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ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ
ФИРМЕННОГО СТИЛЯ



1.1. ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА

Палитра фирменного стиля включает в себя следующие цвета:

Является дополнительным фоновым
цветом, а также используется для печати

шелкографией на синих или темных
носителях.

БЕЛЫЙ

С 00 M 00 Y 00 K 00
R 255 G 255 B 255
Pantone White

ГОЛУБОЙ

С 83 M 43 Y 00 K 00
R 50 G 122 B 190

ТЕМНО СИНИЙ

С 100 M 79 Y 42 K 50
R 010 G 035 B 062
Pantone 289

ЗОЛОТО

С 32 M 59 Y 100 K 19
R 162 G 91 B 001

Используется в качестве основного
фонового цвета, а также при подборе

некоторых носителей (лента для бейджа,
карандаш и т.п.)

Возможные области применения

-04-

СИНИЙ

С 100 M 83 Y 41 K 40
R 018 G 039 B 071

СИНИЙ

С 100 M 62 Y 14 K 03
R 000 G 082 B 158
Pantone 2945С

Является дополнительным цветом,
используется для графических элементов.

С 53 M 00 Y 06 K 00
R 121 G 204 B 234

С 20 M 36 Y 56 K 00
R 211 G 166 B 113

С 90 M 49 Y 05 K 00
R 011 G 110 B 177

ЗОЛОТО

С 39 M 39 Y 86 K 11
R 162 G 135 B 053
Pantone 0405

Используется в качестве дополнительного
фонового цвета, а также при подборе

некоторых носителей.

СЕРЫЙ

С 00 M 00 Y 00 K 70
R 104 G 103 B 108

Дополнительный цвет
для набора некоторой
текстовой информации.



1.2. ФИРМЕННЫЕ ШРИФТЫ

Для оформления носителей фирменного стиля
стоит использовать семейство шрифтов Museo Sans Cyrl. 

В случае отсутствия данной гарнитуры альтернативной может служить
системный шрифт Arial.

MUSEO SANS CYRL 300

1234567890 AaBbCcDdEeFfGgHhJj
Cujusvis hominis est errare; nullius, nisi insipientis
in errore perseverare. Poculum, mane haustum,
restaurat naturam exhaustam.

MUSEO SANS CYRL 500

1234567890 AaBbCcDdEeFfGgHhJj
Cujusvis hominis est errare; nullius, nisi insipientis
in errore perseverare. Poculum, mane haustum,
restaurat naturam exhaustam.

MUSEO SANS CYRL 700

1234567890 AaBbCcDdEeFfGgHhJj
Cujusvis hominis est errare; nullius, nisi insipientis
in errore perseverare. Poculum, mane haustum,
restaurat naturam exhaustam.

-05-

Используется для набора основного
текста в документации и презентационных

материалах.

Используется для заголовков, слоганов
и выделения информации в рекламных

и презентационных материалах.

Используется для набора подзаголовков,
а также выделения информации

в основном тексте.

font_BS



ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



2.1. ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

При оформлении презентаций необходимо использовать элементы
фирменного стиля (шрифты, цвета, графика), учитывая визуальную

гармонию и чистоту.  Для страниц существуют варианты оформления,
которые используются в зависимости от наполнения.

1. Вариант оформления титульной страницы
презентации, если располагаются монохромные
логотипы партнеров, либо логотипы которые
хорошо смотрятся на фирменном синем фоне. 

Заголовок: 
Museo Sans Cyrl 300
размер 30pt

2. Вариант оформления титульной страницы
презентации, если необходимо расположить
полноцветные логотипы.

Заголовок: 
Museo Sans Cyrl 300
размер 30pt

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА

-07-presentation_BS



При оформлении презентаций необходимо использовать элементы
фирменного стиля (шрифты, цвета, графика), учитывая визуальную

гармонию и чистоту.  Для страниц существуют варианты оформления,
которые используются в зависимости от наполнения.

