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Использование фирменного стиля
«Центра реновации энергетики»
Предлагаемая система построения элементов
фирменного стиля позволяет выгодно ис
пользовать созданный фирменный стиль,
формируя образ компании и удовлетворяя
различные потребности ООО ИК «Центр рено
вации энергетики».

Компания должна повсеместно придер
живаться нижеизложенных стандартов и
сохранять целостность фирменного сти
ля.
Важно формировать и поддерживать
легкоузнаваемый и чётко идентифициру
емый образ ООО ИК «Центр реновации
энергетики».
Программа корпоративного стиля, ко
торая предлагается ниже, может быть
универсальным средством для активно
го и постоянного воздействия на форми
рование позитивного имиджа компании
среди ключевых аудиторий, где бы они ни
находились.
В данном руководстве изложены ос
новные принципы построения корпора
тивного фирменного стиля, которые
должны помочь увеличить узнаваемость
логотипа и фирменной атрибутики ООО
ИК «Центр реновации энергетики».
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Концепция фирменного стиля отража
ет особенности деятельности компании.
Как следствие, логотип и фирменные
цвета отлично сочетаются с атрибутикой
РАО «ЕЭС России».
Фирменный стиль создает следую
щий ассоциативный ряд, связанный с де
ятельностью организации: стабильность,
активность, обновление, созидание.
Компания призвана объединить по
ставщиков и потребителей услуг, ресур
сов, технологий в области поддержания
и обновления основных производствен
ных фондов энергетики. Поэтому ассоци
ативный ряд должен быть связан с добы
чей электроэнергии, но не должен вклю
чать элементы передачи электроэнергии.
Это руководство определяет как гла
венствующие направления при подго
товке канцелярских и бизнес форм, так
и основы для создания рекламных и
презентационных материалов, а также
других визуальных приложений.

Обзор руководства
Вся продукция с использованием симво
лики «Центра реновации энергетики»
должна соответствовать единому фир
менному стилю. Необходимость соот
ветствия всех материалов ниже
описанным правилам продиктована
стремлением создать твёрдый и устойчи
вый имидж. Следуя несложным правилам
по использованию фирменной символи
ки, можно достичь максимальной эффек
тивности в узнаваемости и идентифика
ции атрибутов компании.
Основными составляющими фирмен
ного стиля являются три элемента, кото
рые постоянно остаются неизменными
или меняются в соответствии с настоя
щим руководством.
Этими элементами являются:
• Фирменный знак
• Шрифты
• Цвета
Данное руководство состоит из двух
частей. Первая—подробное описание
составляющих фирменного стиля. Вторая
часть описывает примеры использования
этих элементов в различного рода прило
жениях.
Резюме, размещённое в желтом поле
необходимо для того, чтобы быстро оп
ределять суть и назначение главы.
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Логотип компании

Логотип является базовым элементом фирмен
ного стиля и представляет собой единое и не
делимое целое. Логотип состоит из фирмен
ного знака и надписи.

Логотип «Центра реновации энергетики»
составлен из оболочки, состоящей из де
вяти подобных частей и круглой цент
ральной части. Оболочка является стили
зованным изображение турбины. Круглая
центральная часть сочетает изображение
электрического разряда и принцип B2В:
«бизнес ту бизнес». В центральной час
ти изображение разрядов напоминает
две буквы В, соприкасающиеся друг с
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другом и взаимодействующие в пределах
одного кольца. Таким образом, центр
логотипа олицетворяет принцип В2В, а
внешний круг— символизирует обору
дование предприятий энергетической
отрасли.
Оранжевый цвет логотипа соответст
вует энергетической отрасли и отлично
сочетается со знаками других предпри
ятий отрасли.
Минимальный размер логотипа дол
жен удовлетворять условиям воспроизве
дения, при которых он остаётся узнава
емым. При печати на лазерном принте
ре с разрешением 600dpi этот размер ра
вен 8 мм по высоте.

Построение логотипа
Всегда используйте логотип соответству
ющего разрешения.
Логотип всегда располагается по цен
тру или слева.
Во избежание визуального смешения
вокруг всех границ логотипа должно ос
таваться свободное пространство, по го
ризонтали равное Z и по вертикали Y.
В этом случае логотип будет лучше вос
приниматься и запоминаться.

Фирменный знак компании можно воспроиз
вести, используя лишь циркуль и линейку.
При использовании логотипа в раз
личных рабочих и рекламных материалах
применяется центральная выключка или
выключка по левому краю.

5

Графические символы

Дополнительные графические символы ис
пользуются для расширения творческих воз
можностей представления рекламных матери
алов компании.

