрифты  
по ссылке / download: 
https://yadi.sk/d/C5E6hZFlHhAXMg

https://yadi.sk/d/C5E6hZFlHhAXMg
https://yadi.sk/d/C5E6hZFlHhAXMg
https://yadi.sk/d/C5E6hZFlHhAXMg
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Шрифты

Для акцидентного набора (в заголовках, афишах, вывесках и т.п.) используется шрифт Trajan Pro.  

Шрифт не используется для набора основного текста.

Подъём с затонувшего эсминца 
легкобьющейся древнегреческой 
амфоры сопряжён с 
техническими трудностями.

АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКк
ЛлМмНнОоПпРрСсТтУуФфХхЦц
ЧчШшЩщЪъЫыЬьЭэЮюЯя
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMm
NnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
0123456789?!(_)@&№*:;/#€$

Trajan Pro

Fonts

As an accented font (in headings, posters, signs, etc.) we used Trajan Pro. The font is not used for typing body text.
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Шрифты

Для набора основного текста в печатных и цифровых материалах рекомендуется использовать гарнитуру 

Open Sans, которая состоит из 2 вариантов веса (обычный, жирный) в прямом и курсивном начертании.

Широкая электрификация южных 
губерний даст мощный толчок 
подъёму сельского хозяйства.

Широкая электрификация южных 
губерний даст мощный толчок 
подъёму сельского хозяйства.

АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКк
ЛлМмНнОоПпРрСсТтУуФфХхЦц
ЧчШшЩщЪъЫыЬьЭэЮюЯя
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMm
NnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
0123456789?!(_)@&№*:;/#€$

АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКк
ЛлМмНнОоПпРрСсТтУуФфХхЦц
ЧчШшЩщЪъЫыЬьЭэЮюЯя
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMm
NnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
0123456789?!(_)@&№*:;/#€$

Open Sans regular Open Sans bold

For the body text in printed and digital materials, it is recommended to use the Open Sans typeface, which consists 
of 2 weight options (regular, bold) in upright and italic type.

Fonts



12Фирменный паттерн
Brand pattern

Скачать материалы  
по ссылке / download: 
https://yadi.sk/d/f5Q1MlHHngd_vw

https://yadi.sk/d/f5Q1MlHHngd_vw
https://yadi.sk/d/f5Q1MlHHngd_vw
https://yadi.sk/d/f5Q1MlHHngd_vw
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Фирменный паттерн 
Brand pattern

Ань’ торова 

Ӈани’ торова! 

Ӈанимбой’!

Торова! 

Ӈарка вада 

Ӈарка вада 

Амын еттык

Вўща вәԓа! 

Вўща вәԓаты! 

Вўща

Пәмащипа 

Дорова! 

Дорова! Тэкэн!

Тӣррв! 

Амучэ чайлэлэк 

Мэ көлдьэмут

Молийии
Омосьэ подьорхолэ Пасиибэ  

Г’амто! 

Г’амто! 

Ӄайлым! 

Ӄайлым! 

Тӽу’эԓ!

Тӽу’эԓ!

Ӄэч’эԓ
Хwан'ан'ун'а 

Quyana tailuci 

Quyana tailuci 
Накын пизин?  

Waлын'кикун 

Паща ōлэн! Паща!

Пумащипа! 

Hüväd päiväd! 

Tervhen!
Kitän! 

Дәрәбә 

Ань дороба

Аӄта и’

Аӄтэсяӈ Сома челы 

Сома челы Торова 
Aang

Пасиба 

Пасиба 

Buresboahtin 

Tiõrvpue´ttmest 

Tikilluaritsi 

Tunngasugitsi 

Paglagivsi 

Paglagivsi 

Aang 

Aang 

Ань’ торова 

Ӈани’ торова! 

Ӈанимбой’!

Торова! 

Ӈарка вада 

Ӈарка вада 

Амын еттык

Вўща вәԓа! 

