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2.2. Деловая документация

Бланк официального письма на русском языке *
Формат: А4 (210 мм х 297 мм). 

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.2. Деловая документация

* При отсутствии доступа к цветной печати разрешается распечатывать 

данный бланк в черно-белом цвете.

** Указывается сокращенное наименование управляющей компании, 

заключившей регламент по взаимодействию с Госкорпорацией 

«Росатом».

Например:

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ».

Единицы измерения – мм.

 |      2.2.1. Бланк официального письма

2.2.1. Бланк официального письма

Рисунок 1. Схема построения макета.
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Требования к бланкам документов (за исключением требований 
по использованию логотипов на бланках) устанавливаются 
Типовой инструкцией по делопроизводству атомной отрасли 
(утвержденной приказом Госкорпорации «Росатом» от 
19.07.2012 № 1/660-П).

 

№

На № от

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ **

Место для размещения полного 
наименования организации

(Место для размещения сокращённого 
наименования организации) 

Улица, д. 12, Город, 123456
Телефон (000) 000-00-00, факс (000) 000-00-00

E-mail: info@nameofcompany.ru
ОКПО 00000000, ОГРН 0000000000000

ИНН 0000000000, КПП 000000000 

1. 

g

https://yadi.sk/d/3ztwydg0wvpnkw


Организации Госкорпорации «Росатом» 383382 | |      2.2.1. Бланк официального письма |      2. Носители фирменного стиля  |      2.2. Деловая документация

Бланк официального письма на английском языке * 
Формат: А4 (210 мм х 297 мм). 

* При отсутствии доступа к цветной печати разрешается распечатывать 

данный бланк в черно-белом цвете.

** Указывается сокращенное наименование управляющей компании, 

заключившей регламент по взаимодействию с Госкорпорацией 

«Росатом».

Например:

Entity of TVEL.

Единицы измерения – мм.

Рисунок 2. Схема построения макета.
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Management company name **
Descriptor

12 Street Str., bldg. 1, office 10
City 123456 (Country if necessary)

 Tel.: +7 (000) 000 00 00; Fax: +7 (000) 000 00 00 
e-mail: info@nameofcompany.ru; www.nameofcompany.com

https://yadi.sk/d/cwfp-cZFaQBY3g
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Единицы измерения – мм.

Фирменный конверт на русском языке *
Формат: А4 (210 мм х 297 мм).
Способ нанесения: офсетная печать.  
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак, паттерн), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, дескриптор, 
адрес, направляющие, блок кому/куда), Pantone 2169 C 
(внутренняя часть конверта), Pantone 7684 C (надпись 
РОСАТОМ).

Место..., адрес – Rosatom Light (10,4 pt).

Кому, куда – Rosatom Light (8 pt).

2.2.2. Фирменный конверт

a

b

c
d

e

f Кому

Куда

a b c d e f

23 15 19 5 21,2 56,4

 |      2.2.2. Фирменный конверт |      2. Носители фирменного стиля  |      2.2. Деловая документация

* Предназначен для внутреннего документооборота, отправки 

имиджевых и информационных материалов, а также приглашений. 

Не применяется при отправке документов в другие организации. 

Рисунок 1. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 2. Схема построения макета.

1. 

2. 

https://yadi.sk/d/hue8wBi2mI4fbA
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Единицы измерения – мм.

Фирменный конверт на английском языке *
Формат: А4 (210 мм х 297 мм).
Способ нанесения: офсетная печать.
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак, паттерн), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, дескриптор, 
адрес, направляющие), Pantone 2169 C (внутренняя 
часть конверта), Pantone 7684 C (надпись ROSATOM).

Place..., address – Rosatom Light (10,4 pt).

 |      2.2.2. Фирменный конверт |      2. Носители фирменного стиля  |      2.2. Деловая документация

* Предназначен для внутреннего документооборота, отправки 

имиджевых и информационных материалов, а также приглашений. 

Не применяется при отправке документов в другие организации. 

Рисунок 3. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 4. Схема построения макета.

a

b

с

e

f

d
Place for company name’s
descriptor

12 Street Str., bldg. 1, office 10
City 123456 (Country if necessary)  

a b c d e f

23 15 19 5 25 52,6

3. 

4. 

https://yadi.sk/d/w5tY0kNMB3Fg2w
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Единицы измерения – мм.

Фирменный конверт на русском языке *
Формат: А5 (210 мм х 148 мм).
Способ нанесения: офсетная печать.  
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак, паттерн), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, дескриптор, 
адрес, направляющие, блок кому/куда), Pantone 2169 C 
(внутренняя часть конверта), Pantone 7684 C (надпись 
РОСАТОМ).

Место..., адрес – Rosatom Light (10,4 pt).

Кому, куда – Rosatom Light (8 pt).

a

b

c

d

e

f
Кому

Куда

 |      2.2.2. Фирменный конверт |      2. Носители фирменного стиля  |      2.2. Деловая документация

* Предназначен для внутреннего документооборота, отправки 

имиджевых и информационных материалов, а также приглашений. 

Не применяется при отправке документов в другие организации. 

Рисунок 5. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 6. Схема построения макета.

a b c d e f

18 13 19 5 21,2 50,8

5. 

6. 

https://yadi.sk/d/do1ACEmlwwS9Ag
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Единицы измерения – мм.

Фирменный конверт на английском языке *
Формат: А5 (210 мм х 148 мм).
Способ нанесения: офсетная печать. 
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак, паттерн), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, дескриптор, 
адрес, направляющие), Pantone 2169 C (внутренняя 
часть конверта), Pantone 7684 C (надпись ROSATOM).

Place..., address – Rosatom Light (10,4 pt).

 |      2.2.2. Фирменный конверт |      2. Носители фирменного стиля  |      2.2. Деловая документация

* Предназначен для внутреннего документооборота, отправки 

имиджевых и информационных материалов, а также приглашений. 

Не применяется при отправке документов в другие организации. 

Рисунок 7. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 8. Схема построения макета.

a

b

c

e

f

d
Place for company name’s
descriptor

12 Street Str., bldg. 1, office 10
City 123456 (Country if necessary)  

a b c d e f

18 13 19 5 25 47

7. 

8. 

https://yadi.sk/d/V5_LnoNEyLPZMg
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a

b

d

e

c

a

Кому

Куда

Фирменный конверт на русском языке *
Формат: С4 (229 мм х 324 мм).
Способ нанесения: офсетная печать.  
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак, паттерн), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, дескриптор, 
адрес, направляющие, блок кому/куда), Pantone 2169 C 
(внутренняя часть конверта), Pantone 7684 C (надпись 
РОСАТОМ).

Место..., адрес – Rosatom Light (10,4 pt).

Кому, куда – Rosatom Light (8 pt).

Единицы измерения – мм.

a b c d e

23 19 5 21,2 52,8

 |      2.2.2. Фирменный конверт |      2. Носители фирменного стиля  |      2.2. Деловая документация

* Предназначен для внутреннего документооборота, отправки 

имиджевых и информационных материалов, а также приглашений. 

Не применяется при отправке документов в другие организации. 

Рисунок 9. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 10. Схема построения макета.

9. 

10. 

https://yadi.sk/d/xu8WUKDPWSzLUA
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Фирменный конверт на английском языке *
Формат: С4 (229 мм х 324 мм).
Способ нанесения: офсетная печать.   
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак, паттерн), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, дескриптор, 
адрес, направляющие), Pantone 2169 C (внутренняя 
часть конверта), Pantone 7684 C (надпись ROSATOM).

Place..., address – Rosatom Light (10,4 pt).

Единицы измерения – мм.

 |      2.2.2. Фирменный конверт |      2. Носители фирменного стиля  |      2.2. Деловая документация

* Предназначен для внутреннего документооборота, отправки 

имиджевых и информационных материалов, а также приглашений. 

Не применяется при отправке документов в другие организации. 

Рисунок 11. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 12. Схема построения макета.

a b c d e
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a

c
b

d

e

a

Place for company name’s
descriptor

12 Street Str., bldg. 1, office 10
City 123456 (Country if necessary)  

11. 

12. 

https://yadi.sk/d/T0p2YHVYDliztA
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a b c d e f

23 18 19 5 21,2 57,8

Единицы измерения – мм.

Фирменный конверт на русском языке *
Формат: C5 (229 мм х 162 мм).
Способ нанесения: офсетная печать. 
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак, паттерн), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, дескриптор, 
адрес, направляющие, блок кому/куда), Pantone 2169 C 
(внутренняя часть конверта), Pantone 7684 C (надпись 
РОСАТОМ).

Место..., адрес – Rosatom Light (10,4 pt).

Кому, куда – Rosatom Light (8 pt).
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e

f

d
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Куда

 |      2.2.2. Фирменный конверт |      2. Носители фирменного стиля  |      2.2. Деловая документация

* Предназначен для внутреннего документооборота, отправки 

имиджевых и информационных материалов, а также приглашений. 

Не применяется при отправке документов в другие организации. 

Рисунок 13. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 14. Схема построения макета.
13. 

14. 

https://yadi.sk/d/881b40nr5GhtBA
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Единицы измерения – мм.

Фирменный конверт на английском языке *
Формат: C5 (229 мм х 162 мм).
Способ нанесения: офсетная печать.  
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак, паттерн), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, дескриптор, 
адрес, направляющие), Pantone 2169 C (внутренняя 
часть конверта), Pantone 7684 C (надпись ROSATOM).

Place..., address – Rosatom Light (10,4 pt).

 |      2.2.2. Фирменный конверт |      2. Носители фирменного стиля  |      2.2. Деловая документация

* Предназначен для внутреннего документооборота, отправки 

имиджевых и информационных материалов, а также приглашений. 

Не применяется при отправке документов в другие организации. 

Рисунок 15. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 16. Схема построения макета.

a b c d e f
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a
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c

e

f

d
Place for company name’s
descriptor

12 Street Str., bldg. 1, office 10
City 123456 (Country if necessary)  

15. 

16. 

https://yadi.sk/d/bK5-SBF8kVf2og
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a b c d e

11 15 5 16,7 38,3

Фирменный конверт на русском языке *
Формат: C6 (162 мм х 114 мм).
Способ нанесения: офсетная печать. 
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак, паттерн), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, дескриптор, 
адрес, направляющие, блок кому/куда), Pantone 2169 C 
(внутренняя часть конверта), Pantone 7684 C (надпись 
РОСАТОМ).

Единицы измерения – мм.

Место..., адрес – Rosatom Light (8,4 pt).

Кому, куда – Rosatom Light (6 pt).

a

a

b

c

d

e
Кому

Куда

 |      2.2.2. Фирменный конверт |      2. Носители фирменного стиля  |      2.2. Деловая документация

* Предназначен для внутреннего документооборота, отправки 

имиджевых и информационных материалов, а также приглашений. 

Не применяется при отправке документов в другие организации. 

Рисунок 17. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 18. Схема построения макета.

18. 

17. 

https://yadi.sk/d/ifmvfpFh3flywg
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Фирменный конверт на английском языке *
Формат: C6 (162 мм х 114 мм).
Способ нанесения: офсетная печать.  
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак, паттерн), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, дескриптор, 
адрес, направляющие), Pantone 2169 C (внутренняя 
часть конверта), Pantone 7684 C (надпись ROSATOM).

Place..., address – Rosatom Light (8,4 pt).

Единицы измерения – мм.

 |      2.2.2. Фирменный конверт |      2. Носители фирменного стиля  |      2.2. Деловая документация

* Предназначен для внутреннего документооборота, отправки 

имиджевых и информационных материалов, а также приглашений. 

Не применяется при отправке документов в другие организации. 

Рисунок 19. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 20. Схема построения макета.

a b c d e

11 15 5 20,5 34,5

a

a

b

d

e

c
Place for company name’s
descriptor

12 Street Str., bldg. 1, office 10
City 123456 (Country if necessary) 

19. 

20. 

https://yadi.sk/d/_jIuCjnTJblPPg
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Фирменный конверт на русском языке *
Формат: Е65 (220 мм х 110 мм).
Способ нанесения: офсетная печать.  
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак, паттерн), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, дескриптор, 
адрес, направляющие, блок кому/куда), Pantone 2169 C 
(внутренняя часть конверта), Pantone 7684 C (надпись 
РОСАТОМ).

Единицы измерения – мм.

Место..., адрес – Rosatom Light (8,4 pt).

Кому, куда – Rosatom Light (6 pt).
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e

f

d

Кому

Куда

 |      2.2.2. Фирменный конверт |      2. Носители фирменного стиля  |      2.2. Деловая документация

* Предназначен для внутреннего документооборота, отправки 

имиджевых и информационных материалов, а также приглашений. 

Не применяется при отправке документов в другие организации. 

Рисунок 21. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 22. Схема построения макета.

a b c d e f

13 11 15 5 16,7 34,8

21. 

22. 

https://yadi.sk/d/2CLM9bz4IDE0Uw
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Фирменный конверт на английском языке *
Формат: Е65 (220 мм х 110 мм).
Способ нанесения: офсетная печать.  
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак, паттерн), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, дескриптор, 
адрес, направляющие), Pantone 2169 C (внутренняя 
часть конверта), Pantone 7684 C (надпись ROSATOM).

