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Концепция

3

Визуальная концепция бренда Великая Россия заключа-

ется в ярком, эпатажном, контрасте между современным 

и классическим. 

В качестве отправной точки выбран Русский модерн — 

самый узнаваемый на Западе стиль искусства — простые 

формы, чистые цвета все это заключено в виде паттерна. 

Яркие графические элементы могут одновременно быть 

не только современными и актуальными, но и содержать 

при этом исторический бэкграунд. 

Все это фон или «Будущее», в центре которых, с боль-

шим количеством пространства и воздуха основывается 

классический знак, являясь словно началом и фундамен-

том будущего, которым мы так гордимся и строим 

сегодня.



ФИРМЕННЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ 

Великая Россия

Данный документ — инструкция по использованию фирмен-

ного стиля, позволяющая следить за соблюдением вырабо-

танных стандартов. Руководство определяет основные 

графические и цветовые элементы фирменного стиля, 

их комбинации, а также правила оформления деловой 

и фирменной документации. 

Правила, изложенные в данном документе, не обязательны,

но крайне рекомендуемы для соблюдения. К руководству 

прилагаются все указанные материалы и макеты в виде 

ссылок, рекомендуем использовать их не переделывая 

и не меняя графические материалы.



Фирменный блок

ФИРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ /
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GreatRussia/Logo/ 6

ФИРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ /  Фирменный блок: корректировка герба

БЫЛО. СТАЛО.



ФИРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / Фирменный блок: корректировка герба

Что изменилось:

Деталей тоже стало меньше, 
чтобы картинка не дробилась
на множество мелких пятен,
а воспринималась и узнавалась
быстрее.

Контуры остались выразительными, 
но стали более плавными и чистыми.
Такие контуры удобнее 
в производстве: порезке, 
вышивке, шелкографии.

У всадника появилось лицо. 
Воинственное и суровое

Вся композиция стала ближе к форме круга,
теперь герб проще компоновать со шрифтом,
вписывать в круглую площадь и т.д.

7

БЫЛО. СТАЛО.



Монохромный вариант

Инверсия

ФИРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 
Фирменный блок: герб, шрифтовой логотип, монограмма

8

Микро-версия логотипа — особый вид герба созданный
специально для малых размеров, а также для микро-размеров. 

Также, для небольших форматов есть монограмма.
Предпочтительно использование GR.

 Дополнительный вариант логотипа без герба.

GreatRussia/Logo/ GreatRussia/Logo/

минимальная 
ширина 20 мм

ширина
менее 20 mm



ФИРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 
Фирменный блок: дополнительный шрифтовой логотип

89GreatRussia/Logo/



910



ФИРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / Фирменный блок

Охранное поле
Считываемость и восприятие логотипа 
зависит от свободного пространства 
вокруг него. Соблюдение охранных 
полей, обозначенных на рисунке, 
поможет вам сохранить узнаваемость
и адекватное восприятие логотипа.

Другие графические объекты 
или тексты следует размещать так, 
чтобы они не попадали в пределы 
данного поля.
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ФИРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / Фирменный блок: охранное поле
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ФИРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / Фирменный блок

Размещение
логотипа в ряду
других брендов
При размещении логотипа Великая Россия 
рядом с логотипами других брендов необходимо 
соблюдать минимальное охранное поле 
и визуально соотносить массы логотипов.
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Типографика
и цвет

ФИРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ /



ФИРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / Типографика и цвет

Stolzl bold

Шрифт Stolzl используется для заголовков. Он 
выполняет роль акцидентного, выделяет самую 
главную информацию на макете. Предпочителен 
для крупных заголовков и обложек.

Gotham Pro

Gotham Pro — современный закрытый гротеск
с фиксированной шириной знаков в различных 
начертаниях. Подходит для чтения с экрана, 
использования в интерфейсах, веб-сайтах 
и навигации.

В рамках брендинга используются начертания
Regular и Bold. Они эффективны в широком ди-
апазоне областей благодаря высокой читаемости 
в мелких кеглях и оригинальным особенностям 
формы, проявляющимся в крупнокегельном 
наборе.

Типографика Stolzl bold
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

1234567890

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

1234567890

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

1234567890

Gotham Pro bold

Gotham regular

Gotham Pro light

Gotham Pro

GreatRussia/Font/ 16



ФИРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / Типографика и цвет

При работе с типографикой стоит опираться

на уже готовые макеты. Важно с помощью

системы стилей создавать правильную

иерархию информации. 