Вўща вәԓаты! 

Вўща

Пәмащипа 

Дорова! 

Дорова! Тэкэн!

Тӣррв! 

Амучэ чайлэлэк 

Мэ көлдьэмут

Молийии
Омосьэ подьорхолэ Пасиибэ  

Г’амто! 

Г’амто! 

Ӄайлым! 

Ӄайлым! 

Тӽу’эԓ!

Тӽу’эԓ!

Ӄэч’эԓ
Хwан'ан'ун'а 

Quyana tailuci 

Quyana tailuci 
Накын пизин?  

Waлын'кикун 

Паща ōлэн! Паща!

Пумащипа! 

Hüväd päiväd! 

Tervhen!
Kitän! 

Дәрәбә 

Ань дороба

Аӄта и’

Аӄтэсяӈ Сома челы 

Сома челы Торова 
Aang

Пасиба 

Пасиба 

Buresboahtin 

Tiõrvpue´ttmest 

Tikilluaritsi 

Tunngasugitsi 

Paglagivsi 

Paglagivsi 

Aang 

Aang 



14Видеозаставка
Video screensaver

Скачать заставку / download: 
https://yadi.sk/d/xetTTe1WoX7M1w

https://yadi.sk/d/xetTTe1WoX7M1w
https://yadi.sk/d/xetTTe1WoX7M1w
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Видеозаставка

Видеозаставка отвечает ключевым семантическим посылам  

Председательства России в Арктическом совете. 

Video screensaver

The video is intended to meet the key semantic messages of the Russian Chairmanship in the Arctic Council. 



16Фотоматериалы
Photo materials

Скачать фотоматериалы  
по ссылке / download: 
https://yadi.sk/d/vtuOUQyUvli6Tw

https://yadi.sk/d/vtuOUQyUvli6Tw
https://yadi.sk/d/vtuOUQyUvli6Tw
https://yadi.sk/d/vtuOUQyUvli6Tw
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Визуальный ряд

Используемый визуальный ряд призван отвечать трем ключевым семантическим посылам Председатель-

ства России в Арктическом совете. Фотографии должны быть качественными, живыми и динамичными.

Высокотехнологичная
экономика

Высокое качество жизни
людей

Сохранение природы,  
экологического баланса  
и биоразнообразия

Visual series

The used visual series are intended to meet the three key semantic messages of the Russian Chairmanship in the Arctic 
Council. Photos should be of high quality and reflect a vivid and dynamic life.

High tech economy High quality of life Preservation of nature, ecological 
balance and biodiversity



18Носители. Фирменный стиль
Visuals. Corporate identity

Скачать материалы  
по ссылке / download: 
https://yadi.sk/d/Tge93nOluyyt0w

https://yadi.sk/d/Tge93nOluyyt0w
https://yadi.sk/d/Tge93nOluyyt0w
https://yadi.sk/d/Tge93nOluyyt0w
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Шаблон презентационных материалов
Presentation materials template

заголовокHEADLINE

Формат презентации – 

297х210 мм, альбомная 

ориентация

Presentation size – 297x210 mm, 
landscape orientation 

2

HEADLINE

• BODY TEXT

HEADLINE

• BODY TEXT

A promising direction is the development of new economic 
routes, both sea and land

Innovative projects important for the development of the 
Arctic: the creation of new materials, the design of vehicles, 
the development of technologies for saving the health 
of local residents
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Шаблоны обложек
Cover layouts

TITLE

Обложка имеет размер 210х297 мм (формат А4)

Cover have a size of 210x297 mm (A4 format)
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Шаблоны верстки
Layout templates

29Приоритеты председательства России в Арктическом совете

•	 Одним	из направлений	научного	сотрудничества,	 требующим	особого	
внимания,	является	проблематика закисления вод Северного Ледови-
того океана,	влияние	кислотности	вод	на водные	биологические	ресурсы.	
Значительный	 вклад	 в  развитие	 данного	 направления	 призвана	 внести	
работа	уникальной российской ледостойкой самодвижущейся плат-
формы «Северный полюс»,	 созданной	 в  целях	 круглогодичных	 ком-
плексных	научных	исследований	в высоких	широтах	Северного	Ледови-
того	океана.	