Дополнительные графические символы
гармонично дополняют использование
логотипа и могут использоваться для:
• акцентирования внимания;
• «оживления» фона;
• обозначения принадлежности рек
ламного материала к определённой
категории;
• выделения текста;
• создания фигур;
• обозначения областей;
Графические символы возникают из
схемы построения логотипа и являются
неотъемлемой частью фирменного сти
ля.
При использовании символов соблю
даются следующие правила:
• каждый элемент не может быть изме
нён какимлибо образом;
• каждый символ может быть урезан по
краям графических блоков, но не мо
жет быть повернут;
• символ может быть представлен лю
бым оттенком фирменного цвета,
быть чёрным, выполнен в виде конту
ра;
• дополнительные символы возникают
из схемы построения логотипа.
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Символ №1 используется в макетах
конвертов, имитируя сеть из параллелей
и меридианов. Инверсное дополнение
этого символа в виде фигуры № 3 ис
пользуется на бланках, символизируя
вложенность бланка в конверт как про
должение вложенности фигур. Сим
вол №7 используется на визитных кар

точках. Символ №4 может исполь
зоваться для создания фоновой сетки.

Использование шрифтов
Для поддержания корпоративного стиля
во всех материалах необходимо исполь
зовать одинаковый набор шрифтов.
Шрифт является главным оформи
тельским элементом, отражающим ха
рактер передаваемой информации и не
сущим исторические традиции. Начерта
ние шрифта чётко отражает характер
эпохи его происхождения. Поскольку де
ятельность компании связана с объеди
нением многих предприятий энергетиче
ской отрасли, шрифт должен быть нейт
ральным, деловым и иметь простые удо
бочитаемые формы.
Шрифт Гелиос принадлежит к семей
ству новых гротесков и обладает интер
национальным типографическим сти

Фирменный шрифт должен усиливать смысл
текста, а также способствовать закрепле
нию информации в памяти.
лем. Формы букв имеют чёткие геомет
рические начертания, что согласуется
со схемой построения логотипа.
Важным достоинством данной гар
нитуры является широкий набор начер
таний.
Для набора текстовых блоков исполь
зуется прямое начертание гарнитуры
размера 12 пунктов.
Для заголовков используется либо
Helios Extended, либо Helios Bold.

Неlios (Гелиос)
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789 «»,:?.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Неlios Bold
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789 «»,:?.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Helios Condens
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
0123456789 «»,:?. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Helios Condens Black
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
0123456789 «»,:?. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Helios Extended
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789 «»,:?.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Helios Light
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 0123456789 «»,:?.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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Фирменные цвета

Цвет служит мощным средством идентифика
ции и потому является существенным компо
нентом фирменного стиля.

Фирменные цвета разделяются на основ
ные, дополнительные и вспомогательные.
Каждый цвет представлен в четырёх
цветовых пространствах: Pantone (пе
чать спецкрасками), CMYK (печать оф
сетными красками), RGB (экранный
цвет), Web (цвет в Интернете).
Основные цвета
Основные цвета предназначены для
передачи основного варианта логотипа
на белом или светлом фоне.
Оранжевый. Яркий оранжевый цвет
ассоциируется с солнцем, энергией, ак
тивностью, динамикой.
Pantone
Orange 021;
CMYK. C: 0, M: 53, Y:100, К: 0;
RGB. R:255, G:153, B:51; Web:#FF9933
Чёрный. Используется для чётких
текстовых надписей и придания контра
ста оранжевому цвету.
Pantone Black 6
CMYK. K: 100

фоне, и активных вспомогательных фо
новых полей.
Светлопесочный. Этот цвет хорошо
сочетается с оранжевым цветом логоти
па и используется для выделения вспо
могательной информации или на тёмном
фоне.
Pantone 1345;
CMYK. C:0, M:14, Y:47, К: 0;
RGB. R:255 G:225 B:152; Web:#FFE198
Бордовый. Используется при печати
материалов, предполагающих продол
жительное использование: обложек, па
пок и т.п.
Pantone 209;
CMYK. C:0, M:100, Y:100, К: 53;
RGB. R:102, G:42, B:66; Web:#662A42
Вспомогательные цвета
Применяются только для выделения
пассивных вспомогательных текстовых
блоков и не используются в сочетании с
логотипом.
Голубой. Применяется для вспомога
тельных фоновых полей, является пас
сивным цветом по сравнению со светло
песочным.
Pantone 543;

Серый. Используется для нанесения
дополнительных графических символов
и оживления фона.
Pantone
Cool Gay 2;
CMYK. C:0, M:0, Y:0, К: 10;
RGB. R:214, G:214, B:214; Web:#D6D6D6

CMYK. C:62, M:22, Y:0, К: 3;
RGB. R:155, G:179, B:210; Web:#9BB3D2
Ультрамарин. Используется для созда
ния рамок, и набора текста на голубом и
белом фоне.
Pantone 541;
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Дополнительные цвета
Используются для воспроизведения
логотипа, расположенного на тёмном