Единицы измерения – мм.

Place..., address – Rosatom Light (8,4 pt).

 |      2.2.2. Фирменный конверт |      2. Носители фирменного стиля  |      2.2. Деловая документация

* Предназначен для внутреннего документооборота, отправки 

имиджевых и информационных материалов, а также приглашений. 

Не применяется при отправке документов в другие организации. 

Рисунок 23. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 24. Схема построения макета.

a

b

d

e

f

c

Place for company name’s
descriptor

12 Street Str., bldg. 1, office 10
City 123456 (Country if necessary) 

a b c d e f

13 11 15 5 20,5 31

23. 

24. 

https://yadi.sk/d/BcuMQ5kIbu3dRg
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b

c
d
e

f

g

h

 |      2.2.2. Фирменный конверт |      2. Носители фирменного стиля  |      2.2. Деловая документация

Единицы измерения – мм.

Фирменный почтовый конверт
Формат: С4 (229 мм х 324 мм).
Способ нанесения: офсетная печать.   
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, дескриптор, 
адрес, направляющие, блок кому/куда, индекс), 
Pantone 2169 C (внутренняя часть конверта), 
Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ).

Место..., адрес – Rosatom Light (10,4 pt).

Кому, куда – Rosatom Light (8 pt).

Рисунок 25. Схема построения макета.

a

a b c d e f g h

22 18,5 19 5 21,2 116,5 29,2 19,5

Индекс места назначения

Кому

Куда

25. 

https://yadi.sk/d/gAszjlZ0MVoBaQ
https://yadi.sk/d/OCsgaWW40ay5QA
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Фирменный почтовый конверт
Формат: Е65 (220 мм х 110 мм).
Способ нанесения: офсетная печать.  
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, дескриптор, 
адрес, направляющие, блок кому/куда, индекс), 
Pantone 2169 C (внутренняя часть конверта), 
Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ).

Единицы измерения – мм.

Место..., адрес – Rosatom Light (8,4 pt).

Кому, куда – Rosatom Light (6 pt).

Рисунок 26. Схема построения макета.

 |      2.2.2. Фирменный конверт |      2. Носители фирменного стиля  |      2.2. Деловая документация

a
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e

f
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h

a b c d e f g h

13 11 15 5 16,7 14 30,2 18

Кому

Куда

Индекс места назначения

26. 

https://yadi.sk/d/saOXt0MdBJ_x-w
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2.2.3. Персональная визитная карточка

a a

b

b

c

d

e

f
Address: 12 Street Str., City 123456, Country
Tel.: +7 (000) 000 00 00, ext. 0000
Mob.: +7 (000) 000 00 00
E-mail: namesurname@nameofcompany.ru
www.nameofcompany.com

Position

Name SURNAME

Descriptor *

Management company organization **

Адрес: Улица, д. 12, Город, 123456
Тел.: +7 (000) 000 00 00, доб. 0000
Моб. тел.: +7 (000) 000 00 00
E-mail: namesurname@nameofcompany.ru
www.nameofcompany.ru

Должность

Фамилия Имя Отчество

Место для размещения полного 
наименования организации *

Организация управляющей компании **

 |      2.2.3. Персональная визитная карточка

Персональная визитная карточка (двухсторонняя)
Размер: 90 мм х 50 мм.
Бумага: Superwhite Ivory Board 280 г/м2.
Способ нанесения: офсетная печать.  
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, дескриптор, 
управляющая компания, персональная информация, 
адресный блок), Pantone  7684  C (надпись РОСАТОМ 
(ROSATOM)).  

Единицы измерения – мм.

ФИО/Name – Rosatom Bold (11 pt).

Должность/Position – Rosatom Regular (8 pt).

Адресный блок/Address – Rosatom Light (6,5 pt).

Место.../Descriptor * – Rosatom Light (6 pt).

Организация.../Management... ** – Rosatom Light (6 pt).

a b c d e f

7 5 9 5,7 7,3 5,5

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.2. Деловая документация

Address: 12 Street Str., City 123456, Country
Tel.: +7 (000) 000 00 00, ext. 0000
Mob.: +7 (000) 000 00 00
E-mail: namesurname@nameofcompany.ru
www.nameofcompany.com

Name SURNAME
Position
Position

Descriptor *

Management company organization **

Address: 12 Street Str., City 123456, Country
Tel.: +7 (000) 000 00 00, ext. 0000
Mob.: +7 (000) 000 00 00
E-mail: namesurname@nameofcompany.ru
www.nameofcompany.com

Name SURNAME
Position
Position
Position

Descriptor *

Management company organization **

Рисунок 1. Схема построения макета лицевой стороны.

Рисунок 2. Схема построения макета оборотной стороны.

Рисунок 3. Схема изменения положения имени, в зависимости 

от длины должности.
2. 

3. 

* Использование дескриптора на усмотрение организации.

** Указывается сокращенное наименование управляющей компании, 

заключившей регламент по взаимодействию с Госкорпорацией 

«Росатом».

Например: 

Организация АО «ТВЭЛ»/Entity of TVEL.

Располагается под текстом «Место.../Descriptor», либо вместо него.

1. 

https://yadi.sk/d/e9RXFe4dvDcrvw
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Персональная визитная карточка (односторонняя)
Размер: 90 мм х 50 мм.
Бумага: Superwhite Ivory Board 280 г/м2.
Способ нанесения: офсетная печать.  
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак, паттерн), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, дескриптор, 
персональная информация, адресный блок), 
Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ).

ФИО – Rosatom Bold (11 pt).

Должность – Rosatom Regular (8 pt).

Адресный блок – Rosatom Light (6,5 pt).

Место... * – Rosatom Light (6 pt).

Организация... ** – Rosatom Light (6 pt).

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.2. Деловая документация

Рисунок 4. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 5. Схема построения макета лицевой стороны.

Рисунок 6. Схема построения макета оборотной стороны.

a a

Единицы измерения – мм.

a b c d e

7 5 9 5,8 12,5

b

c

a

d

b

e

* Использование дескриптора на усмотрение организации.

** Указывается сокращенное наименование управляющей компании 

дивизиона, с которой подписан регламент по взаимодействию между 

хозяйственным обществом/федеральным государственным унитарным 

предприятием и Госкорпорацией «Росатом». 

Например: 

Организация АО «ТВЭЛ».

Располагается под текстом «Место...», либо вместо него.

4. 

5. 

6. 

Адрес: Улица, д. 12, Город, 123456
Тел.: +7 (000) 000 00 00, доб. 0000
Моб. тел.: +7 (000) 000 00 00
E-mail: namesurname@nameofcompany.ru
www.nameofcompany.ru

Должность

Фамилия Имя Отчество

Место для размещения полного 
наименования организации *

Организация управляющей компании **

https://yadi.sk/d/e9RXFe4dvDcrvw
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2.2.4. Подпись в электронном сообщении

 |      2.2.4. Подпись в электронном сообщении |      2. Носители фирменного стиля  |      2.2. Деловая документация

Начало повседневной работы 
по формированию позиции создает 
предпосылки.

____________

С уважением,
Фамилия Имя Отчество
Должность

Место для размещения полного 
наименования организации
Улица, д. 12, Город, 123456 
Тел.: +7 (000) 000 00 00, доб. 0000
Моб. тел.: +7 (000) 000 00 00
E-mail: info@nameofcompany.ru 
www.nameofcompany.ru

Dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Praesent aliquam, justo convallis 
luctus rutrum.

____________

Best regards,
Name Surname
Position

Place for company name's descriptor
12 Street Str. 
City 123456, Country
Tel.: +7 (000) 000 00 00, ext. 0000
Mob.: +7 (000) 000 00 00
E-mail: info@nameofcompany.ru 
www.nameofcompany.com

Цвет текста: Black. Рисунок 1. Правила оформления основного текста и подписи 

в электронном сообщении на русском языке.

Рисунок 2. Правила оформления основного текста и подписи 

в электронном сообщении на английском языке.

* Указание в адресном блоке номера мобильного телефона сотрудника 

не является обязательным.

Текст письма/Letter's text – Arial Regular (12 pt).

С уважением, Должность/Best..., Position  – Arial Regular (12 pt).

Фамилия/Name – Arial Bold (12 pt).

Наименование организации, адресный блок /Organisation, 

adress * – Arial Regular (10 pt).

1. 2. 

https://yadi.sk/d/QGkAzJHL8NPlEA
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2.2.5. Макет электронной рассылки

 |      2.2.5. Макет электронной рассылки |      2. Носители фирменного стиля  |      2.2. Деловая документация

Уважаемые Пользователи! 

АВАРИЙНАЯ 
НЕДОСТУПНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛОМ 
НА БАЗЕ SAP ERP HCM 
С 14.08.19

Сообщаем Вам, что что на текущий момент 
информационная автоматизированная система по 
управлению персоналом на базе SAP ERP нем 
недоступна по техническим причинам. 

В настоящее время ведутся работы по локализации 
причины сбоя и реализации мероприятий по её 
устранению. 

О восстановлении работоспособности будет 
сообщено дополнительно. 
Приносим извинения за доставленные неудобства. 

Подробнее

Свяжитесь с нами:

Информация для связи:

Facebook

Вконтакте

Instagram

Телефон: +0 000 00 00

Email: info@nameofcompany.ru

Условия | Конфиденциальность | Отписаться

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Цвет: Pantone White (логотип, заголовок), 
Gradient #1 (шапка), Pantone 2169 C (плашка, 
кнопки, «Условия», «Конфиденциальность», 
«Отписаться», футер 10 % Tint), Pantone 7684 
C (кнопка «Подробнее»), Pantone Black (текст).

Рисунок 1. Схема построения макета электронной рассылки (экранная версия).

Рисунок 2. Схема построения макета электронной рассылки (мобильная версия).

c

c

c

d

c

e
f

b

a

Обращение – Arial Bold (25 pt).

Заголовок – Arial Bold (25 pt).

Текст письма  – Arial Regular (14 pt).

Кнопка «Подробнее» – Arial Regular (14 pt).

Свяжитесь... – Arial Bold (16 pt).

Социальные сети – Arial Bold (12 pt).

Телефон, почта – Arial Regular (12 pt).

Условия – Arial Regular (13 pt).
a b c d e f

600 50 20 40 25 35

Единицы измерения – px.

1. 2. 

Уважаемые Пользователи! 

АВАРИЙНАЯ НЕДОСТУПНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 
НА БАЗЕ SAP ERP HCM С 14.08.19

Сообщаем Вам, что что на текущий момент информационная автоматизированная 
система по управлению персоналом на базе SAP ERP нем недоступна по 
техническим причинам. 

В настоящее время ведутся работы по локализации причины сбоя и реализации 
мероприятий по её устранению. 

О восстановлении работоспособности будет сообщено дополнительно. 
Приносим извинения за доставленные неудобства. 

Подробнее

Свяжитесь с нами: Информация для связи:

Facebook

Вконтакте

Instagram

Телефон: +0 000 00 00

Email: info@nameofcompany.ru

Условия | Конфиденциальность | Отписаться

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

https://yadi.sk/d/U61NGGqg-1Ojmw
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2.2.6. Оформление презентаций в Microsoft PowerPoint

При создании презентации необходимо 
руководствоваться локальными нормативными актами, 
устанавливающими правила разработки презентаций в 
организациях Госкорпорации «Росатом».
 
Общие положения по оформлению презентаций: 
 
В презентации в целом не допускается использование: 
шрифтов размером менее 14 pt – если презентация 
будет демонстрироваться на экране; шрифтов размером 
менее 12 pt для основного текста и 10 pt для ссылок, 
выносок и подписей данных – если презентация будет 
раздаваться в бумажном виде.
 
На каждом отдельном слайде не допускается 
использование:
более 2 видов шрифтов;  
более 4 размеров шрифтов;  
более 4 цветов шрифтов (приоритетными цветами 
для оформления презентации являются основные 
и дополнительные корпоративные цвета). 

https://yadi.sk/d/qAdoSV4-IYhGOw
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Основная версия презентации (светлая) *
Формат: 16 : 9.
Размер: 255 мм х 143 мм.
Верстка: 10 колонок.

Единицы измерения – мм.

Рисунок 1. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 2. Схема построения первого слайда.

Рисунок 3. Схема построения перебивочного слайда.

Рисунок 4. Схема построения последнего слайда.

Тема – Arial Bold (27 pt)

1.1., перебивочный слайд, спасибо... – Arial Bold (41 pt).

Наименование, должность – Arial Regular (14 pt).

ФИО – Arial Bold (14 pt).

Контактная информация ** – Arial Regular (11 pt).

Дата – Arial Bold (10,5 pt).

* Рекомендуется для использования в печатном виде. 

** Указание в подписи номера мобильного телефона сотрудника 

не является обязательным.

Перебивочный 
слайд

1.1.