заголовок
Широкий комплекс исследований в Северном Ледовитом океане

10,4 	тыс.	т	–	водоизмещение

10	узлов	–	скорость	во	льдах

14	человек	–	экипаж

34	человека	–	научный	экипаж

До	20	лабораторий	на борту

До	2	лет	–	срок	автономной	экспедиции
Взлетно-посадочная	площадка	для	вертолетов

83,1	м

22,5	м

11Приоритеты председательства России в Арктическом совете

заголовок
здесь

Устойчивое развитие всего Арктического региона во многом 
определяется качеством человеческого капитала.

 
Намерены способствовать формированию в  населенных пунктах 

современной городской среды, в том числе посредством благоустройства 
территорий с  учетом природно-климатических особенностей Арктики, 
внедрения передовых цифровых и  инженерных технологий и  расшире-
ния взаимодействия в  сфере образовательного сотрудничества. Повы-
шение доступности качественного общего образования одна из  задач 
председательства.

Важной проблемой развития человеческого капитала является тема 
здоровья населения. Необходимо повышать меры стимулирования разви-
тия мобильной и спутниковой связи, способствовать развитию медицин-
ской инфраструктуры, в  том числе телемедицины. Данные меры наряду 
с  совершенствованием профилактики заболеваемости, учитывая соци-
ально значимые заболевания, характерные для высоких широт, и форми-
рование здорового образа жизни у населения способны существенно улуч-
шить здоровье северян. 

Российское председательство будет содействовать разра
ботке и внедрению технологий, имеющих критически 
важное значение для освоения Арктики, в том числе 
обеспечивающих:
• создание новых функциональных и конструкционных материа-

лов, необходимых для осуществления хозяйственной деятель-
ности в арктических условиях;

• разработку наземных транспортных средств и авиационной тех-
ники для работы в природно-климатических условиях Арктики;

• разработку технологий сбережения здоровья и увеличения про-
должительности жизни населения Арктической зоны.

Российское председательство намерено содействовать осуществлению 
еще более масштабных и эффективных инвестиций в людей в целях обе-
спечения экономического роста. В условиях пандемии COVID-19 еще более 
важно инвестировать в формирование человеческого капитала и не допу-
стить его дефицита в Арктике. 

Инвестиции в безопасность населения обеспечивают накопление всех 
составляющих человеческого капитала, обеспечивают реализацию твор-
ческого и профессионального потенциала человека, поддержание высо-
кого уровня качества жизни и его рост.

Развитие 
человеческого  

капитала 
включает

Формирование 
современной 

городской среды

Внедрение 
передовых 
технологий

Развитие 
медицинской 

инфраструктуры

Повышение 
доступности 
образования

Развитие 
мобильной 

и спутниковой 
связи

10 Приоритеты председательства России в Арктическом совете

Инвестиции 
в безопас ность насе-
ления обеспечивают 
накопление всех 
составляющих чело-
веческого капитала, 
обеспечивают реали-
зацию творческого 
и профессионального 
потенциала человека, 
поддержание высо-
кого уровня качества 
жизни и его рост.

Текст располагается в одну колонку на 2/3 листа. Допустимо расположение текста и картинок на полях.

The text is arranged in one column on 2/3 of the sheet. The arrangement of text and pictures in the margins is acceptable. 
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Stylistic rules for decorating premises: navigation 

Стилистические правила оформления помещений:
навигация

Текст наносится крупно и сопровождается заметным указателем-стрелкой.