CMYK. C:100, M:57, Y:0, К: 38;
RGB. R:65, G:99, B:137; Web:#416389

Цвет и печать
Предпочтение всегда отдаётся основ
ным цветам. Использование нестандарт
ного цвета может быть связано с техно
логиями процесса печати, нестандартно
стью используемых материалов, особен
ностью графического решения и т. п.
В таком случае допускается использо
вание вариантов, изложенных в данном
разделе. Следует учесть, что комбинация
различных цветовых решений в одном
документе или приложении недопустима.
Цвета фирменного знака и подписи

При производстве различных материалов
с фирменной символикой компании часто
возникает потребность в применении цветово
го решения, отличного от стандартного.
ЦРЭ должны различаться, за исключени
ем чёрнобелого вариантов.
Для каждого отдельного приложения
должен быть выбран один тип цветового
решения.
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Запрещённые приёмы
использования логотипа
При построении логотипа не допускается ис
пользование деформирования графического
начертания, а также добавление или удаления
какихлибо элементов.

Логотип никогда не меняется и всегда
должен приводиться полностью.
Запрещается изменять координатную
сетку логотипа (деформировать), ме
нять отдельные части или соотношение
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частей (искажать за исключением случа
ев анимирования), менять цвет, добав
лять или удалять отдельные элементы в
пределах свободного пространства во
круг логотипа.
Логотип всегда должен воспроизво
диться с чёткими краями, не более чем
двумя цветами. В электронной докумен
тации запрещается хранить логотип в
форматах со значительной потерей каче
ства, таких как jpeg со сжатием.

Построение приложений
Основные элементы фирменного стиля,
принципы построения которых были из
ложены выше, не существуют сами по се
бе, а всегда являются частью какоголи
бо офисного документа, сувенирной или
рекламной продукции, презентационных
материалов и других приложений. Неко
торые приложения, наиболее часто ис
пользуемые в текущей деятельности
компании, могут и должны быть унифи
цированы с точки зрения размеров, ком
поновки основных элементов, цветового,
шрифтового решения и типа бумаги.
При таком подходе они также становят

При использовании элементов фирменного
стиля (логотип, цвета и шрифты) в стандарт
ных приложениях следует руководствоваться
нижеизложенными правилами. Это обеспечит
унификацию документооборота внутри офисов
компании и узнаваемость приложений для
внешнего использования.
ся частью фирменного стиля компании.
Вторая часть данного руководства
описывает правила композиции и постро
ения этих приложений.
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Визитная карточка

Визитная карточка часто является первичным
коммуникационным средством и ни при каких
обстоятельствах не может отличаться от стан
дартной формы.

Визитная карточка воспроизводится на
бумаге DALI BIANCO коллекции CHA
GALLDALI фабрики Сordenons с тисне
нием типа «микровельвет» и лёгким кре
мовым оттенком, сочетающимся с цветом
логотипа.
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Визитная карточка всегда имеет раз
мер 90x50 мм и не может быть двухсто
ронней.
Плотность бумаги: 285 г/м2.

Бланк
Размеры бланка: 210x297 мм (формат
А4). Текст на бланке набирается гарниту
рой Helios, 12 pt с выравниванием по ши
рине и расстановкой переносов.
Качество бумаги должно гарантирова
но соответствовать для использования в
копировальных аппаратах, лазерных и
струйных принтерах, а также иметь
следующие характеристики:
Плотность бумаги: 80 г/м2.
Белизна: не менее 98 %.

Угловой бланк с фирменной символикой ком
пании используется при отправке официаль
ных документов и для ведения учётной систе
мы по переписке.
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Конверт

Конверт с фирменной символикой компании
используется при отправке почтовых и курь
ерских отправлений.

Вне зависимости от разме
ра конверта фирменный
знак и адрес всегда имеют
одинаковые размеры.
Их размещение отвечает
требованиям государствен
ной почтовой службы, ка
сающимся оформления.
Конверт стандарта DL,
евростандарт: 110х220 мм. В
него помещается лист фор
мата A4, сложенный втрое.
Конверт C4: 229x324 мм
Используется как пакет
для пересылки журналов
или документов, напечатан
ных на листах формата A4.
Представительский кон
верт печатается на тониро
ванной бумаге Corolla Buste
(№00816) фабрики «Fedri
goni». Обычный конверт пе
чатается на белой бумаге.
В правом нижнем углу
конверта пишется адрес
получателя и индекс в та
ком порядке:
• фамилия, имя,
отчество получателя;
• улица, номер дома,
квартиры;
• наименование
населенного пункта;
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• страна (для международной коррес
понденции);
• почтовый индекс.

Папка
Папка воспроизводится на бумаге DALI
BORDEAUX коллекции CHAGALLDALI
фабрики Сordenons с тиснением типа
«микровельвет» бордового цвета, схоже
го с фирменным цветом pantone 209.
Фактура бумаги совпадает с фактурой
визитных карточек.

Фирменная папка используется для хранения
и передачи документов формата A4, а также
способствует созданию положительного обра
за компании.

Размер папки: C4 (229x324 мм).
Плотность бумаги: 285 г/м2.
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