Фамилия Имя Отчество
Должность

Тел.: +7 (000) 000 00 00, доб. 0000
Моб. тел.: +7 (000) 000 00 00
E-mail: namesurname@nameofcompany.ru
www.nameofcompany.ru

21.05.2020

Спасибо
за внимание

a b c d

e

f

g

h

e

a b c d e f g h

15 17 6,6 10 12 20 27 33

1. 4. 

3. 

2. 

Тема презентации презентации
Тема презентации презентации 
Тема презентации презентации 

Наименование мероприятия/название площадки

Фамилия Имя Отчество
Должность

https://yadi.sk/d/jvSVKVzJswgDzw
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Рисунок 5. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 6. Схема построения первого слайда ***.

Рисунок 7. Схема построения перебивочного слайда.

Рисунок 8. Схема построения последнего слайда.

Дополнительная версия презентации (темная) *
Формат: 16 : 9.
Размер: 255 мм х 143 мм.
Верстка: 10 колонок.

Единицы измерения – мм.

Тема – Arial Bold (27 pt)

1.1., перебивочный слайд, спасибо... – Arial Bold (41 pt).

Наименование, должность – Arial Regular (14 pt).

ФИО – Arial Bold (14 pt).

Контактная информация ** – Arial Regular (11 pt).

Дата – Arial Bold (10,5 pt).

* Рекомендуется для использования в электронном виде.

** Указание в подписи номера мобильного телефона сотрудника 

не является обязательным. 

*** Титульный слайд используется исключительно на светлом фоне. 

Перебивочный 
слайд

1.1.

Фамилия Имя Отчество
Должность

Тел.: +7 (000) 000 00 00, доб. 0000
Моб. тел.: +7 (000) 000 00 00
E-mail: namesurname@nameofcompany.ru
www.nameofcompany.ru

21.05.2020

Спасибо
за внимание

a b c d e f g h

15 17 6,6 10 12 20 27 33

a b c d

e

f

g

h

e

Тема презентации презентации
Тема презентации презентации 
Тема презентации презентации 

Наименование мероприятия/название площадки

Фамилия Имя Отчество
Должность

5. 8. 

7. 

6. 

https://yadi.sk/d/5CVeUfPDOhd9NA
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Рисунок 9. Схема построения слайда с фото.

Рисунок 10. Схема построения слайда с диаграммой.

Рисунок 11. Схема построения слайда с тезисами.

Рисунок 12. Схема построения слайда с гистограммами.

Рисунок 13. Схема построения комбинированного слайда.

Единицы измерения – мм.

Заголовок – Arial Bold (23 pt). Текст – Arial Regular (12 pt).

Подпись, легенда, сноски – Arial Regular (7 pt).

Цвета: основные и дополнительные.

a 15 b 12

Заголовок

Таким образом, начало повседневной работы 
по формированию позиции создает предпосылки 
качественно новых шагов для новых предложений. 

Таким образом, начало повседневной работы 
по формированию позиции создает предпосылки 
качественно новых шагов для новых предложений. 

Место для указания источников и сносок 4

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Заголовок

Таким образом, начало повседневной работы 
по формированию позиции создает предпосылки 
качественно новых шагов для новых предложений. 
Соображения высшего порядка, а также дальнейшее 
развитие различных форм деятельности требует от нас 
системного анализа направлений. 

Таким образом, начало повседневной работы 
по формированию позиции создает предпосылки 
качественно новых шагов для новых предложений. 
Соображения высшего порядка, а также дальнейшее 
развитие различных форм деятельности

Место для указания источников и сносок 4

Заголовок

Место для указания источников и сносок 4

1000 

1000 

1000 1000 1000 1000 

Заголовок

Таким образом, начало повседневной работы 
по формированию позиции создает предпосылки 
качественно новых шагов для новых предложений. 
Соображения высшего порядка, а также дальнейшее 
развитие различных форм деятельности требует от нас 
системного анализа направлений. 

Таким образом, начало повседневной работы 
по формированию позиции создает предпосылки 
качественно новых шагов для новых предложений. 
Соображения высшего порядка, а также дальнейшее 
развитие различных форм деятельности

Место для указания источников и сносок 4

1000 1000 1000 1000 1000

a

b
Заголовок

Таким образом, начало 
повседневной работы по 
формированию позиции.

•

Создает предпосылки качественно         
новых шагов для новых 
предложений.

Место для указания источников и сносок 3

•

С другой стороны выбранный нами 
инновационный путь играет важную 
роль.

•

Соображения высшего порядка, а 
также постоянный количественный 
рост и сфера.

•

9. 12. 

11. 

10. 13. 
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Единицы измерения – мм.

Основная версия презентации (светлая) *
Формат: 4 : 3.
Размер: 254 мм х 190,5 мм.
Верстка: 10 колонок.

Рисунок 14. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 15. Схема построения первого слайда.

Рисунок 16. Схема построения перебивочного слайда.

Рисунок 17. Схема построения последнего слайда.

Тема – Arial Bold (40 pt).

1.1., перебивочный слайд, спасибо... – Arial Bold (46 pt).

Наименование... – Arial Regular (16 pt).

Должность – Arial Regular (16 pt).

ФИО – Arial Bold (16 pt).

Контактная информация ** – Arial Regular (12 pt).

Дата – Arial Bold (12 pt).

* Рекомендуется для использования в печатном виде. 

** Указание в подписи номера мобильного телефона сотрудника 

не является обязательным.

a ab c

a

a

d

e

f
Тема презентации 
Тема презентации 
Тема презентации 

Наименование мероприятия/название площадки

Фамилия Имя Отчество
Должность

Перебивочный 
слайд

1.1.

Спасибо
за внимание

Фамилия Имя Отчество
Должность

Тел.: +7 (000) 000 00 00, доб. 0000
Моб. тел.: +7 (000) 000 00 00
E-mail: namesurname@nameofcompany.ru
www.nameofcompany.ru

21.05.2020

a b c d e f

15 16 7,1 23 43 40

14. 17. 

16. 

15. 

https://yadi.sk/d/p4gHKoRQPeT86g
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Единицы измерения – мм.

Рисунок 18. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 19. Схема построения первого слайда ***.

Рисунок 20. Схема построения перебивочного слайда.

Рисунок 21. Схема построения последнего слайда.

Дополнительная версия презентации (темная) *
Формат: 4 : 3.
Размер: 254 мм х 190,5 мм.
Верстка: 10 колонок.

 |      2.2.6. Оформление презентаций в Microsoft PowerPoint 

Тема – Arial Bold (40pt).

1.1., перебивочный слайд, спасибо... – Arial Bold (46 pt).

Наименование... – Arial Regular (16 pt).

Должность – Arial Regular (16 pt).

ФИО – Arial Bold (16 pt).

Контактная информация ** – Arial Regular (12 pt).

Дата – Arial Bold (12 pt).

* Рекомендуется для использования в электронном виде. 

** Указание в подписи номера мобильного телефона сотрудника 

не является обязательным.

*** Титульный слайд используется исключительно на светлом фоне. 

Перебивочный 
слайд

1.1.

Фамилия Имя Отчество
Должность

Тел.: +7 (000) 000 00 00, доб. 0000
Моб. тел.: +7 (000) 000 00 00
E-mail: namesurname@nameofcompany.ru
www.nameofcompany.ru

21.05.2020

Спасибо
за внимание

a b c d e f

15 16 7,1 23 43 40
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19. 

20. 

21. 
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e

f
Тема презентации 
Тема презентации 
Тема презентации 

Наименование мероприятия/название площадки

Фамилия Имя Отчество
Должность

https://yadi.sk/d/F9bWxATV3O3Kuw
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Единицы измерения – мм.

Заголовок – Arial Bold (32 pt). Текст – Arial Regular (12 pt).

Подпись, легенда, сноски – Arial Regular (7 pt).

Рисунок 22. Схема построения слайда с фото.

Рисунок 23. Схема построения слайда с диаграммой.

Рисунок 24. Схема построения слайда с тезисами.

Рисунок 25. Схема построения слайда с гистограммами.

Рисунок 26. Схема построения комбинированного слайда.

Цвета: основные и дополнительные.

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.2. Деловая документация

Таким образом, начало повседневной работы 
по формированию позиции создает предпосылки 
качественно новых шагов для новых предложений. 

Таким образом, начало повседневной работы 
по формированию позиции создает предпосылки 
качественно новых шагов для новых предложений. 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Заголовок

Место для указания источников и сносок 5

Таким образом, начало повседневной работы 
по формированию позиции создает предпосылки 
качественно новых шагов для новых предложений. 
Соображения высшего порядка, а также дальнейшее 
развитие различных форм деятельности требует от 
нас системного анализа направлений. 

Таким образом, начало повседневной работы 
по формированию позиции создает предпосылки 
качественно новых шагов для новых предложений. 
Соображения высшего порядка, а также дальнейшее 
развитие различных форм деятельности

Заголовок

Место для указания источников и сносок 4

Заголовок

Место для указания источников и сносок 6
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1000 
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1000

1000

1000

1000

1000 1000 1000

Таким образом, начало повседневной работы 
по формированию позиции создает предпосылки 
качественно новых шагов для новых предложений. 
Соображения высшего порядка, а также дальнейшее 
развитие различных форм деятельности требует от нас 
системного анализа направлений. 

Таким образом, начало повседневной работы 
по формированию позиции создает предпосылки 
качественно новых шагов для новых предложений. 
Соображения высшего порядка, а также дальнейшее 
развитие различных форм деятельности

1000 1000 1000 1000 1000

Заголовок

Место для указания источников и сносок 7

a

a
Заголовок

Таким образом, начало 
повседневной работы по 
формированию позиции.

•

Создает предпосылки качественно         
новых шагов для новых 
предложений.

Место для указания источников и сносок 3

•

С другой стороны выбранный нами 
инновационный путь играет важную 
роль.

•

Соображения высшего порядка, а 
также постоянный количественный 
рост и сфера.

•

22. 25. 

24. 

23. 26. 
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2.2.7. Бумага для записей

Формат: А4 (210 мм х 297 мм). 
Бумага: Union Offset 100 г/м2.
Способ нанесения: офсетная печать.
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, дескриптор, 
адрес, направляющие), Pantone 7684 C (надпись 
РОСАТОМ).

Место..., адрес – Rosatom Light (9 pt).

Единицы измерения – мм.

a b c d e

20 14 55,3 15 17

Рисунок 1. Схема построения макета.
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https://yadi.sk/d/E97jQHjAfHKFNA
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 |      2. Носители фирменного стиля  |       2.2. Деловая документация  |      2.2.8. Чехол для пропусков

Пластиковый чехол для пропусков
Размер: 105 мм х 65 мм.
Способ нанесения: прямая печать на пластике.
Цвет: Pantone White (логотип, паттерн). 

Единицы измерения – мм.

a b c r

24 10,5 16 3

Рисунок 1. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 2. Схема построения лицевой стороны.

Рисунок 3. Схема построения оборотной стороны.

2.2.8. Чехол для пропусков

1. 

2. 3. 

https://yadi.sk/d/SHutJztku3rWug
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2.2.9. Фирменная тетрадь

Место... (обложка)  – Rosatom Light (11,3 pt).

Место... (блок)  – Rosatom Light (8,25 pt).

Размер: 148 мм х 210 мм.
Способ нанесения: офсетная печать.  
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак, паттерн), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, дескриптор, 
адрес сайта, направляющие, сетка), Pantone 7684 C 
(надпись РОСАТОМ).

Рисунок 1. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 2. Схема построения лицевой стороны.

Рисунок 3. Схема построения оборотной стороны.

Единицы измерения – мм.

 |      2.2.9. Фирменная тетрадь |      2. Носители фирменного стиля  |      2.2. Деловая документация
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Место для размещения полного 
наименования организации

www.nameofcompany.ru

a b c d e f g h i

17 130 14 21 5,1 23,3 16,6 16 15,5

j k l m

152,7 15,4 50,3 50,2
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1. 2. 3. 

Место для размещения полного 
наименования организации

www.nameofcompany.ru

https://yadi.sk/d/gxFBA18vwsNvRQ
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2.2.10. Бланки поощрений

Благодарственное письмо
Формат: А4 (210 мм х 297 мм).
Бумага: Superwhite Ivory Board 280 г/м2.
Способ нанесения: офсетная печать.  
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак, паттерн), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, заголовок, 
текст, направляющие), Pantone 7684 C (надпись 
РОСАТОМ).

Единицы измерения – мм.

a b c d e f g

20 50 28 43 21 54 25
a

b

c

d

e

f

g

a a

Рисунок 1. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 2. Схема построения макета.

Благодарственное письмо – Rosatom Light (27 pt), кернинг 259.

Текст – Rosatom Light (14 pt).

Дата, должность – Rosatom Light (10 pt).

ФИО – Rosatom Bold (12 pt).

1. 

2. 

Фамилия И. О.
Должность

Дата

Таким образом, начало повседневной работы по формированию позиции 
создает предпосылки качественно новых шагов для новых предложений. 
Соображения высшего порядка, а также дальнейшее развитие.

Таким образом, начало повседневной работы по формированию позиции 
создает предпосылки качественно новых шагов для новых предложений. 
Соображения высшего порядка, а также дальнейшее развитие.

Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н Н О Е  
П И С Ь М О

https://yadi.sk/d/uD2w6VJzlXzrnA
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a b c d e f g h

20 50 32 39 13 22 40 25

a

b

c

d

e

f

g

h

a a

Фамилия И. О.
Должность

Дата

Таким образом, начало повседневной работы по формированию позиции 
создает предпосылки качественно новых шагов для новых предложений. 
Соображения высшего порядка, а также дальнейшее развитие.

Таким образом, 
начало повседневной работы 

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

Фамилия И. О.
Должность

Дата

Таким образом, начало повседневной работы по формированию позиции 
создает предпосылки качественно новых шагов для новых предложений. 
Соображения высшего порядка, а также дальнейшее развитие.

Таким образом, 
начало повседневной работы 

П О Ч Е Т Н А Я  Г Р А М О Т А

Благодарность, почетная грамота
Формат: А4 (210 мм х 297 мм).
Бумага: Superwhite Ivory Board 280 г/м2.
Способ нанесения: офсетная печать.  
Цвет: Gradient #1 (знак, паттерн), 90 % Gray 
(наименование организации, черта, 
информационный текст), Pantone 7684 C (РОСАТОМ). 

Благодарность – Rosatom Light (35 pt), кернинг 259.

Почетная грамота – Rosatom Light (35 pt), кернинг 259.

Комментарий – Rosatom Light (11 pt).

Текст – Rosatom Light (14 pt).

Дата, должность – Rosatom Light (10 pt).

ФИО – Rosatom Bold (12 pt).

Единицы измерения – мм.

Рисунок 3. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 4. Схема построения макета.

Рисунок 5. Схема построения макета.

3. 4. 5. 

https://yadi.sk/d/LJbreR4XHz5IjA
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2.2.11. Штамп

Штамп для проектно-чертежной документации
Цвет: Pantone Black (логотип).

 |      2.2.11. Штамп |      2. Носители фирменного стиля  |      2.2. Деловая документациям

Рисунок 1. Охранное поле горизонтального логотипа.

1. 

https://yadi.sk/d/tPlvUPZ18XMnAw
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2.3. Экстерьерные решения

Вывеска у входа
Размер: вертикальная ориентация – не менее 500 мм 
в высоту.
Технология изготовления: лицевая сторона – акрил 
молочный 3 мм с накаткой самоклеящейся виниловой 
пленки с печатью. Торцевая сторона – нержавеющая 
сталь 0,5 мм.  
Цвет: полноцветный макет – Gradient #1 (фирменный 
знак), 90 % Gray (наименование организации, 
разделитель), Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ).
Одноцветный макет – Pantone White (логотип).

 |      2.3.1. Вывеска у входа |      2. Носители фирменного стиля  |      2.3. Экстерьерные решения

2.3.1. Вывеска у входа

Рисунок 1. Полноцветный макет.

Рисунок 2. Одноцветный макет.

1. 2. 

https://yadi.sk/d/A6iwEJBX0nB8XQ
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Вывеска у входа
Размер: горизонтальная ориентация – не менее 250 мм 
в высоту.
Технология изготовления: лицевая сторона – акрил 
молочный З мм с накаткой самоклеящейся виниловой 
пленки с печатью. Торцевая сторона – нержавеющая 
сталь 0,5 мм.  
Цвет: полноцветный макет – Gradient #1 (фирменный 
знак), 90 % Gray (наименование организации, 
разделитель), Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ).
Одноцветный макет – Pantone White (логотип).

 |      2.3.1. Вывеска у входа |      2. Носители фирменного стиля  |      2.3. Экстерьерные решения

Рисунок 3. Полноцветный макет.

Рисунок 4. Одноцветный макет.

3. 

4. 

https://yadi.sk/d/Pt6vbkRKtEPjjw
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Место... – Rosatom Light 45 pt.

c

d

e

 |      2.3.1. Вывеска у входа

Табличка у входа
Рекомендуемый размер: 600 мм х 400 мм.
Способ нанесения: ультрафиолетовая печать на пластике.
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель), 
Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ, дескриптор).

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.3. Экстерьерные решения

Единицы измерения – мм.

Рисунок 5. Схема построения макета.

a b a

а b c d e

54,5 491 100 150 45,5
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2.3.2. Наружная навигация

 |      2.3.2. Наружная навигация 

Указатель 
Рекомендуемый размер: 1 000 мм х 2 000 мм х 200 мм.
Технология изготовления: печать на самоклеящейся 
пленке с накаткой на оргстекло.
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, 
направляющие, наименование объекта назначения), 
Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ, паттерн, элемент 
навигации, торцевые стороны).

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.3. Экстерьерные решения

a

b

c

d

d

f

e
НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЪЕКТА
НАЗНАЧЕНИЯ

Единицы измерения – мм.

Рисунок 1. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 2. Схема построения макета.

Наименование... – Rosatom Bold (соразмерно макету, не менее 120 pt).

a b c d e f

750 100 580 80 350 270

1. 2. 

https://yadi.sk/d/YFnr2FCp9h_mWQ
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Навигационные решения 
Рекомендуемый размер: 1 000 мм х 2 000 мм х 200 мм.
Технология изготовления: печать на самоклеящейся 
пленке с накаткой на оргстекло.
Цвет: Pantone 7684 C (паттерн, иконки, разделитель, 
навигационные элементы, торцевые стороны), 90 % Gray 
(текст).

Единицы измерения – мм.

Пост... – Rosatom Bold (соразмерно макету, не менее 150 pt).

 |      2.3.2. Наружная навигация  |      2. Носители фирменного стиля  |      2.3. Экстерьерные решения

Рисунок 3. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 4. Схема построения макета.
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3. 4. 

Пост охраны

Склад

Кладовая

https://yadi.sk/d/9eKFwKUCMnN0SQ
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2.3.3. Промышленные здания

Градирни 
Технология нанесения: краска (эмаль) для градирен.
Цвет: Pantone 7684 C (фирменный знак, надпись 
РОСАТОМ, плашечная круговая заливка), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель).

 |      2.3.3. Промышленные здания  |      2. Носители фирменного стиля  |      2.3. Экстерьерные решения

Рисунок 1. Схема построения макета.

1. 

https://yadi.sk/d/_Yo09nayQG2ajw
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Энергоблок 
Технология нанесения: краска (эмаль). 
Цвет: двухцветный логотип – Pantone 7684 C (фирменный 
знак, надпись РОСАТОМ), 90 % Gray (наименование 
организации, разделитель).
Одноцветный логотип – Pantone White (логотип).
Нумерация – Pantone White (номер блока).

 |      2.3.3. Промышленные здания  |      2. Носители фирменного стиля  |      2.3. Экстерьерные решения

Рисунок 2. Схема построения макета. Вид спереди.

Рисунок 3. Схема построения макета. Вид сбоку.

2. 3. 

https://yadi.sk/d/1Ntimv7USpL6FQ
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a b
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d

e

f
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h
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2.4. Наружная реклама

Размер: 6 000 мм х 3 000 мм.
Способ нанесения: широкоформатная печать.
Цвет: информация на активном неоднородном 
изображении – Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, текстовый 
блок, сайт), Pantone White (плашка), Pantone 7684 C 
(надпись РОСАТОМ).
Информация на однородном темном изображении – 
Pantone White (логотип, текстовый блок, сайт).
Информация на однородном светлом 
изображении – Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, текстовый 
блок, сайт), Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ).

Единицы измерения – мм.

a b c d e f g h i

600 2200 260 370 570 950 475 710 504

 |      2.4.1. Билборд

www.nameofcompany.ru

Таким образом, 
повышение уровня 
гражданского 
сознания ... 

www.nameofcompany.ru

Таким образом, 
повышение уровня 
гражданского 
сознания 
позволяет ... 

www.nameofcompany.ru

Таким образом, 
повышение уровня 
гражданского 
сознания ... 

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.4. Наружная реклама

2.4.1. Билборд

Рисунок 1. Расположение информации на активном неоднородном 

фотоизображении. 

Рисунок 2. Расположение информации на однородном темном 

фотоизображении. 

Рисунок 3. Расположение информации на однородном светлом 

фотоизображении.

1. 

2. 

3. 

https://yadi.sk/d/FUIVlfbSmj4xHw
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a b d ec

f

2.4.2. Уличная перетяжка

Размер: 4 250 мм х 350 мм.
Способ нанесения: сублимационная печать.
Цвета: светлый фон – Gradient #1 (фирменный знак), 
90 % Gray (наименование организации, разделитель), 
Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ, текстовый блок).
Темный фон – Pantone White (логотип, текстовый блок), 
Pantone 7684 C (фон).

Единицы измерения – мм.

a b c d e f

256 230 1650 232 1375 155

 |      2.4.2. Уличная перетяжка |      2. Носители фирменного стиля  |      2.4. Наружная реклама

Рисунок 1. Схема построения макета (светлый фон).

Рисунок 2. Схема построения макета (темный фон).

1. 

2. 

https://yadi.sk/d/JfuU73QahrWzfw
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a

a

b

a

g

h

c

Размер: 1 200 мм х 1 800 мм.
Способ нанесения: офсетная печать.
Цвет: информация на активном неоднородном 
изображении – Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, текстовый 
блок, сайт), Pantone White (плашка), Pantone 7684 C 
(надпись РОСАТОМ).
Информация на однородном темном изображении  – 
Pantone White (логотип, текстовый блок, сайт).
Информация на однородном светлом изображении  – 
Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray (наименование 
организации, разделитель, текстовый блок, сайт), 
Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ).

2.4.3. Ситилайт

 |      2.4.3. Ситилайт

Предпосылки
качественно
новых шагов...

www.nameofcompany.ru

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.4. Наружная реклама

Единицы измерения – мм.

Рисунок 1. Расположение информации на активном 

неоднородном фотоизображении. 

Рисунок 2. Расположение информации на однородном 

темном фотоизображении. 

Рисунок 3. Расположение информации на однородном 

светлом фотоизображении.
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a

c

d
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f

a b c d e f g h

120 110 150 105 95 70 230 210

Предпосылки
новых шагов...
www.nameofcompany.ru

1. 

2. 3. 

www.nameofcompany.ru

Предпосылки
качественно
новых шагов...

https://yadi.sk/d/ObP07tRwVYZtDw
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2.4.4. Ситилайт на остановках

 |      2.4.4. Ситилайт на остановках |      2. Носители фирменного стиля  |      2.4. Наружная реклама

a

a

b

a

g

h

c

Размер: 1 200 мм х 1 800 мм.
Способ нанесения: офсетная печать.
Цвет: информация на активном неоднородном 
изображении – Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, текстовый 
блок, сайт), Pantone White (плашка), Pantone 7684 C 
(надпись РОСАТОМ).
Информация на однородном темном изображении  – 
Pantone White (логотип, текстовый блок, сайт).
Информация на однородном светлом изображении  – 
Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray (наименование 
организации, разделитель, текстовый блок, сайт), 
Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ).

Предпосылки
качественно
новых шагов...

www.nameofcompany.ru

Единицы измерения – мм.

Рисунок 1. Расположение информации на активном 

неоднородном фотоизображении. 

Рисунок 2. Расположение информации на однородном 

темном фотоизображении. 

Рисунок 3. Расположение информации на однородном 

светлом фотоизображении.
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a b c d e f g h

120 110 150 105 95 70 230 210

Предпосылки
новых шагов...
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www.nameofcompany.ru

Предпосылки
качественно
новых шагов...

https://yadi.sk/d/ObP07tRwVYZtDw
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2.4.5. Уличный флаг

 |      2.4.5. Уличный флаг

a

b

Горизонтальный уличный флаг
Способ нанесения: сублимационная печать.
Цвет: светлый фон – Gradient #1 (фирменный 
знак), 90 % Gray (наименование организации, 
разделитель), Pantone 7684 C (надпись 
РОСАТОМ).
Темный фон – Pantone White (логотип), 
Pantone 7684 C (фон).

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.4. Наружная реклама

Единицы измерения – мм.

a 600 b 350

Рисунок 1. Схема построения макета (темный фон, вертикальный логотип).

Рисунок 2. Схема построения макета (светлый фон, вертикальный логотип).

Рисунок 3. Схема построения макета (темный фон, горизонтальный логотип).

Рисунок 4. Схема построения макета (светлый фон, горизонтальнй логотип).

1. 

3. 

2. 

4. 

https://yadi.sk/d/898yRvB9CfwoMg
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Уличный флаг парус
Способ нанесения: сублимационная печать.
Цвет: светлый фон – Gradient #1 (фирменный знак, 
паттерн), 90 % Gray (наименование организации, 
разделитель), Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ).
Темный фон – Pantone White (логотип, паттерн), 
Pantone 7684 C (фон).

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.4. Наружная реклама

Единицы измерения – мм.

Рисунок 5. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 6. Схема построения флага (светлый фон).