The text is drawn large and accompanied by a prominent arrowhead.
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Stylistic rules for decorating: navigation (outdoor)

Стилистические правила оформления:
навигация (для улицы)

Эмблема наносится на контрастный светлый фон.

The emblem is applied on a contrasting light background.
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Stylistic rules for decorating premises: lightboxes

Стилистические правила оформления помещений:
лайтбоксы

Эмблема дополняется красочной фотографией арктической природы.

The emblem is complemented by a colorful photograph of arctic nature. 
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Stylistic rules for decorating premises: portable stands  

Стилистические правила оформления помещений:
переносные стенды

Переносные стенды оформ-
ляются в темных контрастных 
цветах, эмблема наносится 
белым цветом.

Portable stands are decorated 
in dark contrasting colors, the 
emblem is applied in white. 
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Stylistic rules for decorating premises: portable stands  

Стилистические правила оформления помещений:
переносные стенды

Эмблема дополняется красоч-
ной фотографией арктической 
природы.

The emblem is complemented 
by a colorful photograph of 
arctic nature. 
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Stylistic rules for decorating premises: portable stands  

Стилистические правила оформления помещений:
переносные стенды

Эмблема дополняется красоч-
ной фотографией арктической 
природы.

The emblem is complemented 
by a colorful photograph of 
arctic nature. 
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Stylistic rules for decorating premises: portable stands  

Стилистические правила оформления помещений:
переносные стенды

Эмблема дополняется красоч-
ной фотографией арктической 
природы.

The emblem is complemented 
by a colorful photograph of 
arctic nature. 
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Stylistic rules for decorating premises: press wall

Стилистические правила оформления помещений:
пресс-вол

Эмблема дополняется красочной фотографией арктической природы.

The emblem is complemented by a colorful photograph of arctic nature. 
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Stylistic rules for decorating premises: press wall

Стилистические правила оформления помещений:
пресс-вол

Эмблема дополняется красочной фотографией арктической природы.

The emblem is complemented by a colorful photograph of arctic nature. 
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Stylistic rules for decorating premises: accreditation and registration counters 

Стилистические правила оформления помещений:
стойки аккредитации и регистрации

Допустимо использование 
темно-синих (черных) фонов, 
эмблема наносится белым 
цветом.

It is possible to use dark blue 
(black) backgrounds, the 
emblem is applied in white.



32

Stylistic rules for decorating premises: floor flags of member countries and permanent participants 

Стилистические правила оформления помещений:
напольные флаги стран-членов и постоянных участников

Допустимо использование эмблемы без текста.

The use of an emblem without text is acceptable. 
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Stylistic rules for decorating premises: table flags of member countries and permanent participants 

Стилистические правила оформления помещений:
настольные флаги стран-членов и постоянных участников

На флаге эмблема обязательно используется  
в полном виде – с текстовой частью.

The emblem must be used on the flags  
only with the text part.
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Стилистические правила оформления рекламных материалов:  
рекламный баннер (горизонтальный)

Stylistic rules for the design of advertising materials: advertising banner (horizontal) 

Используется фоновое изо-
бражение. Текст и эмблема 
нанесены белым или синим 
цветом (CMYK 95-67-8-1; RGB 
17-85-154).

The background image is used. 
The text and emblem are in 

white or blue color (CMYK 95-67-

8-1; RGB 17-85-154).
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Стилистические правила оформления рекламных материалов:  
рекламный баннер (горизонтальный)

Stylistic rules for the design of advertising materials: advertising banner (horizontal) 

Используется фоновое изо-
бражение. Текст и эмблема 
нанесены белым или синим 
цветом (CMYK 95-67-8-1; RGB 
17-85-154).

The background image is used. 
The text and emblem are in 

white or blue color (CMYK 95-67-

8-1; RGB 17-85-154).
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Стилистические правила оформления рекламных материалов:  
рекламный баннер (вертикальный)

Stylistic rules for the design of advertising materials: advertising banner (vertical) 

Используется фоновое изо-
бражение. Текст и эмблема 
нанесены белым или синим 
цветом (CMYK 95-67-8-1; RGB 
17-85-154).