2.1. ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Оформление основных страниц презентации. 

Заголовок:
Шрифт Museo Sans Cyrl 700
размер 21pt

Подзаголовок:
Шрифт Museo Sans Cyrl 700
размер 21pt

Основной текст:
Шрифт Museo Sans Cyrl 300
размер 14pt

ОСНОВНЫЕ СТРАНИЦЫ

-08-

При большом количестве страниц с однотипной
информацией или для выделения раздела
в презентации возможно использование
страниц с золотым фоном.

presentation_BS



При оформлении презентаций необходимо использовать элементы
фирменного стиля (шрифты, цвета, графика), учитывая визуальную

гармонию и чистоту.  Для страниц существуют варианты оформления,
которые используются в зависимости от наполнения.

2.1. ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
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Для страниц с дополнительной графикой
(инфографика, диаграммы, таблицы и т.п.)
используется упрощеннный вариант фона.

Варианты оформления фотографий
в презентации.

ОСНОВНЫЕ СТРАНИЦЫ

presentation_BS



Визитки двухсторонние: на лицевой стороне располагается
логотип (возможно тиснение фольгой или шелкография),

оборотная сторона содержит персональную информацию
владельца или общие контактные данные. 

2.2. ВИЗИТКИ
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Museo Sans Cyr 11 pt
тиснение золотом

Museo sans Cyr 7 pt
тиснение золотом

Museo Sans Cyr 7 pt

11.7 мм

40.5 мм

business_card

Член президиума ОПОРЫ РОССИИ
Руководитель Оргкомитета Национальной
предпринимательской премии "Бизнес-Успех"
Генеральный директор ООО "Территория бизнеса"

ДАРЬЯ СУНЦОВА 

127473, Москва,
Суворовская площадь, 1.
т. 7-495-660-21-11 /242
т. 7-916-930-77-08

suntsova@bsaward.ru
премиябизнесуспех.рф
pra-academy.ru



Визитки двухсторонние: на лицевой стороне располагается
логотип (возможно тиснение фольгой или шелкография),

оборотная сторона содержит персональную информацию владельца 
или общие контактные данные. Верстка текста выполняется

с выравниванием по центру.

2.3. БЕЙДЖ
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120 мм

80 мм

8 мм

22 мм

Статус:
Museo Sans Cyrl 700 28pt

Цвет ленты подбирается
из оттенков синего либо
золотого цвета.

badge

УЧАСТНИК

премиябизнесуспех.рф 

www.vk.com/bissuccess

www.facebook.com/bissuccess.award

www.twitter.com/bis_success

www.youtube.com/user/bissuccess 



Александр Бречалов
Секретарь Общественной палаты РФ

Задача Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» - найти и отметить
самые интересные, живучие и амбициозные предпринимательские проекты, реализуемые
на малых территориях нашей страны. От Калининграда до Дальнего Востока, от Петрозаводска
до Иркутска – мы ищем тех, кто «несмотря и вопреки» берет в руки инициативу
и ответственность за свою судьбу, кто не боится рисковать, ошибаться и снова пробовать,
кто готов постоянно меняться и менять мир вокруг себя. 
За 4 года поисков мы встретили тысячи реализованных предпринимательских идей, за каждой
из которых стоят годы труда, непрекращающегося самообразования и неистощимой веры
в свои силы. Каждый проект, в первую очередь, - это человеческая история. Из этих историй
мы и стремимся сложить карту национального предпринимательства.

Мы верим, что Предприниматель – это судьба. И верим, что люди, выбравшие себе эту судьбу,
достойны того, чтобы о них узнали. 