Шрифт: Stolzl

Начертание: bold

Межстрочное расстояние: 

90% от высоты символа

Интервал между символами: 10%

Шрифт: Gotham Pro

Начертание: bold

Межстрочное расстояние: 

90% от высоты символа

Интервал между символами: 10%

Шрифт: Gotham Pro

Начертание: medium

Межстрочное расстояние: 

90% от высоты символа

Регистр: все прописные

Шрифт: Gotham Pro

Начертание: regular

Межстрочное расстояние: 

100% от высоты символа

Шрифт: Gotham Pro

Начертание: light

Межстрочное расстояние: 

100% от высоты символа

Правила
типографики

ЗАГОЛОВОК ТРЕТЬЕГО 
УРОВНЯ

Основной текст, большой 
массив текста

Примечания

Заголовок
второго уровня

Заголовок 
первого 
уровня

17



ФИРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / Типографика и цвет

Фирменные цвета

Pantone: Blue 072C
RGB: 0 0 255
CMYK: 93 75 0 0
Pantone Textil: 19-3925 TPX

Белый

Pantone: Red 032C
RGB: 255 0 0
CMYK: 0 95 91 0
antone Textil: 18-1664 TPX

18

RGB

CMYK

Основные цвета компании с патриотичным 
названием и философией используют в ком-
муникациях цветовую гамму российского 
флага, особенно в экспортной коллекции:
белый, синий, красный.



5

Паттерн

ФИРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ /



ФИРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / Паттерн

Элементы паттерна

19

20

Система визуальных коммуникаций строится 
на легко масштабируемой мозайке образов, 
отражающих деятельность компании, а также 
ее партнеров и клиентов. 

Элементы стиля могут транслироваться 
поодиночно или объединяться в композиции 
и паттерны, интегрироваться или создавать 
собственную визуальную среду. В различных 
сочетаниях они заявляют отдельные отрасли, 
мировые достижения России, которые извест-
ны во всем мире, а также являются частью 
фольклора, могут отсылаться к сказкам, 
и в целом являются динамичным языком 
коммуникации бренда. Количество образов 
всегда может быть увеличено.



ФИРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / Паттерн

Использование паттерна

масштабирование + дублирование

частично 
используемый 
узор

дублирование

19

21GreatRussia/Pattern/

Особенностью паттерна является 
его динамичность. Все его сегменты 
могут дополнительно масштабиро-
ваться, дублироваться или частично 
использоваться для раскрытиям 
тех или иных задач. В случае дубли-
рования рекомендуется инвертиро-
вать элемент в рамках фирменных 
цветов.



ФИРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / Паттерн: использование паттерна

19

22

дублирование

дублирование

GreatRussia/Pattern/

Паттерн и его динамика — важная 
часть визуального языка бренда. 
Он может играть важную роль путем 
усиления сообщения бренда за счет 
использования тех элементов, кото-
рые наиболее релевантны в предо-
стоящем сообщении.



ФИРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / Паттерн: использование паттерна

19

23

дублирование

дублирование

частично используемые узоры

GreatRussia/Pattern/

К примеру, для материалов презентуемых 
чиновникам, будет эффективно использовать 
образ ласточкиного хвоста наверху.

А для космических сил РФ будет актуально 
использовать элементы на космическую 
тематику, например спутник.



ФИРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / Паттерн

Ошибки в работе
с паттерном

Не допускается:

1. 

2. 

3. 

4.

Допускается использование паттернов как по 
отдельности, так и наборными линиями и блока-
ми в разных количествах.

Ставить рядом сегменты с одним цветом
фона и одинаковыми объектами только 
при соединении безшовных паттернов. 
Нужно предотвращать слияние иллюстра-
ций и сохранить их читаемость.

Нарушать пропорции паттерна, непро-
порционально изменяя его ширину 
или высоту.

Изменять пропорции и размеры элементов 
паттерна внутри его сетки.

Недопустимо использование полутонов 
и других оттенков в паттерне, кроме 
фирменных цветов.

1. 

2. 

3. 

24



ДЕЛОВАЯ
И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ

Великая Россия



ДЕЛОВАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ/ Визитки

Визитная карточка
Вариант №1

Визитки печатаются на бумаге 
плотностью не менее 300 г/м2.
Размер: 84х55 мм.
Цветность: 2+1 или 2+2.

Изображение герба является схематиче-
ским, и не печатается на визитке, так как 
выполняется методом слепого тиснения 
(вдавливание).