Рисунок 7. Схема построения флага (темный фон).

a b c

450 650 600

b

c

a

5. 6. 7. 

https://yadi.sk/d/gmLk25rKF4vqVw
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2.4.6. Пилон

 |      2.4.6. Пилон

Размер: 1 000 мм х  5 000 мм х 200 мм.
Технология изготовления: печать на самоклеящейся 
пленке с накаткой на оргстекло, световой объемный 
логотип (h от 10 мм).
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель), 
Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ, паттерн, торцевые 
стороны). 

a

b

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.4. Наружная реклама

Единицы измерения – мм.

a b

300 650

Рисунок 1. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 2. Схема построения макета.

1. 2. 

https://yadi.sk/d/hgG9Zd9Wr_Dgmw
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2.5. Транспорт

2.5.1. Легковой автомобиль
Технология нанесения: виниловая пленка.
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак, паттерн), 
90 % Gray (наименование организации, 
разделитель), Pantone 7684 C (надпись 
РОСАТОМ).
Высота логотипа: 200 мм.

 |      2.5.1. Легковой автомобиль |      2. Носители фирменного стиля  |      2.5. Транспорт

Рисунок 1. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 2. Схема правого борта.

Рисунок 3. Схема левого борта.

1. 

2. 

3. 

https://yadi.sk/d/1Wj0SyI_wkGSQQ
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2.5.2. Микроавтобус

Технология нанесения: виниловая пленка. 
Цвет: Pantone White (логотип, паттерн), 
Pantone 7684 C (фон).
Высота логотипа: не менее 200 мм. 

 |      2.5.2. Микроавтобус |      2. Носители фирменного стиля  |      2.5. Транспорт

Рисунок 1. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 2. Схема правого борта.

Рисунок 3. Схема левого борта.

1. 

2. 

3. 

https://yadi.sk/d/8wLwt8iBJokd_Q


Организации Госкорпорации «Росатом» 479478 |

2.5.3. Грузовой автомобиль

Технология нанесения: виниловая пленка или 
УФ печать на баннерной ткани.
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак, паттерн), 
90 % Gray (наименование организации, 
разделитель), Pantone 7684 C (надпись 
РОСАТОМ). 
Высота логотипа: не менее 350 мм. 

 |      2.5.3. Грузовой автомобиль |      2. Носители фирменного стиля  |      2.5. Транспорт

Рисунок 1. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 2. Схема правого борта.

Рисунок 3. Схема левого борта.
1. 

2. 

3. 

https://yadi.sk/d/rW0upbGUaW0hiw
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2.5.4. Автобус

Технология нанесения: виниловая пленка.
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак, паттерн), 
90 % Gray (наименование организации, 
разделитель), Pantone 7684 C (надпись 
РОСАТОМ).
Высота логотипа: не менее 350 мм.

 |      2.5.4. Автобус |      2. Носители фирменного стиля  |      2.5. Транспорт

Рисунок 1. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 2. Схема правого борта.

Рисунок 3. Схема левого борта.
1. 

2. 

3. 

https://yadi.sk/d/AvFp5yZyELn3gw
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2.6. Интерьерные решения    

2.6.1. Оформление и зонирование открытого рабочего 
пространства *

В оформлении рабочего пространства в основном 
присутствуют мягкие, спокойные монохромные цвета, 
чтобы не отвлекать и не раздражать работников 
во время работы. И наоборот – зона коммуникации 
и общения окрашена в яркий цвет, чтобы привлечь 
внимание и обозначить эту зону как дополнительную, 
например, как зону переговоров или неформального 
общения. Также яркий цвет позволяет работникам 
отвлечься от монотонной работы в течении дня.
 
Рабочие места сотрудников сосредоточены у окон 
и объединены в бенчи. Перегородки между столами 
и рабочие кресла – корпоративного синего цвета. У 
каждого стола тумба на колесиках для хранения, также 
тумба служит дополнительным посадочным местом 
для посетителей. Рабочие столы отделены от зоны 
трафика систематизированным озеленением, которое 
служит элементом дополнительного шумопоглощения в 
открытом рабочем пространстве.

* Подробные рекомендации по оформлению интерьеров представлены 

в локальном нормативном акте, устанавливающем требования к 

организации рабочего пространства. 

 |      2.6.1. Оформление и зонирование открытого рабочего пространства |      2. Носители фирменного стиля  |      2.6. Интерьерные решения
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2.6.2. Внутренняя навигация

 |      2.6.2. Внутренняя навигация |      2. Носители фирменного стиля  |      2.6. Интерьерные решения

Указатели, информационные таблички *
Рекомендуемый размер: ширина 650 мм, высота кратна 
100 мм (минимальная – 100 мм).
Способ нанесения: прямая печать на пластике.
Цвет: Pantone 7684 C (иконки, элементы навигации), 
Gradient #1 (разделитель), 90 %, Gray (текст).

* Если нумерация кабинетов превышает трехзначное число, увеличение 

знаков должно производиться с правой стороны, а выравнивание 

осуществляться слева.

Единицы измерения – мм.

a b c d

100 70 310 33,3

Приемная, санузел, 401... – Rosatom Regular (140 pt).

Копировальный..., бюро... – Rosatom Regular (100 pt).

747... – Swiss721 Cn BT (164 pt). 

Рисунок 1. Схема построения макетов.

d

d

a b b c a

ПРИЕМНАЯ

САНУЗЕЛ

401 – 426

БЮРО
ПРОПУСКОВ

КОПИРОВАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

1. 

https://yadi.sk/d/AQ8jNWWGM2SRCw


Организации Госкорпорации «Росатом» 487486 | |      2.6.2. Внутренняя навигация |      2. Носители фирменного стиля  |      2.6. Интерьерные решения

Именные таблички
Рекомендуемый размер: 400 мм х 520 мм.
Способ нанесения: прямая печать на пластике.
Цвет: Pantone 7684 C (номер кабинета, должность), 
90 % Gray (ФИО, текст), Gradient #1 (разделитель).

Единицы измерения – мм.

a b

50 25

Номер кабинета – Swiss721 Cn BT (93 pt).

Заголовок – Rosatom Regular (86 pt).

Фамилия – Rosatom Regular (48 pt).  

Имя Отчество – Rosatom Light (48 pt).

Должность – Rosatom Regular (40 pt). a

a

b

b

b

b

b

b

b

b

a a

426
КОПИРОВАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР
Иванова Инна Васильевна
Оператор

Сидоров Александр Петрович
Дизайнер

427
ПРИЕМНАЯ
Богданов-Бельский 
Иван Игнатьевич
Секретарь по внутренним вопросам
управляющей компании

Рисунок 2. Схема построения макета.

2. 

https://yadi.sk/d/6pGv5HshRxqqkw
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Таблички со схемой размещения работников
Рекомендуемый размер: 400 мм х 520 мм, диаметр 
изображений не менее 30 мм. 
Способ нанесения: прямая печать на пластике.
Цвет: Pantone 7684 C (границы помещения, контуры 
столов, рамки фото), Pantone 2169 C (стрелка), 90 % Gray 
(ФИО).

Единицы измерения – мм.

a

50

Фамилия – Rosatom Regular (18 pt).  

Имя Отчество – Rosatom Light (18 pt).
a

a

a a

Рисунок 3. Схема построения макета.

3. 

Сидорова 
Александра Петровна

Иванова 
Инна Васильевна

Богданов-Бельский
Иван Игнатьевич

Мерцалов 
Михаил Викторович

Смирнов
Виктор Николаевич

https://yadi.sk/d/Ym5tvXgfx1DO2w
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2.6.3. Внутренние объекты 

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.6. Интерьерные решения

Информационная стойка *
Размер: 4 000 мм х 1 000 мм.
Технология изготовления: на выбор производителя.   
Цвет: Gradient #1 (паттерн). 
Высота углубления для подсветки: 50 мм.

* Если информационная стойка имеет иные размеры и форму, 

размещение паттерна на лицевой панели необходимо производить 

руководствуясь правилами модульной сетки, представленной в разделе 

«Паттерн».

1. 

Рисунок 1. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 2. Схема построения макета.

2. 

https://yadi.sk/d/4LO6hV3NC0YAdg
https://yadi.sk/d/0CNl2PXvH5XzUw
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Бренд-волл
Рекомендуемые размеры: 2 500 мм х 3 000 мм,  
3 000 мм х 4 000 мм, 3 000 мм х 5 (6) 000 мм.
Способ нанесения: баннерная печать.
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray (надпись 
РОСАТОМ).

Рисунок 3. Схема построения макета.

3. 

https://yadi.sk/d/bvso2RNeMSaQzg
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Единицы измерения – мм.

a b c d e f g h

130 500 120 170 155 90 102 400

начало повседневной работы по 
формированию позиции создает 
предпосылки качественно новых 
шагов для новых предложений. 

Таким образом
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Ролл-ап
Рекомендуемый размер: 800 мм х 2 000 мм.
Способ нанесения: сублимационная печать.
Цвет: светлый фон – Gradient #1 (фирменный знак, паттерн), 
90 % Gray (наименование организации, разделитель, текстовый 
блок), Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ). 
Темный фон – Pantone White (логотип, паттерн), Gradient #1 (фон).

Рисунок 4. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 5. Схема построения макета (светлый фон, вертикальный логотип).

Рисунок 6. Схема построения макета (светлый фон, горизонтальный логотип).

Рисунок 7. Схема построения макета (темный фон, вертикальный логотип).

Заголовок – Rosatom Bold (140 pt). Текст – Rosatom Light (100 pt).

4. 

5. 6. 7. 

https://yadi.sk/d/oJ-ZqvTA1FkFkQ
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Трибуна
Рекомендуемый размер: 600 мм х 1 200 мм.
Технология изготовления: на выбор производителя.
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак, паттерн), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, текстовый 
блок, направляющие), Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ, 
торцевая сторона).

Рисунок 8. Схема кадрирования паттерна. 

Рисунок 9. Схема построения макета трибуны для пресс-конференций, 

пресс-подходов. 

Рисунок 10. Схема построения макета трибуны для мероприятий. 

Рисунок 11. Торцевая сторона трибуны.
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https://yadi.sk/d/U4RU9ciEekF-8A
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Президиум
Технология изготовления: на выбор производителя.   
Цвет: Gradient #1 (паттерн). 
Высота углубления для подсветки: 50 мм.

Рисунок 12. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 13. Схема построения макета.

* Если президиум имеет иные размеры и форму, размещение 

паттерна на лицевой панели необходимо производить руководствуясь 

правилами модульной сетки, представленной в разделе «Паттерн».

12. 

13. 

https://yadi.sk/d/4LO6hV3NC0YAdg
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Задник сцены 
Вариант № 1 – диодный экран (размер определяется техническими 
возможностями площадки проведения мероприятия). 
Вариант № 2 – баннерная ткань blackout.
Размер: определяется параметрами площадки проведения 
мероприятия с учетом следующих рекомендаций – высота не 
менее 3 000 мм, ширина – не менее 5 000 мм *. 
Способ нанесения: баннерная УФ-печать.
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак, паттерн), 90 % Gray (надпись 
РОСАТОМ).

Единицы измерения – мм.
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Рисунок 14. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 15. Схема построения макета.

* Допускается использование как горизонтально 

ориентированного логотипа (приоритетно), 

так и вертикально ориентированного логотипа. 

14. 

15. 

https://yadi.sk/d/Yq_gmeWLpludzA
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Правила по организации зоны пресс-подходов: 

1. Зона пресс-подхода должна содержать: бренд-волл, 
президиум и трибуну.
2. Плотность расположения объектов в зоне пресс-
подхода должна быть сбалансирована. Приоритетным 
является удобство перемещения, возможность 
свободной коммуникации.
3. На президиуме должны быть размещены настольные 
флаги и фирменная продукция – бумага для записи и 
ручки.
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Настольные флаги *
Рекомендуемые размеры: 240 мм х 120 мм, 180 мм х 
100 мм.
Способ нанесения: сублимационная печать.
Правила размещения: рекомендуется размещать 
настольные флаги на расстоянии 1 м друг от друга. Если 
длина стола превышает 2 м, рекомендуется чередовать 
светлые и темные флаги (светлый – темный – светлый – 
темный и т. д.).
Цвет: светлый фон – Pantone 7684 C (фирменный 
знак, надпись РОСАТОМ), 90 % Gray (наименование 
организации, разделитель).
Темный фон – Pantone White (логотип), Pantone 7684 C 
(фон).

Единицы измерения – мм.

a b

60 **/72*** 32 **/37***

Рисунок 16. Схема построения макета (светлый фон, вертикальный 

логотип).

Рисунок 17. Схема построения макета (темный фон, вертикальный 

логотип).

* Допускается использование как горизонтально ориентированного 

логотипа (приоритетно), так и вертикально ориентированного логотипа. 

** При размере флага 180 мм х 100 мм.

*** При размере флага 240 мм х 120 мм.

16. 17. 

https://yadi.sk/d/Rf0HYNqmV2keFg
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Световой логотип
Размер: вертикальная ориентация – не менее 500 мм 
в высоту, горизонтальная ориентация – не менее 250 мм 
в высоту.
Технология изготовления: лицевая сторона – на выбор 
производителя; 
торцевая сторона – нержавеющая сталь 0,5 мм; 
задняя сторона – ПВХ 5 мм + отбортовка 20 мм для 
логотипа;
крепление к гипсокартону саморезами сквозь заднюю 
сторону; 
цветовая температура подсветки – холодная.   
Размещение: входные группы, информационные стойки, 
залы заседаний и конференций, локации первой зоны 
внимания.
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель), 
Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ).

