
Руководство по использованию 
фирменного стиля



Знак /логотип

Знак представляет собой узнаваемые очертания 
округа. Внутрь знака вписана шрифтовая 
композиция. 

Мы празднуем целостность округа, объединение 
всех 22 муниципалитетов, поэтому границы — 
это главный символ подчеркивающий данное 
событие. 



Цветовая гамма варьируется — 
от строгого синего цвета до легких градиентов.

CMYK 100, 95, 23, 11 CMYK 80, 10, 45, 0CMYK 66, 36, 0, 0
RGB 0 160 153RGB 95 144 203

CMYK 89, 75, 0, 0CMYK 60, 36, 0, 0
RGB 57 75 153RGB 114 148 204

Градиентные заливкиЧерничный синий

RGB 42 45 108

CMYK 100, 95, 23, 11 
RGB 0 154 218

Цветовая гамма

10 декабря — День Округа!



Цветовая гамма логотипа, допустимые цвета

Фирменный градиент

Черно-белый вариант Выворотка Фотофоны, иллюстрации

Фирменный градиент Фирменный синий цвет



Фирменный графический элемент files/graph_element.ai

В качестве дополнительной графики выступают 
все те же очертания округа. 

Внутрь этого элемента вписываются фотографии, 
иллюстрации, слоганы  и любой другой контент. 
Каждый год это может быть что-то новое, тем 
самым данная концепция может существовать 
очень долго.

Помимо этого мы учитываем идеологическую 
составляющую — закрепляем образ очертаний 
округа в сознании жителей. 



Фотостиль /photo

Люди.
Живые эмоциональные, настоящие. Коренные народы севера.
Могут быть использованы фотографии со стоковых сайтов
либо фотографии местных фотохудожников.

Значимые архитектурные объекты, фото городов.
Красивые красочные фотографии архитектуры, значимых
сооружений, зданий, ночные фотографии городов. 
Предполагает работу с местными фотохудожниками.

Югра с высоты.
Пейзажные снимки демонстрирующие красоты нашего
родного региона. Работа с местными фотохудожниками
либо покупка фото со стоковых сайтов. 

Нефтегазовая отразль.
Красочные фотографии нефтегазовой отрасли, люди.

Дары леса и животные.
Крупные кадры ягод, шишек, еловых веток, мха.
А так же животные. Все то что характеризует красоту
и богатсво нашей тайги.

Детские рисунки.
В стиле могут активно быть использованы детские рисунки,
иллюстрации местных художников.

В работе с фотографиями 
рекомендуем придерживаться 
разработанных тем для контента.

Фотографии должны быть яркими 
красочными, подходящего для 
печати разрешения.

На начальном этапе предлагаем 
воспользоваться фотоконтентом 
приложенным к данному 
руководству.

В дальнейшем фотографии могут 
быть куплены на различных 
фотостоковых сайтах по типу 
www.shutterstock.com

либо куплены у фотохудожников,
например,
https://gelio.livejour-
nal.com/212908.html



10 декабря —
День Округа!деньюгры.рф

Баннер 3 х 6 м files/banner_3x6.psd

Дата

СлоганЛоготип

адрес сайта

Увидеть Югру — 
влюбиться в Россию!



10 декабря —
День Округа!деньюгры.рф

Увидеть Югру — 
влюбиться в Россию!

Баннер-трапеция на фасад КВЦ «Югра-Экспо»

5200 мм

5200 мм

9700 мм

files/banner_Yugra_expo.psd



Баннер на фасад КВЦ «Югра-Классик» files/banner_Yugra_classic.psd

Увидеть Югру — 
влюбиться в Россию!

10 декабря —
День Округа!деньюгры.рф



Пресс-волл files/presswall.ai



Квик-скрин files/quickscreen.ai



Афиша формата А1 Плакат формата А3

Афиши и плакаты files/afisha_a1.ai

files/plakat_a3.ai

деньюгры.рф

10 декабря — День Округа!

С Днём
Округа!



Презентационная открытка
100x150 мм

files/otkritka.ai

С Днём Округа! С Днём Округа!



Конверт С6 files/konvert_C6.ai

Кому

Куда

Индекс места назначения



Пакет files/paket.ai



Возможности оформления другой
сувенирной продукции

Ю
гре

лет Югре лет

с Днём Округа!

с Днём Округа!

Поздравляем 

с Днём Округа!

Югре лет



Диплом files/diplom.ai

Диплом

Губернатор ХМАО – Югры Н. В. Комарова



Значок files/znachok.ai



деньюгры.рф

10 декабря — 
День Округа!

Рекламный модуль для журнала

10 декабря во всех 22 муниципалитетах 
состоятся праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Округа.

file/module.ai



Югре лет
Югре лет Увидеть Югру –

влюбиться в Россию!





10 декабря –
День Округа!

Увидеть Югру - влюбиться в Россию!

Югре лет

деньюгры.рф



Сургут, Югра, Ноябрь 2018

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В ВЕДУЩЕМ
ДИЗАЙН БЮРО ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Энергетиков, 4, офис 313