Финалисты региональных этапов автоматически становятся участниками федерального этапа
и получают приглашение на Финал в Москве. Если по каким-то причинам Вам не удалось
принять участие в региональном Форуме, Вы всегда можете подать заявку на финальный
межрегиональный Форум, который пройдет в Москве в начале следующего года.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
ПРЕМИЯ «БИЗНЕС УСПЕХ»

127473, Москва,
Суворовская площадь, 1.
т. 7-916-930-77-08
премиябизнесуспех.рф

Museo Sans Cyrl 300 10pt 

26 мм

Весь текст бланка набирается фирменноым шрифтом.
Печать выполняется в один цвет с учетом офисных возможностей.

2.4. БЛАНК

-12-

Museo Sans Cyrl 700 15pt 

Museo Sans Cyrl 300 8pt 

Museo Sans Cyrl 700 12pt 

26 мм

12,5 мм

40 мм

23 мм

blank_A4



Александр Бречалов
Секретарь Общественной палаты РФ

Задача Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» - найти и отметить
самые интересные, живучие и амбициозные предпринимательские проекты, реализуемые
на малых территориях нашей страны. От Калининграда до Дальнего Востока, от Петрозаводска
до Иркутска – мы ищем тех, кто «несмотря и вопреки» берет в руки инициативу
и ответственность за свою судьбу, кто не боится рисковать, ошибаться и снова пробовать,
кто готов постоянно меняться и менять мир вокруг себя. 
За 4 года поисков мы встретили тысячи реализованных предпринимательских идей, за каждой
из которых стоят годы труда, непрекращающегося самообразования и неистощимой веры
в свои силы. Каждый проект, в первую очередь, - это человеческая история. Из этих историй
мы и стремимся сложить карту национального предпринимательства.

Мы верим, что Предприниматель – это судьба. И верим, что люди, выбравшие себе эту судьбу,
достойны того, чтобы о них узнали. 

Финалисты региональных этапов автоматически становятся участниками федерального этапа
и получают приглашение на Финал в Москве. Если по каким-то причинам Вам не удалось
принять участие в региональном Форуме, Вы всегда можете подать заявку на финальный
межрегиональный Форум, который пройдет в Москве в начале следующего года.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
ПРЕМИЯ «БИЗНЕС УСПЕХ»

Museo Sans Cyrl 300 10pt 

26 мм

Цветной вариант бланка, используется для фирменных писем. 
Весь текст бланка набирается фирменныым шрифтом.

Возможно нанесение логотипа золотым фольнированием.

2.4. БЛАНК
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Museo Sans Cyrl 700 15pt 

Museo Sans Cyrl 300 8pt 

Museo Sans Cyrl 700 12pt 

26 мм

12,5 мм

40 мм

23 мм

blank_A4

127473, Москва,
Суворовская площадь, 1.
т. 7-916-930-77-08
премиябизнесуспех.рф



2.5. ДИПЛОМ

-14-diplom

Спонсор номинации:

GSEA

ДИПЛОМ
Награждается победитель конкурса

«БИЗНЕС-УСПЕХ»
в номинации

Павел Щучинов
компания "Сё и сразу"

Генеральный директор АНО
«Агенства стратегических инициатив
по продвижению новых проектов
А. С. Никитин

Секретарь Общественной палаты
Российской Федерации
А. В. Бречалов



2.6. СЕРТИФИКАТ

-15-sertificate

на посещение выставки электроники
и энергетики 2016

СЕРТИФИКАТ

вручается

Павел Щучинов
компания "Сё и сразу"

Условия получения услуг по сертификату необходимо узнать
в компании «ОПОРА-КРЕДИТ» по тел. 8 (495) 7835814 (доб. 1265),
pr@opora-credit.ru

Спонсор номинации:



2.7. ПРОГРАММА

-16-programma

15 апреля Барнаул

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
ПРЕМИЯ «БИЗНЕС-УСПЕХ»

ПРОГРАММА



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ



Блокнот оформляется в фирменном стиле.
Возможно нанесение логотипа золотым фольгированием.

3.1. БЛОКНОТ

-18-notebook



Вариант брендирования готовой пластиковой папки
посредством нанесения золотой фольги.

