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4 5основной логотип

Belgorod-Logo-Color-Main.ai Branding-Files/Logotype/

Задача позиционирова-
ния Белгорода, как города 
добра и благополучия, 
решается за счет основного 
акцента на жителях города.
Это счастливые, добрые 
люди, чтущие свою исто-
рию, живущие в гармонии с 
природой.

Комфорт жизни в городе 
обеспечивают: экология 
(продукты, окружающая 
среда); благоустройство 
(спортивные площадки, 
дворы, парки, развитие ин-
фраструктуры); жилищные 
условия (индивидуальное 
строительство, новострой-
ки с комфортными кварти-
рами).

Все это и нашло отражение 
в фирменном стиле Белго-
рода.

Стиль Белгорода — это не 
статичный набор символов, 
а динамичная группа обра-
зов, формирующих воспри-
ятие и отношение к городу. 
Это система визуальной 
идентификации, позволяю-
щая интегрировать любое 
событие, факт, достижение 
в визуальный компонент на 
любом носителе.

Эффект повторения основ-
ных элементов работает 
на узнаваемость бренда. 
Возможность добавления 
новых элементов, объе-
диненных единым стилем 
исполнения, делает бренд 
живым, растущим и разви-
вающимся вместе с горо-
дом. Каждый новый сюжет 
обогащает и дополняет его 
собирательный образ.



6 7наполнение пространства
основного логотипа

Belgorod-Logo-Color-Winter.ai Branding-Files/Logotype/Belgorod-Logo-Color-5Aug.ai
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10 11монохромная версия логотипа

Belgorod-Logo-Monochrome.ai Branding-Files/Logotype/

Монохромная версия ло-
готипа построена согласно 
общей схеме расположения 
объектов. Особенность ло-
готипа позволяет использо-
вать его в малых размерах 
без потери узнаваемости 
его элементов.

Таким образом, при необ-
ходимости использования 
знака размером менее 2 см 
или при ограничении ко-
личества цветов нанесения 
(менее 3), рекомендуется 
использовать эту версию. 



City youth initiatives
and cultural heritage of the Russia

Belgorod-Logo-Monochrome-Transparency.ai Branding-Files/Logotype/

12 13монохромная версия логотипа

Монохромная версия лого-
типа может быть выполне-
на одним из цветов основ-
ной фирменной палитры.

Этот вариант хорошо 
подходит для построения 
фирменного рисунка или 
паттерна.

На данной странице приве-

ден пример использования 

монохромной версии лого-

типа в брендированной ил-

люстрации на английском 

языке.
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16 17основы построения логотипа

Branding-Files/Logotype/

Графическая часть логоти-
па, как и весь стиль, дина-
мична. Он соответствует 
общей концепции бренда и 
содержит в себе элементы 
трех направлений: люди, 
городская среда и природа. 

Каждое из направлений 
имеет целый набор обра-
зов, который в дальнейшем 
при необходимости можно 
дополнить и расширить за 
счет новых объектов.

Элементы можно компоно-
вать между собой в раз-
личных сочетаниях, исходя 

из поставлненной задачи 
и условий применения. 
Таким образом знак может 
меняться в зависимости от 
контекста использования 
за счет смены наполнения. 
При этом он остается легко 
узнаваемым и поддержи-
вает основную смысловую 
нагрузку бренда.

Графическая часть логоти-
па имеет в основе форму 
окружности, наполнение 
которой происходит соглас-
но единой схеме располо-
жения объектов.
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Не допускается непропорциональное 
размещение графической и текстовой 
части логотипа.
_

Пропорции описаны в разделе «Лого-

тип. Основы построения.»

Запрещается монохромное окрашива-
ние графической части полноцветного 
логотипа. 
_

Для случаев, когда использование 

полноцветной версии логотипа невоз-

можно, необходимо выбрать один из 

монохромных вариантов, описанные 

в разделе «Логотип. Монохромная 

версия».

Не допускается использование посто-
ронних цветовых решений.
_

Фирменная цветовая палитра описана 

в разделе «Цветовое решение. Основная 

и долнительная палитры»

20 21недопустимое использование
логотипа и элементов фирменного стиля

При воспроизведении элементов фир-
менного стиля запрещается использо-
вание каких-либо шрифтов, отличных 
от фирменных. 

Не допускается любым образом  де-
формировать текстовую или графиче-
скую часть.
_

Фирменные гарнитуры описаны в раз-

деле «Шрифты».