* Допускается использование как горизонтально ориентированного 

логотипа (приоритетно), так и вертикально ориентированного логотипа.  

https://yadi.sk/d/IeOLvDTewgE3wg
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Несветовой логотип
Размер: вертикальная ориентация – не менее 500 мм в 
высоту;
горизонтальная ориентация – не менее 250 мм в высоту.
Технология изготовления: самоклеящаяся виниловая 
пленка с запечаткой, печать на ПВХ или на композитном 
материале.
Размещение: локации дополнительной зоны внимания.
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель), 
Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ).

* Допускается использование как горизонтально ориентированного 

логотипа (приоритетно), так и вертикально ориентированного логотипа. 

https://yadi.sk/d/IeOLvDTewgE3wg
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Доска объявлений, информационный щит *
Размер: 750 мм х 1000 мм.
Способ нанесения: прямая печать на пластике. 
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray 
(наименование организации, разделители, текстовый 
блок), Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ).

Информация – Rosatom Regular (92 pt).

Единицы измерения – мм.

* Дополнительные варианты исполнения информационных панелей 

представлены в локальном нормативном акте, устанавливающем 

требования к организации рабочего пространства.

Рисунок 18. Схема построения макета.
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Буклетница напольная *
Размер: 500 мм х 1 550 мм.
Способ нанесения: прямая печать на пластике 
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель), 
Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ).

a b c d
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Рисунок 19. Схема построения макета.

Рисунок 20. Торцевая сторона буклетницы.

* Дополнительные варианты исполнения информационных 

панелей представлены в локальном нормативном акте, 

устанавливающем требования к организации рабочего 

пространства.

19. 20. 

https://yadi.sk/d/SCrhqmF_76UYAw
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Буклетница настольная *
Размер: 160 мм х 230 мм.
Способ нанесения: прямая печать на пластике.   
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель), Pantone 7684 C 
(надпись РОСАТОМ).

* Дополнительные варианты исполнения информационных панелей 

представлены в локальном нормативном акте, устанавливающем 

требования к организации рабочего пространства.

a b c d

27,5 18 29 15

Единицы измерения – мм.

Рисунок 21. Схема построения макета.

Рисунок 22. Торцевая сторона буклетницы.
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https://yadi.sk/d/M5bP_z7e1sGa6w


Организации Госкорпорации «Росатом» 517516 | |      2.6.3. Внутренние объекты |      2. Носители фирменного стиля  |      2.6. Интерьерные решения

Буклетница настенная *
Размер: 500 мм х 1 100 мм.
Способ нанесения: прямая печать на пластике.   
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray (наименование 
организации, разделитель), Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ).
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* Дополнительные варианты исполнения информационных панелей представлены 

в локальном нормативном акте, устанавливающем требования к организации 

рабочего пространства.

Рисунок 23. Схема построения макета.

Рисунок 24. Торцевая сторона буклетницы.

23. 24. 

https://yadi.sk/d/KiPARLD3-9BKiQ
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Доска почета *
Размер: 1 000 мм х 750 мм.
Размер изображения: 210 мм х 300 мм.
Способ нанесения: прямая печать на пластике.
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray 
(наименование организации, разделители, текстовый 
блок), Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ).

Доска почета – Rosatom Regular (92 pt).

ФИО – Rosatom Bold (26 pt).

Должность, отдел – Rosatom Light (18 pt).

Единицы измерения – мм. * Дополнительные варианты исполнения информационных панелей 

представлены в локальном нормативном акте, устанавливающем 

требования к организации рабочего пространства.

Рисунок 25. Схема построения макета.

Рисунок 26. Схема размещения подписи на фотографии.
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https://yadi.sk/d/XPm2u3aT9gE4sQ
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Доска для плаката *
Размер: 750 мм х 1 160 мм.
Способ нанесения: прямая печать на пластике.  
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель), 
Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ).

* Дополнительные варианты исполнения информационных 

панелей представлены в локальном нормативном акте, 

устанавливающем требования к организации рабочего 

пространства.

Единицы измерения – мм.

Рисунок 27. Схема построения макета.
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2.7. Одежда

В настоящем разделе приведены рекомендации 
по нанесению элементов фирменного стиля на 
производственную спецодежду. 

Нанесение элементов фирменного стиля на рабочую 
одежду способствует узнаваемости и запоминаемости 
бренда, определяет причастность сотрудника 
к организации Госкорпорации «Росатом». 

Способы нанесения фирменной символики:

1. Шелкография либо прямая текстильная печать. 
Применяется для нанесения логотипов на сигнальные 
жилеты, футболки, поло, резиновые сапоги и др.

2. Флексопечать (термотрансферный перенос). Подходит 
для всех видов изделий: летней и утепленной рабочей 
одежды, трикотажных поло, футболок, сигнальных 

жилетов, бейсболок и касок. Возможно нанесение 
на спину, грудь, рукав, клапан кармана летней или 
утепленной одежды, на переднюю часть бейсболки 
или каски. Данный способ печати рекомендуется для 
передачи тонких линий и мелких надписей, для печати 
полноцветных и светоотражающих логотипов. Подходит 
для тканей, выдерживающих воздействие высокой 
температуры.

3. Машинная вышивка (компьютерная вышивка). 
Нанесение логотипа с помощью вышивальных машин.

4. Шевроны (нашивки) из ткани с рисунком. 
Применяются на всех видах и технологически 
доступных участках изделий: спина, грудь, рукава, 
клапаны карманов и др.

5. Нанесение виниловой пленки.

2.7.1. Производственная спецодежда

Требования к одежде работников ведомственной 
охраны регламентируются Приказом Госкорпорации 
«Росатом» «Об утверждении образцов форменной 
одежды, служебных удостоверений и жетонов, порядка 

и норм обеспечения форменной одеждой, вещевым 
довольствием работников ведомственной охраны 
Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом».
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Куртка утепленная
Способ нанесения: шелкография.
Цвет: Pantone White (логотип).
Размер логотипа:  грудь  h = 30 мм, спина  w = 148 мм.
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Рисунок 1. Вид спереди.

Рисунок 2. Вид сзади.

1. 2. 

https://yadi.sk/d/qzq4ugXPixkdlw
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Комплект № 1: куртка, штаны, каска.
Способ нанесения: куртка – шелкография, каска – 
виниловая пленка.
Цвет: куртка – Pantone White (логотип). Каска – 
Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray (наименование 
организации, разделитель), Pantone 7684 C (надпись 
РОСАТОМ).
Размер логотипа: куртка – грудь h = 30 мм, спина 
w = 148 мм, каска – передняя часть h = 50 мм, боковая 
часть h = 30 мм.

Рисунок 3. Вид спереди.

Рисунок 4. Вид сзади.

3. 4. 

https://yadi.sk/d/1pjKUHv-ruNpEA
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Комплект № 2: плащ, штаны.
Способ нанесения: плащ – шелкография.
Цвет: Pantone White (логотип).
Размер логотипа:  грудь h = 30 мм, спина w = 148 мм.

Рисунок 5. Вид спереди.

Рисунок 6. Вид сзади.

5. 6. 

https://yadi.sk/d/qzq4ugXPixkdlw
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Комплект № 3: куртка-жилет, штаны.
Способ нанесения: куртка-жилет – шелкография.
Цвет: Pantone White (логотип).
Размер логотипа:  грудь h = 60 мм, спина w = 148 мм.

Рисунок 7. Вид спереди.

Рисунок 8. Вид сзади.

7. 8. 

https://yadi.sk/d/qzq4ugXPixkdlw
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Комплект № 4: комбинезон, сварочная маска.
Способ нанесения: комбинезон – шелкография; 
сварочная маска – виниловая пленка.
Цвет: Pantone White (логотип).
Размер логотипа: комбинезон – грудь h = 30 мм, спина 
w = 148 мм, сварочная маска – передняя  часть h = 50 мм, 
боковая часть h = 30 мм.

Рисунок 9. Вид спереди.

Рисунок 10. Вид сзади.

9. 10. 

https://yadi.sk/d/qzq4ugXPixkdlw
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Комплект № 5: полукомбинезон, каска с защитным 
щитком.
Способ нанесения: полукомбинезон – шелкография, 
каска – виниловая пленка.
Цвет: полукомбинезон – Pantone White (логотип). Каска – 
Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray (наименование 
организации, разделитель), Pantone  7684 C (надпись 
РОСАТОМ).
Размер логотипа: полукомбинезон – грудь h = 30 мм, 
спина w = 148 мм, каска – передняя часть h = 50 мм, 
боковая часть h = 30 мм.

Рисунок 11. Вид спереди.

Рисунок 12. Вид сзади.

11. 12. 

https://yadi.sk/d/1pjKUHv-ruNpEA
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Комплект № 6: халат, брюки.
Способ нанесения: халат – прямая печать.
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель), 
Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ).
Размер логотипа: грудь h = 30 мм, спина w = 148 мм.

Рисунок 13. Вид спереди.

Рисунок 14. Вид сзади.

13. 14. 

https://yadi.sk/d/YllywcfCZPKXpA
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Защитный фартук
Способ нанесения: шелкография.
Цвет: Pantone White (логотип).
Логотип: h = 30 мм.

Рисунок 15. Вид спереди.

Рисунок 16. Вид сзади.

15. 16. 

https://yadi.sk/d/Sp45DbS8cI1bXQ
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Защитные перчатки
Способ нанесения: шелкография.
Цвет: Pantone White (логотип).
Логотип: h = 40 мм.

https://yadi.sk/d/Sp45DbS8cI1bXQ
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Специальные головные уборы
Способ нанесения: защитные каски – виниловая 
пленка, подшлемник – шелкография.
Цвет: каска белая – Gradient #1 (фирменный знак), 
90 % Gray (наименование организации, разделитель), 
Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ).
Каска черная – Pantone White (логотип).
Подшлемник – Pantone White (логотип).
Логотип: каска – передняя часть h = 50 мм, боковая 
часть h = 30 мм, подшлемник – боковая часть h = 50 мм.

https://yadi.sk/d/1pjKUHv-ruNpEA
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2.7.2. Деловая одежда для промоперсонала и консультантов 

Деловой костюм рекомендуется к использованию 
промоперсоналу и консультантам, принимающим 
участие в выставках, конференциях и прочих 
мероприятиях, подразумевающих официальную форму 
одежды.

Для мужчин: серый или синий классический брючный 
костюм (тройка), белая рубашка. 

Для женщин: серое или синее классическое приталенное 
платье-карандаш миди с длиной рукава 3/4. 

Оттенки серого могут варьироваться в соответствии с 
градиентной шкалой от Pantone Black до Pantone White 
(промежуток 40–90 % Black), а также до Pantone 425 C. 
Оттенки синего могут варьироваться от Pantone 3597 C  
до Pantone 7684 C. Цвет, текстура и плотность костюма 
и платья должны совпадать друг с другом (если 
обеспечить точное совпадение невозможно, различия 
должны быть минимальными). 

Рекомендуется избегать использования узоров, 
паттернов, фурнитуры и других декоративных 
элементов, кроме описанных в на странице «Аксессуары 
для деловой одежды промоперсонала и консультантов».

 |      2.7.2. Деловая одежда для промоперсонала и консультантов |      2. Носители фирменного стиля  |      2.7. Одежда
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Аксессуары для деловой одежды промоперсонала и 
консультантов

На выставках, конференциях и других подобных 
мероприятиях промоперсоналу и консультантам 
рекомендуется использовать следующие аксессуары: 
металлический нагрудный значок с фирменной 
символикой; галстук с фирменным паттерном для 
мужчин; шейный платок с фирменным паттерном для 
женщин.
 
Рекомендуется использовать светлые аксессуары 
с темной одеждой, темные аксессуары со светлой 
одеждой.
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Для сотрудников организаций Госкорпорации «Росатом» 
действует три формы делового стиля:

1. Формальный деловой стиль (рисунок 1). Используется 
на переговорах, встречах, формальных отраслевых 
мероприятиях с участием «внешних» участников.
  
2. Традиционный деловой стиль (рисунок 2).  
Максимально универсален, приемлем для сотрудников 
всех подразделений в повседневной офисной жизни.
 
3. Неформальный деловой стиль (рисунок 3). Подходит 
для работы в офисе без взаимодействия с «внешними» 
аудиториями и на внутренних отраслевых мероприятиях. 
 
Подробные рекомендации по стилю одежды 
административных сотрудников подробно описаны в 
правилах корпоративного дресс-кода Госкорпорации 
«Росатом». 

Документ можно скачать по ссылке.

 |      2.7.3. Деловая одежда для административных сотрудников |      2. Носители фирменного стиля  |      2.7. Одежда

1. 

2. 

3. 