3.2. ПАПКА

-19-folder



Вариант брендирования папки из картона. Цветная печать,
возможно нанесение логотипа тиснением золотой фольгой.

3.2. ПАПКА

-20-

Статус:
Museo Sans Cyrl 700 28pt

Статус:
Museo Sans Cyrl 700 28pt

folder



Для брендирования письменных принадлежностей
лучше использовать упрощенный логотип без подстрочника

и мелких деталей. Это позволит избежать непропечатывания элементов. 

3.3. РУЧКА

-21-pen



Пакет оформляется в фирменном стиле.

3.4. ПАКЕТ

-22-package

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
ПРЕМИЯ
2015



3.5. ШЕЙНЫЙ ПЛАТОК

-23-platok



3.6. ФЛАГ

-24-flag



РЕКЛАМНЫЕ НОСИТЕЛИ



4.1. РОЛЛАП
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Владислав Иванов
ООО «Сетера»

г. Ярославль

Финалист Национальной предпринимательской
премии "Бизнес-Успех" в номинации "Лучший

проект в сфере электронной коммерции". 
«Своя марка» — единственная онлайн-полигра-
фия в Кемеровской области. Стартап, выросший 

на базе студенческой газеты, теперь задаёт 
новые стандарты отрасли для старейших 

полиграфических компаний всего региона.  
Газету печатали самостоятельно на институт-

ском оборудовании и постепенно стали 
настолько хороши в этом деле, что их начали 

просить готовить различные листовки, буклеты 
и афиши для института. Так они получили 

богатый дизайнерский опыт. 

roll_up



4.2. РЕКЛАМНЫЙ ФЛАЙЕР

-27-flayer

Конференция для предпринимателей
«Бизнес-Успех»

Подробности и регистрация на сайте -  http://www.opora-forum.ru/irkutsk/

28 июня Иркутск

Как думают и живут известные предприниматели?
Бизнесмены расскажут о лидерстве, препятствиях,
возможностях и собственных историях успеха. 
Лучшие стратегии бизнеса от молодых и для молодых!

∞ Мастер-класс «Лучшие стратегии продвижения бизнеса»
∞ Сессия «Бизнес и жизнь без границ»
∞ Мастер-класс с Федором Овчинниковым «4 мотивирующих
  кейса для малого бизнеса»
∞ Отбор предпринимательских проектов и Финал конкурса
 «Бизнес-Успех 2013»

Генеральный 
информационный партнёр:

Организатор:

При поддержке:

Главный региональный 
инфопартнёр:



СЕКЦИЯ 4
Геология и разработка
нефтяных и газовых
месторождений

СЕКЦИЯ 5
Геология и разработка
нефтяных и газовых
месторождений

4.3. УКАЗАТЕЛИ

-28-tab

СЕКЦИЯ 4
Геология и разработка

нефтяных и газовых
месторождений

СЕКЦИЯ 4
Геология и разработка
нефтяных и газовых
месторождений



ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ПРЕМИИ «БИЗНЕС-УСПЕХ»

4.4. РЕКЛАМНАЯ РАСТЯЖКА

-29-banner



4.5. БАННЕР ЗАДНИК

-30-banner

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
«БИЗНЕС-УСПЕХ»

27-28 февраля Москва



4.6. СОЦ.СЕТИ. ВКОНТАКТЕ

-31-VK_facebook

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ

ПРЕМИЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ

ПРЕМИЯ

200 px

500 px

200 px

200 px



4.7. СОЦ.СЕТИ. FACEBOOK

-32-VK_facebook

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРЕМИЯ
«БИЗНЕС-УСПЕХ»
Бизнес-услуги

160 px

160 px

851 px

315 px

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРЕМИЯ
«БИЗНЕС-УСПЕХ»
Бизнес-услуги



4.8. МИКРОАВТОБУС
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2015