The background image is used. 
The text and emblem are in 

white or blue color (CMYK 95-67-

8-1; RGB 17-85-154).
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Рекламный модуль в печатном издании  
(горизонтальный формат)

Advertising module in printed edition (horizontal format) 

Используется фоновое изо-
бражение. Текст и эмблема 
нанесены белым или синим 
цветом (CMYK 95-67-8-1; RGB 
17-85-154).

The background image is used. 
The text and emblem are in 

white or blue color (CMYK 95-67-

8-1; RGB 17-85-154).
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Рекламный модуль в печатном издании  
(вертикальный формат)

Advertising module in printed edition (vertical format) 

Используется фоновое изо-
бражение. Текст и эмблема 
нанесены белым или синим 
цветом (CMYK 95-67-8-1; RGB 
17-85-154).

The background image is used. 
The text and emblem are in 

white or blue color (CMYK 95-67-

8-1; RGB 17-85-154).
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Рекламный баннер для размещения в сети Интернет  
(горизонтальный формат)

Advertising banner for placement on the Internet (horizontal format) 

Используется фоновое изображение. Текст и эмблема нанесены белым цветом.

The background image is used. The text and emblem are in white.
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Advertising banner for placement on the Internet (vertical format) 

Рекламный баннер для размещения в сети Интернет  
(вертикальный формат)

Используется фоновое изображение. Текст и эмблема 
нанесены белым цветом.

The background image is used. The text and emblem 
are in white.
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Стилистические правила оформления  
рекламно-полиграфической и сувенирной продукции: программа

Stylistic rules for the design of advertising, printing and souvenir products: program

Используется белый фон. 
Текст и эмблема нанесены 
синим цветом (CMYK 95-67-8-
1; RGB 17-85-154). Допустимо 
использование фото.

A white background is used. 
Text and emblem are applied 

in blue color (CMYK 95-67-8-1; 

RGB 17-85-154). Photo use is 
acceptable.
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Стилистические правила оформления  
рекламно-полиграфической и сувенирной продукции: блокнот и ручка

Stylistic rules for the design of advertising, printing and souvenir products: notebook and pen 

Используется темный кон-
трастный фон. Текст и эмбле-
ма нанесены белым цветом 
на темном фоне. Допустимо 
использование фото.

A dark contrasting background 
is used. The text and emblem 
are in white on a dark 
background. Photo use is 
acceptable. 
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Стилистические правила оформления  
рекламно-полиграфической и сувенирной продукции: ручка 

Stylistic rules for the design of advertising, printing and souvenir products: pen

Допустимо использование 
продукции темно-синих (чер-
ных) цветов, эмблема наносит-
ся белым цветом.

It is possible to use products 
in dark blue (black) colors, the 
emblem is applied in white.
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Стилистические правила оформления  
рекламно-полиграфической и сувенирной продукции: папка

Stylistic rules for the design of advertising, printing and souvenir products: folder

Используется темный фон си-
него цвета с текстурой. Текст 
и эмблема нанесены синим 
цветом (CMYK 95-67-8-1; RGB 
17-85-154) на белом фоне.

A dark blue color background 
with texture is used. Text and 
emblem are applied in blue 
color (CMYK 95-67-8-1; RGB 17-
85-154) on a white background.
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Стилистические правила оформления  
рекламно-полиграфической и сувенирной продукции: пакет

Stylistic rules for the design of advertising, printing and souvenir products: bag

Допустимо использование 
продукции темно-синих (чер-
ных) цветов, эмблема наносит-
ся белым цветом.