2.7.3. Деловая одежда для административных сотрудников

https://yadi.sk/i/CFD80TWUKdVXyA
https://yadi.sk/i/GH4lyrRxu9u5uQ
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2.7.4. Промоодежда

 |      2.7.4. Промоодежда |      2. Носители фирменного стиля  |      2.7. Одежда

Футболка
Способ нанесения: шелкография или прямая печать 
(Gradient #1).
Цвет: светлый фон – Gradient #1 (фирменный знак), 
90 % Gray (наименование организации, разделитель), 
Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ).
Темный фон  – Pantone White (логотип).
Размер логотипа:  грудь h = 60 мм.

Рисунок 1. Макет (светлый фон). 

Рисунок 2. Макет (темный фон).

1. 2. 

https://yadi.sk/d/w9uFPmR_-ORePg
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Футболка поло VIP
Способ нанесения: шелкография или прямая печать 
(Gradient #1).
Цвет: светлый фон – Gradient #1 (фирменный знак), 
90 % Gray (наименование организации, разделитель), 
Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ).
Темный фон  – Pantone White (логотип).
Размер логотипа:  грудь h = 60 мм.

Рисунок 3. Макет (светлый фон). 

Рисунок 4. Макет (темный фон).

3. 4. 

https://yadi.sk/d/w9uFPmR_-ORePg
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Рубашка
Способ нанесения: шелкография или прямая печать 
(Gradient #1).
Цвет: светлый фон – Gradient #1 (фирменный знак), 
90 % Gray (наименование организации, разделитель), 
Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ).
Темный фон  – Pantone White (логотип).
Размер логотипа: грудь h = 60 мм.

Рисунок 5. Макет (светлый фон). 

Рисунок 6. Макет (темный фон).

5. 6. 

https://yadi.sk/d/w9uFPmR_-ORePg
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Галстук
Способ нанесения: сублимационная печать.
Цвет: светлый фон – Pantone 7684 C (паттерн), Pantone 
White (фон).
Темный фон –  Pantone White (паттерн), Pantone 7684 C 
(фон).

Рисунок 7. Макет (светлый фон). 

Рисунок 8. Макет (темный фон).

8. 7. 

https://yadi.sk/d/EjWDcDv5S623Iw
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Женский платок (бандана)
Способ нанесения: сублимационная печать.
Цвет: светлый фон – Pantone 7684 C (паттерн), Pantone 
White (фон).
Темный фон –  Pantone White (паттерн), Pantone 7684 C 
(фон).

Рисунок 9. Макет (светлый фон). 

Рисунок 10. Макет (темный фон).

10. 9. 

https://yadi.sk/d/gPyM8qmoxHehKw
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Толстовка с капюшоном
Способ нанесения: шелкография.
Цвет: Pantone White (логотип).
Размер логотипа:  грудь h = 60 мм, спина w = 148 мм.

Рисунок 11. Вид спереди.

Рисунок 12. Вид сзади.

12. 11. 

https://yadi.sk/d/qzq4ugXPixkdlw
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Утепленная жилетка 
Способ нанесения: шелкография.
Цвет: Pantone White (логотип).
Размер логотипа: грудь h = 50 мм, спина w = 148 мм.

Рисунок 13. Вид спереди.

Рисунок 14. Вид сзади.

14. 13. 

https://yadi.sk/d/qzq4ugXPixkdlw
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Куртка
Способ нанесения: шелкография.
Цвет: Pantone White (логотип).
Размер логотипа: грудь h = 60 мм, спина w = 148 мм.

Рисунок 15. Вид спереди.

Рисунок 16. Вид сзади.

16. 15. 

https://yadi.sk/d/qzq4ugXPixkdlw
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Комбинезон 
Способ нанесения: шелкография.
Цвет: Pantone White (логотип).
Размер логотипа: грудь h = 60 мм, спина w = 148 мм.

Рисунок 17. Вид спереди.

Рисунок 18. Вид сзади.

18. 17. 

https://yadi.sk/d/qzq4ugXPixkdlw
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Головной убор (шапка, кепка), перчатки, шарф 
Способ нанесения: машинная вышивка.
Цвет: Pantone White (логотип).
Размер логотипа: h от 10 мм до 50 мм 
(соразмерно атрибуту).

https://yadi.sk/d/jEMA1Z30nHW7jg


Организации Госкорпорации «Росатом» 571570 |

a

b

a

 |      2.8.1. Пакет |      2. Носители фирменного стиля  |      2.8. Промопродукция

2.8. Промопродукция

Бумажный пакет с ручками *
Размер: 480 мм х 480 мм х 160 мм.
Способ нанесения: офсетная печать.
Цвет: светлый фон – Gradient #1 (фирменный знак, 
паттерн), 90 % Gray (наименование организации, 
разделитель), Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ, 
боковая часть).
Темный фон – Pantone White (логотип, паттерн, боковая 
часть), Gradient #1 (фон).

Единицы измерения – мм.

a b

60 75

2.8.1. Пакет

Рисунок 1. Схема кадрирования паттерна. 

Рисунок 2. Макет (светлый фон). 

Рисунок 3. Макет (темный фон).

* Допускается использование как горизонтально ориентированного 

логотипа (приоритетно), так и вертикально ориентированного логотипа. 

1. 

3. 2. 

https://yadi.sk/d/gMp_Mw2beDrPhg
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2.8.2. Наклейка

 |      2.8.2. Наклейка |      2. Носители фирменного стиля  |      2.8. Промопродукция

Наклейка вырубная с логотипом (фирменным знаком) 
Размер: d = 30 мм.
Способ нанесения: офсетная печать на самоклеящейся 
бумаге.
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак) или Pantone 7684 C 
(фирменный знак).

Рисунок 1. Макет с градиентным логотипом.

Рисунок 2. Макет с одноцветным логотипом (использовать в случае 

отсутствия возможности изготовить градиентный).

2. 1. 

https://yadi.sk/d/zCPu_d9rETKu9Q
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Рисунок 1. Расположение информации на активном неоднородном 

фотоизображении. 

Рисунок 2. Расположение информации на однородном темном 

фотоизображении. 

Рисунок 3. Расположение информации на однородном светлом 

фотоизображении.

Пример верстки многостраничного журнала 
(за исключением отраслевых журналов) *
Формат: А4 (210 мм х 297 мм).
Способ нанесения: офсетная или цифровая печать.
Цвет: информация на активном неоднородном 
изображении – Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, заголовок, 
текстовый блок), Pantone White (плашка), Pantone 7684 C 
(надпись РОСАТОМ).
Информация на однородном темном изображении – 
Pantone White (логотип, заголовок, текстовый блок).
Информация на однородном светлом изображении – 
Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray (наименование 
организации, разделитель, заголовок, текстовый блок), 
Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ). 

Единицы измерения – мм.

2.8.3. Полиграфия

Таким образом, начало повседневной 
работы по формированию позиции 
создает предпосылки качественно.

ЗАГОЛОВОК
Таким образом, начало повседневной 
работы по формированию позиции 
создает предпосылки качественно.

ЗАГОЛОВОК
Заголовок – Rosatom Bold (43 pt).

Сопроводительная информация – Rosatom Bold (14 pt).
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* Допускается использование как горизонтально ориентированного 

логотипа (приоритетно), так и вертикально ориентированного логотипа. 

a b
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1. 

2. 3. 

Таким образом, начало повседневной 
работы по формированию позиции 
создает предпосылки качественно.

ЗАГОЛОВОК

https://yadi.sk/d/_I8yKXOyGOcebg
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Таким образом, начало повседневной 
работы по формированию позиции создает 
предпосылки. 

ЗАГОЛОВОК

e
e

d

www.nameofcompany.ru

Таким образом, повышение 
уровня гражданского 
сознания. Соображения 
высшего порядка.

С другой стороны выбранный нами ин-
новационный путь играет важную роль в 
формировании экономической.

Таким образом, начало 
повседневной работы по 
формированию позиции 
создает предпосылки 
качественно новых шагов 
для новых предложений.

Таким образом, начало повседневной работы 
по формированию позиции создает 
предпосылки предложений.

Таким образом, начало повседневной работы по форми-
рованию позиции создает предпосылки качественно 
новых шагов для новых предложений. Соображения 
высшего порядка, а также дальнейшее развитие различ-
ных форм деятельности требует от нас системного 
анализа направлений прогрессивного развития. 

С другой стороны выбранный нами инновационный путь 
играет важную роль в формировании экономической 
целесообразности от принимаемых решений.

Таки образом, начало повседневной работы по форми-
рованию позиции создает предпосылки качественно 
новых шагов для новых предложений. Соображения 
высшего порядка, а также дальнейшее развитие различ-
ных форм деятельности требует от нас системного 
анализа направлений прогрессивного развития. 

С другой стороны выбранный нами инновационный путь 
играет важную роль в формировании экономической 
целесообразности от принимаемых решений.

Таким образом, начало повседневной работы по форми-
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играет важную роль в формировании экономической 
целесообразности от принимаемых решений.

Таки образом, начало повседневной работы по форми-
рованию позиции создает предпосылки качественно 
новых шагов для новых предложений. Соображения 
высшего порядка, а также дальнейшее развитие различ-
ных форм деятельности требует от нас системного 
анализа направлений прогрессивного развития. 

С другой стороны выбранный нами инновационный путь 
играет важную роль в формировании экон

Таким образом, начало повседневной работы по форми-
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новых шагов для новых предложений. Соображения 
высшего порядка, а также дальнейшее развитие различ-
ных форм деятельности требует от нас системного 
анализа направлений прогрессивного развития. омиче-
ской целесообразности от принимаемых решений.

Таким образом, начало повседневной работы по форми-
рованию позиции создает предпосылки качественно 
новых шагов для новых предложений. Соображения 
высшего порядка, а также дальнейшее развитие различ-
ных форм деятельности требует от нас системного 
анализа направлений прогрессивного развития.

Таким образом, начало повседневной работы по форми-
рованию позиции создает предпосылки качественно 
новых шагов для новых предложений. Соображения 
высшего порядка, а также дальнейшее развитие различ-
ных форм деятельности требует от нас системного 
анализа направлений прогрессивного развития.                                    
                                    

Таким образом, начало повседневной работы по форми-
рованию позиции создает предпосылки качественно 
новых шагов для новых предложений. Соображения 
высшего порядка, а также дальнейшее развитие различ-
ных форм деятельности требует от нас системного 
анализа направлений прогрессивного развития.         

Таким образом, начало повседневной работы по форми-
рованию позиции создает предпосылки качественно 
новых шагов для новых предложений. Соображения 
высшего порядка, а также дальнейшее развитие различ-
ных форм деятельности требует от нас системного 
анализа направлений прогрессивного развития.                                                                              
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Пример верстки многостраничного журнала 
(за исключением отраслевых журналов). Развороты *
Формат: А4 (210 мм х 297 мм).
Способ нанесения: офсетная печать или цифровая 
печать. 
Цвет: шмуцтитул – Pantone White (логотип, паттерн, 
заголовок, текстовый блок), Gradient #1 (фон).
Информационный разворот – Gradient #1 (фирменный 
знак, паттерн), 90 % Gray (наименование организации, 
разделитель, текст, направляющие), Pantone 7684 C 
(надпись РОСАТОМ).

Единицы измерения – мм.

a b c d e

15 20 36,5 9,5 10

Шмуцтитул

Заголовок: Rosatom Bold (38 pt) (рисунок 4).

Сопроводительная информация: Rosatom Light (14 pt) (рисунок 4).

Информационный разворот

Заголовок: Rosatom Bold (23 pt) (рисунок 5).

Подзаголовок: Rosatom Bold (18 pt) (рисунок 5).

Текст: Rosatom Light (10 pt) (рисунок 5).

Рисунок 4. Шмуцтитул.

Рисунок 5. Информационный разворот. 

* Допускается использование как горизонтально ориентированного 

логотипа (приоритетно), так и вертикально ориентированного логотипа. 

4. 5. 

https://yadi.sk/d/5Bnthw61dr_cWw
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Единицы измерения – мм.

Открытка * 
Формат: А5 (148 мм х 105 мм).
Способ нанесения: офсетная или цифровая печать.
Цвет: информация на активном неоднородном 
изображении – Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, заголовок), 
Pantone White (плашка), Pantone 7684 C (надпись 
РОСАТОМ).
Информация на однородном темном изображении – 
Pantone White (логотип, заголовок).
Информация на однородном светлом 
изображении – Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель, заголовок), 
Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ).
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Рисунок 6. Расположение информации на активном неоднородном 

фотоизображении. 

Рисунок 7. Расположение информации на однородном темном 

фотоизображении. 

Рисунок 8. Расположение информации на однородном светлом 

фотоизображении.

* Допускается использование как горизонтально ориентированного 

логотипа (приоритетно), так и вертикально ориентированного логотипа. 

a b c d

8 88 3,5 10

a

a

d

d

b

c

c
d

a

6. 

7. 