В графической части логотипа недо-
пускается размещение персонажей и 
объектов, без соблюдения правил и 
основ построения.
_

Базовая сетка для размещения элемен-

тов фирменного стиля описана в раз-

деле «Логотип. Основы построения».
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24 25цвета
основная и дополнительная палитры

Branding-Files/Colors/Belgorod-Colors-Swatches.asf

В основу цветового реше-
ния нового бренда Белго-
рода заложены природные 
цвета.  Естественные и 
приятные глазу оттенки 
подчеркивают концепцию 
благополучия и добра.

Четыре основных (зеленый, 
синий, желтый и розовый) 
и два дополнительных 
(терракотовый и сирене-
вый) цвета, обеспечивают 
полное перекрытие визуа-
лизации бренда. 

Для текстовых блоков вы-
бран благородный исси-
ня-черный цвет.

Каждый из основных цве-
тов имеет два тона — тем-
ный и светлый. 

В брендированых иллю-
страциях следует использо-
вать фирменную палитру 
цветов исходя из общей 
высокой эстетики материа-
лов бренда.
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26 27цветовая палитра
CMYK / RGB аналогии

Branding-Files/Colors/Belgorod-Colors-Swatches.asf



шрифты
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Соборная площадь

39 Свято-Троицкий
бульвар

№ 268
30 31основное начертание

ChARTeR

Фирменная шрифтовая гарни-
тура бренда — Charter ITC. 

Существует четыре начерта-
ния фирменного шрифта.

Прямое и курсивное начер-
тания подходят для набора 
мелких и крупных текстов, 
документов и рекламных ма-
териалов. Рекомендуется для 
указания номеров зданий на 
городских табличках и указа-
телях улиц.

Прямое полужирное и курсив-
ное полужирное используют в 
зависимости от ситуации для 
выделения элементов текста, 
цитат или ключевой мысли.

Прямое начертание

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз 

Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп 

Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш 

Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

Прямое полужирное начертание

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз 

Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп 

Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш 

Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

Branding-Files/Fonts/CharterITC/

Курсивное начертание

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз 

Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп 

Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш 

Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

Курсивное полужирное начертание

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз 

Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп 

Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш 

Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя



белгородский

зоопарк
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лет со дня 
освобождения
города

32 33основное начертание
InTRo

Фирменная шрифтовая гарни-
тура бренда — Intro. 

Существует в двух начертани-
ях: прямом и прямом жирном.

Гарнитура Intro используется 
для набора заголовков, в ре-
кламной продукции и круп-
ных форматах.

Рекомендуется использовать 
для текста на городских указа-
телях и навигации.

Прямое начертание

а б в г д е Ё ж з 

и й к л м н о п 

р с т у ф х ц ч Ш 

Щ Ъ ы ь э Ю я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Branding-Files/Fonts/Intro/

Прямое жирное начертание

А Б в г Д е Ё Ж З 

и Й К Л м н о п 

р с т У ф Х Ц Ч ш 

Щ Ъ ы Ь Э Ю я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0



ЭЛементы
БренДА

персонажи
и обЪекты

белгород
описание фирменного стиля34 35



Базовый набор иллюстра-
ций является основопола-
гающим в формировании 
эмоционального восприя-
тия бренда и представляет 
собой совокупность персо-
нажей «Жители города», в 
которую входят представи-
тели основных слоёв насе-
ления различного возраста. 

Сочетание персонажей 
между собой, а так же с 
различными объектами  

городской среды, позволяет 
отражать смысловое напол-
нение иллюстраций в очень 
широком диапазоне.
 
При необходимости, ба-
зовый набор может быть 
дополнен новыми персона-
жами. Обязательое условие 
— разработка персонажей в 
едином стиле с использова-
нием фирменной цветовой 
палитры.

36 37элементы фирменного стиля
персонажи

Branding-Files/Illustration/Characters/Color/Belgorod-Il-Characters.ai



38 39элементы фирменного стиля
обЪекты

Branding-Files/Illustration/objects/

Набор элементов «Объекты 
городской среды» является 
определяющим идентифи-
катором фирменного стиля 
Белгорода. 

Здесь используются узна-
ваемые городские здания, 
памятники и малые архи-
тектурные формы, распо-
ложенные на территории 
города. 

Кроме узнаваемости Бел-
города, решается задача 

отражения в иллюстрациях 
его истории, а так же таких 
аспектов, как благоустрой-
ство, уровень жизни, разви-
тие экономики, образова-
ния и науки в городе.

Каждый объект имеет пол-
ноцветную и монохромную 
версию. В зависимости от 
целей и условий использо-
вания можно применять 
любую версию, руковод-
ствуясь правилами оформ-
ления фирменного стиля.