26GreatRussia/Cards/Card-v1/

Менеджер отдела 
по работе с бизнесом

+7 926 905 12 29 
business@thegreatrussia.com
thegreatrussia.com

Екатерина 
Васильевна 
Романовская

Слепое тиснение
(вдавливание)

55 мм

84 мм



ДЕЛОВАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ/ Визитки

Визитная карточка
Оборот визитки представлен 
в двух вариантах, и используется 
на усмотрение клиента.

27GreatRussia/Cards/Card-v1/

1. 2.

55 мм

84 мм

55 мм

84 мм
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ДЕЛОВАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ/ Визитки

Визитки-бирки
Вариант №2

Визитки-бирки печатаются 
на бумаге плотностью 
не менее 300 г/м2.
Размер: 84х55 мм

Для крепления визиток-бирок 
используется синяя шёлковая 
лента шириной 5 мм., 
завязанная узлом.

Вырубка для крепления 
может быть выполнена 
дыроколом.

Печать осуществляется в два цвета: 
синий и черный. Контур герба 
выполняется слепым тиснением.

GreatRussia/Cards/Card-v2/

Менеджер отдела 
по работе с бизнесом

Екатерина 
Васильевна 
Романовская

55 мм

84 мм

+7 926 905 12 29 
business@thegreatrussia.com

thegreatrussia.com

84 мм

55 мм

5 мм

5 мм

5 мм



Менеджер отдела 
по работе с бизнесом

+7 926 905 12 29 
business@thegreatrussia.com

thegreatrussia.com

Екатерина 
Васильевна 
Романовская

+7 926 905 12 29 
business@thegreatrussia.com
thegreatrussia.com

Менеджер отдела 
по работе с бизнесом

29

ДЕЛОВАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ/ Визитки: визитки-бирки

Вариант №3

Печать осуществляется в два цвета: 
синий и красный. Контур герба 
выполняется слепым тиснением.
Размер: 84х55 мм. 

Mini business card.
Одноцветная печать красного цвета. 
Размер: 70х28 мм.

5 мм

GreatRussia/Cards/Card-v3/

55 мм

28 мм

70 мм

84 мм

84 мм

55 мм

5 мм

5 мм
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GreatRussia/Label/

18-1664 TPX

19-3925 TPX19-3925 TPX

Пришивная бирка

1.

Используется в двух вариациях:
1. Печать на сатине
2. Вышивка

ДЕЛОВАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ/ Визитки

10 мм

40 мм

35 мм

сгиб

припуск
2.

10 мм

40 мм

35 мм

сгиб

припуск

32



33



2734



2735



Составная навесная бирка
Информационный микробуклет. 
Печать 4+4 цифра один фалец.

Картон кашированный толщиной 1 мм. 
Глянцевая ламинеация печать 1+1.

1.

2,3.

Проект «Великая Россия» обращён в будущее, хотя 
и вдохновлён прошлым. Оглядываясь назад, мы думаем о 
завтрашнем дне — мечтаем о победах и беспокоимся о детях.

Каким окажется их образ России? Смогут ли они узнать своё 
Отечество по флагу и гербу? Заметят ли Родину в её 
традиционных символах? Признают ли собственного 
небесного покровителя в Святом Георгии? Станут ли 
гордиться дедовской Красной Звездой? Определят ли в 
очертаниях самолёта, корабля или танка русское оружие?

th
eg

re
at

ru
ss

ia
.c

om
m

ad
e 

in
 R

us
si

a

36

ДЕЛОВАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ/ Визитки

1. 2.

3.

157 мм 150 мм

130 мм

100 мм
36 мм

18 мм

GreatRussia/Label/
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ДЕЛОВАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ/ Папка

39
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Ручки
Ручка красная и синяя, по цвету максимально 
приближенные к фирменным цветам.
Нанесение в 1 цвет трафаретной печатью.

ДЕЛОВАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ/ Ручки

GreatRussia/Pens/
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Пакет горизонтальный
Печать осуществляется в 2 цвета, 
фирменными пантонами:

 Pantone: Blue 072C
 Pantone: Red 032C 

ДЕЛОВАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ/ Пакеты

59 см

50 см

8 см
GreatRussia/Bags/
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Пакет вертикальный
Печать осуществляется в 2 цвета, 
фирменными пантонами:

 Pantone: Blue 072C
 Pantone: Red 032C 

ДЕЛОВАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ/ Пакеты

39,5 см

50 см

8 см

GreatRussia/Bags/
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