It is possible to use products 
in dark blue (black) colors, the 
emblem is applied in white.
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Стилистические правила оформления  
рекламно-полиграфической и сувенирной продукции: бейдж 

Stylistic rules for the design of advertising, printing and souvenir products: badge

Используется темный кон-
трастный фон. Текст и эмбле-
ма нанесены белым цветом 
на темном фоне. Допустимо 
использование фото.

A dark contrasting background 
is used. The text and emblem 
are in white on a dark 
background. Photo use is 
acceptable. 
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Стилистические правила оформления  
рекламно-полиграфической и сувенирной продукции: футболка

Stylistic rules for the design of advertising, printing and souvenir products: T-shirt

Используются белый, свет-
ло-серый и синий цвета. 
Разрешается раздельное 
использование текстовой и 
графической частей эмблемы.

The colors used are white, light 
gray and blue. Separate use of 
the text and graphic parts of the 
logo is allowed. 
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Стилистические правила оформления  
рекламно-полиграфической и сувенирной продукции: кепка

Stylistic rules for the design of advertising, printing and souvenir products: cap

Используются белый, светло-серый и синий цвета. Разре-
шается раздельное использование текстовой и графиче-
ской частей эмблемы.

The colors used are white, light gray and blue. Separate use of 
the text and graphic parts of the logo is allowed. 
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Стилистические правила оформления  
рекламно-полиграфической и сувенирной продукции: толстовка 

Stylistic rules for the design of advertising, printing and souvenir products: hoody

Используются белый, свет-
ло-серый и синий цвета. 
Разрешается раздельное 
использование тексто-
вой и графической частей 
 эмблемы.

The colors used are white, light 
gray and blue. Separate use of 
the text and graphic parts of the 
logo is allowed. 
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Стилистические правила оформления  
рекламно-полиграфической и сувенирной продукции: термокружка

Stylistic rules for the design of advertising, printing and souvenir products: thermo mug 

Допустимо использование 
продукции темно-синих (чер-
ных) цветов, эмблема наносит-
ся белым цветом.

It is possible to use products 
in dark blue (black) colors, the 
emblem is applied in white.
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Стилистические правила оформления  
рекламно-полиграфической и сувенирной продукции:  чашка

Stylistic rules for the design of advertising, printing and souvenir products: cup

Используются белый, 
светло-серый и синий 
цвета. Разрешается 
использование тек-
стовой и графической 
частей эмблемы.

The colors used are 
white, light gray and 
blue. Use of the text 
and graphic parts of the 
logo is allowed. 
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Стилистические правила оформления  
рекламно-полиграфической и сувенирной продукции: флеш-накопитель 

Stylistic rules for the design of advertising, printing and souvenir products: flash drive

Допустимо использование 
продукции темно-синих цве-
тов (близких к брендбуку), 
эмблема наносится белым 
цветом.

It is possible to use products 
in dark blue colors (close to 
brandbook), the emblem is 
applied in white.
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Стилистические правила оформления  
рекламно-полиграфической и сувенирной продукции: значок 

Stylistic rules for the design of advertising, printing and souvenir products: badge

В брендировании сувенирной 
продукции допустимо исполь-
зование эмблемы без тексто-
вого сопровождения.

Branding of souvenir products is 
possible without using the text 
part of the emblem.
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Стилистические правила оформления  
рекламно-полиграфической и сувенирной продукции: сумка

Stylistic rules for the design of advertising, printing and souvenir products: bag

Используются экологически 
чистые материалы (не плас-
тик), эмблема наносится вмес-
те с текстовой частью.

Environmentally friendly 
materials (not plastic) are used 
in branding, the emblem is 
applied along with the text part.
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Стилистические правила оформления  
рекламно-полиграфической и сувенирной продукции: чехол для телефона

Stylistic rules for the design of advertising, printing and souvenir products: case for phone

Допустимо использование 
светло-синих оттенков фона 
(близких к брендбуку), эмбле-
ма наносится белым цветом.

It is acceptable to use a light 
blue background shade (close 
to the brendbook colors), the 
emblem is applied in white.
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