40 41элементы фирменного стиля
обЪекты

AIRPORTАЭРОПОРТ

ДВОРЕЦ
БРАКОСОЧЕТАНИЯ

Branding-Files/Illustration/objects/



42 43элементы фирменного стиля
обЪекты

Branding-Files/Illustration/objects/
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44 45элементы фирменного стиля
скомпонованная иллЮстрация



элементы фирменного стиля
монохромное исполнение

Для использования  фир-
менного стиля при огра-
ничениях, обусловленных 
способами нанесения 
или характеристиками 
оформляемых носителей 
фирменного стиля, пред-
усмотрен  упрощенный 
одноцветный вариант 
фирменного рисунка. Как 
и монохромный логотип, 
рисунок в данном случае 
исполняется в одном из 
основных фирменных 

цветов и представляет 
собой изображения силу-
этов. 

Элементы  аналогичны 
наборам в полноцветном 
варианте. 

При построении  иллю-

страции не допускается 

наложение объектов друг 

на друга с потерей узнава-

емости очертаний одного 

из объектов.

46 47

Branding-Files/Illustration/Characters/Monochrome/



применение
городская

среда

белгород
описание фирменного стиля48 49



В системе визуальных 
коммуникаций бренда 
города задействован и 
сам город: муниципаль-
ный транспорт, малые 
архитектурные формы 
(скамейки, остановки, 
урны и так далее), вре-
менно неприглядные в 
связи с ремонтом или 
строительством места. 

Целесообразно вклю-
чить в систему комму-
никаций оформление 
спецтехники и спец- 
одежды работников 
муниципальных служб.
В комплексе такая ин-
теграция фирменного 

стиля в среду города 
сделает Белгород еще 
более узнаваемым и 
уникальным.

Бренд будет работать 
не только за предела-
ми, но и внутри самого 
города, способствуя 
повышению культурно-
го уровня горожан и их 
патриотизма.

В комплексе такая ин-
теграция фирменного 
стиля в городскую среду 
делает Белгород еще 
более узнаваемым и 
уникальным.

внедрение фирменного стиля
в городскуЮ среду50 51



52 53внедрение фирменного стиля
в городскуЮ среду



54 55внедрение фирменного стиля
в городскуЮ среду



56 57внедрение фирменного стиля
в городскуЮ среду



58 59внедрение фирменного стиля
в городскуЮ среду



60 61внедрение фирменного стиля
в городскуЮ среду



62 63внедрение фирменного стиля
в городскуЮ среду



64 65внедрение фирменного стиля
в городскуЮ среду
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рекламные

носители

белгород
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68 69внедрение фирменного стиля
в рекламные носители

В Белгороде, как городе 
с богатой историей, вы-
годным географическим 
положением и активным 
населением, часто проис-
ходят события различного 
масштаба — от городского 
до международного.

Информирование о при-
ближении таких событий, 
а также поздравления го-

рожан от администрации 
города с городскими и го-
сударственными праздни-
ками, сообщение основных 
принципов миссии бренда 
— задача различных видов 
рекламных носителей.

Это могут быть флаги, пла-
каты, банеры, стойки си-
тилайт, листовки и другие 
рекламные носители.



70 71внедрение фирменного стиля
в рекламные носители



72 73внедрение фирменного стиля
в рекламные носители



74 75внедрение фирменного стиля
в рекламные носители



76 77внедрение фирменного стиля
в рекламные носители
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белгород
описание фирменного стиля78 79



80 81внедрение фирменного стиля
в сувенирнуЮ продукциЮ



Сувенирная продукция 
является одним из самых 
эффективных инструмен-
тов продвижения бренда.
Свенир может быть приу-
рочен к любому событию, 
и раздаваться горожанам 
на мероприятиях. Cувенир 
можно купить на память о 
городе или приподнести в 

качестве подарка особым 
гостям.

Предлагаемый фирменный 
стиль позволяет оформить 
и разрабоать дизайн для 
продукции любой ценовой 
категории, тиража и назна-
чения.

внедрение фирменного стиля
в сувенирнуЮ продукциЮ82 83



84 85внедрение фирменного стиля
в сувенирнуЮ продукциЮ



Помимо использования в 
качестве сувенира и по-
дарков, такие вещи, как 
футболки, головные уборы, 
шейные платки, оформлен-
ные в контексте события  
с применеием данного 
фирменного стиля, могут 
определять принадлеж-
ность человека к той или 
иной группе. 

Представленнаые футболки 
с тематическим логотипом 
могут, например,  версия 
нанесения с тематическим 
логотипом «День города» 
могут служить, например, 
одеждой для волонтеров, 
официально поздра вля-
ющих ветеранов от лица 
администрации города. 
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