8. 

https://yadi.sk/d/wvHV5VqUnMCvOA
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e

a f

ПРИГЛАШЕНИЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ

Приглашение * 
Размер: 200 мм х 100 мм.
Способ нанесения: офсетная  или цифровая печать.
Цвет: светлый фон – Gradient #1 (фирменный знак, 
паттерн), 90 % Gray (наименование организации, 
разделитель, дескриптор, адрес сайта, направляющие, 
текст), Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ).
Темный фон – Pantone White (логотип, паттерн, 
дескриптор, адрес сайта, направляющие, текст), 
Gradient #1 (фон). 

Таким образом, начало повседневной работы 
по формированию позиции создает предпосылки 
качественно новых шагов для новых предложений. 
Соображения высшего порядка.

Уважаемый (ая)
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Рисунок 9. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 10. Схема построения лицевой стороны (светлый фон).

Рисунок 11. Схема построения лицевой стороны (темный фон).

Рисунок 12. Схема построения оборотной стороны.

Место... – Rosatom Light (7,95 pt).

Приглашение – Rosatom Light (34 pt).

Уважаемый...,  – Rosatom Light (12 pt).

Текст – Rosatom Light (11 pt).

Единицы измерения – мм.

a b c d e f g

12 15 4 16,5 22,5 97 30

* Допускается использование как горизонтально ориентированного 

логотипа (приоритетно), так и вертикально ориентированного логотипа. 

11. 12. 

9. 

10. 

https://yadi.sk/d/lSFUbPJlQ6-JuA
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2.9. Сувенирная продукция

2.9.1. Ежедневник

Ежедневник А5
Размер: 148 мм х 210 мм.
Способ нанесения: офсетная печать.
Цвет: Pantone White (логотип, паттерн, дескриптор, адрес 
сайта, направляющие, адресный блок), Gradient #1 (фон). 

b

c

d

e

f

a

g

h

a i

Адрес: ул. Большая Ордынка, д. 24, Москва, 119017
Тел.: +7 (000) 000 00 00
Факс: +7 (000) 000 00 00
E-mail: info@rosatom.ru
www.rosatom.ru

Единицы измерения – мм.

a b c d e f g h i

17 130 11 20 8 21 165 25 83

Государственная..., сайт – Rosatom Light (10,55 pt).

Адресный блок – Rosatom Light (10 pt).Рисунок 1. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 2. Схема построения оборотной стороны.

Рисунок 3. Схема построения лицевой стороны.

1. 2. 3. 

https://yadi.sk/d/2fJwu9GSLDNSSQ
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b

c

e

d

d

Ежедневник А4
Размер: 210 мм х 297 мм.
Способ нанесения: офсетная печать.
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак, паттерн), 
90 % Gray (надпись РОСАТОМ, дескриптор, адрес сайта, 
направляющие, адресный блок).

Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом»

www.rosatom.ru

f

g

a ah

Рисунок 4. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 5. Схема построения оборотной стороны.

Рисунок 6. Схема построения лицевой стороны.

Государственная..., сайт – Rosatom Light (15,85 pt).

Адресный блок – Rosatom Light (11,5 pt).

Единицы измерения – мм.

a b c d e f g h

25 185 15 30 10 237,5 32,5 95,5

4. 5. 6. 

Адрес: ул. Большая Ордынка, д. 24, Москва, 119017
Тел.: +7 (000) 000 00 00
Факс: +7 (000) 000 00 00
E-mail: info@rosatom.ru
www.rosatom.ru

https://yadi.sk/d/K141By4es5CiSg
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2.9.2. Ручка

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.9. Сувенирная продукция  |      2.9.2. Ручка

Ручка шариковая
Способ нанесения: прямая печать на пластике.
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray (надпись 
РОСАТОМ).

a

Единицы измерения – мм.

* Не менее 5 мм, в зависимости от технических требований нанесения, 

материала, формы и размера ручки (карандаша).

a

5 *

Рисунок 1. Схема построения макета.

1. 

https://yadi.sk/d/-SyImUKd3B_D7A
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2.9.3. Чашка и кружка

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.9. Сувенирная продукция  |      2.9.3. Чашка и кружка

Кружка керамическая
Способ нанесения: сублимационная печать.
Цвет: светлый фон – Gradient #1 (фирменный знак, 
паттерн), 90 % Gray (надпись РОСАТОМ).
Темный фон – Pantone White (логотип, паттерн).

a

b

Единицы измерения – мм.

Рисунок 1. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 2. Макет (светлый фон). 

Рисунок 3. Макет (темный фон).

a b c

15 30 47

c

1. 3. 

2. 

https://yadi.sk/d/uM0mA4LaDYWB8w
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Чашка керамическая
Способ нанесения: сублимационная печать.
Цвет: светлый фон – Gradient #1 (фирменный знак, 
паттерн), 90 % Gray (надпись РОСАТОМ).
Темный фон – Pantone White (логотип, паттерн).

a

b

Единицы измерения – мм.

Рисунок 4. Схема кадрирования паттерна. 

Рисунок 5. Макет (светлый фон). 

Рисунок 6. Макет (темный фон).

a b c

12 23 46

c

4. 

5. 

6. 

https://yadi.sk/d/EECQVJStYfF1Og
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2.9.4. Флеш-накопитель USB
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Флеш-накопитель USB пластиковый на ленте *
Способ нанесения: прямая печать на пластике.
Цвет: Pantone 7684 C (фирменный знак, паттерн).

* Пример носит рекомендательный характер. Могут быть использованы 

любые модификации флеш-накопителя USB, содержащие корпус 

и крышку белого цвета.

a

Единицы измерения – мм.

a

15

Рисунок 1. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 2. Схема построения макета.

1. 2. 

https://yadi.sk/d/eNRnz5rkTNFQFQ
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Флеш-накопитель USB VIP *
Способ нанесения: гравировка.

a

Единицы измерения – мм.

* Пример носит рекомендательный характер.

a

8

Рисунок 3. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 4. Схема построения макета.

3. 4. 

https://yadi.sk/d/Z3EqN1_TkhK1_Q
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2.9.5. Портативное зарядное устройство

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.9. Сувенирная продукция  |      2.9.5. Портативное зарядное устройство

Прямоугольное портативное зарядное устройство *
Способ нанесения: прямая печать на пластике.
Цвет:  Gradient #1 (фирменный знак, паттерн), 90 % Gray 
(надпись РОСАТОМ).

a

c

Единицы измерения – мм.

a b c

10 9,5 15

* Пример носит рекомендательный характер. Могут быть 

использованы любые модификации портативного зарядного 

устройства белого цвета.

Рисунок 1. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 2. Схема построения макета.

b

1. 

2. 

https://yadi.sk/d/5cdQu0WzGAxdWQ
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2.9.6. Брелок

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.9. Сувенирная продукция  |      2.9.6. Брелок

Брелок серебряный с эмалью
Размер: d = 50 мм.
Способ изготовления: серебряная штамповка 
с горячей объемно-рельефной эмалью.
Цвет: Pantone 3597 С (заливка фирменного знака).

https://yadi.sk/d/xu4gYCuomeWYpg
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2.9.7. Значок

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.9. Сувенирная продукция  |      2.9.7. Значок

Значок серебряный с эмалью
Размер:  d = 15 мм.
Способ изготовления: серебряная штамповка 
с горячей объемно-рельефной эмалью.
Цвет: Pantone 3597 С (заливка фирменного знака).

https://yadi.sk/d/1gMR6OTkLgzNzg
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2.9.8. Зонт

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.9. Сувенирная продукция  |      2.9.8. Зонт

Зонт-трость, зонт раскладной
Способ нанесения: шелкография 
или сублимационная печать. 
Цвет: Pantone White (логотип, паттерн).

Рисунок 1. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 2. Макет с логотипом.

Рисунок 3. Макет с логотипом и паттерном.

1. 

2. 3. 

https://yadi.sk/d/sQp2k_43GUHLbw


Организации Госкорпорации «Росатом» 605604 |

2.9.9. Бижутерия 

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.9. Сувенирная продукция  |      2.9.9. Бижутерия

Запонки и подвеска
Размер: запонки d = 12 мм, подвеска d = 18 мм.
Способ изготовления: серебряная штамповка 
с горячей объемно-рельефной эмалью.
Цвет: Pantone 3597 С (заливка фирменного знака).

https://yadi.sk/d/Df3jzWtZpcrqhw
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2.9.10. Подарочная туба

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.9. Сувенирная продукция  |      2.9.10. Подарочная туба

a b

 70 61

Способ нанесения: офсетная или цифровая печать.
Размер: 807 мм х 756 мм.
Цвет: светлый фон – Gradient #1 (фирменный знак, 
паттерн), 90 % Gray (надпись РОСАТОМ).
Темный фон – Pantone White (логотип, паттерн).

Единицы измерения – мм.

a

Рисунок 1. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 2. Макет (светлый фон). 

Рисунок 3. Макет (темный фон).

b

1. 3. 

2. 

https://yadi.sk/d/3qYVr6y5kFOYYw
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2.9.11. Визитница

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.9. Сувенирная продукция  |      2.9.11. Визитница

Металлическая визитница с логотипом
Размер: 94 мм х 55 мм х 4 мм. 
Способ нанесения: тиснение.

Единицы измерения – мм.

a b с

47 14 25

b

c

a

Рисунок 1. Схема построения макета.

1. 

https://yadi.sk/d/-TSTTAWBv8DvKg
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2.10. Цифровые носители

2.10.1. Сайт
Интерфейс сайта организаций Госкорпорации 
«Росатом» должен быть лаконичным и удобным в 
использовании. Прежний логотип организации заменен 
на унифицированный горизонтально ориентированный 
логотип, свидетельствующий о принадлежности 
организации отрасли к бренду Госкорпорации «Росатом». 

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.10. Цифровые носители  |      2.10.1. Сайт

Дизайн должен быть выполнен в соответствии с 
цветовыми и графическими решениями, принятыми 
правилами использования фирменного стиля 
Госкорпорации «Росатом». Для акцентных элементов 
(буллитов, иконок, инфографических элементов) могут 
быть использованы дополнительные цвета.

Рисунок 1. Схема построения макета.

1. 

https://yadi.sk/d/Tvw4wC8EGdIiYg
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2.10.2. Социальные сети

Youtube
Обложка канала: 2560 x 1440 px.
Фото профиля: 400 x 400 px.
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак, фон обложки), 
Pantone White (паттерн).

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.10. Цифровые носители  |      2.10.2. Социальные сети

Рисунок 2. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 3. Схема построения макета.
2. 

3. 

https://yadi.sk/d/Z6jYjo9E_IIATw
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Facebook
Обложка: 820 х 312 px.
Изображение к внешним ссылкам: 1200 x 630 px.
Изображение для поста: 1200 x 630 px.
Фото профиля: 170х170 px.
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак, фон обложки), 
Pantone White (паттерн).

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.10. Цифровые носители  |      2.10.2. Социальные сети

Рисунок 4. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 5. Схема построения макета.

4. 

5. 

https://yadi.sk/d/GLC8sgP_3OB0Yg
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ВКонтакте
Обложка: 1590 х 400 px.
Изображение для поста: 700 x 500 px.
Фото профиля: 400 х 512 px.
Миниатюра: 200 х 200 px.
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак, фон 
обложки), Pantone White (паттерн).

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.10. Цифровые носители  |      2.10.2. Социальные сети

Рисунок 6. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 7. Схема построения макета.

6. 

7. 

https://yadi.sk/d/pu4JLHuIC6OS6A
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Instagram
Изображение для поста: 1080 x 1080 px.
Фото профиля: 110 x 110 px.
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак).

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.10. Цифровые носители  |      2.10.2. Социальные сети

Рисунок 8. Схема построения макета.

8. 

https://yadi.sk/d/DsBdAvUzAkCNPw
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Flickr
Фото профиля: 400 x 400 px.
Изображение для поста: 2048 x 768 px.
Фото профиля: 300 x 300 px.
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак, фон обложки), 
Pantone White (паттерн).

 |      2. Носители фирменного стиля  |      2.10. Цифровые носители  |      2.10.2. Социальные сети

Рисунок 9. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 10. Схема построения макета.

9. 

10. 

https://yadi.sk/d/biXVW5K3VapqRg
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Twitter
Обложка: 1500 х 500 px.
Изображение для твита: 1024 x 512 px.
Фото профиля: 400 x 400 px.
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак, фон 
обложки), Pantone White (паттерн).
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Рисунок 11. Схема кадрирования паттерна.

Рисунок 12. Схема построения макета.

11. 

12. 

https://yadi.sk/d/06FvuejcD6IWNA
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3. Технология нанесения логотипа на фирменную продукцию

Гравировка
Параметры гравировки по металлу:
Минимальная толщина горизонтальных линий: 0,12 мм.
Минимальная толщина вертикальных линий: 0,15 мм.
Минимальная толщина инверсных линий: 0,25 мм. 
Расстояние между соседними линиями: 0,3 мм.

 |      3. Технология нанесения логотипа на фирменную продукцию.

Параметры гравировки по стеклу, дереву, пластику 
(в т.ч. софт-тач), окрашенным и лакированным 
поверхностям:
Минимальная толщина линий: 0,3 мм.
Минимальная толщина инверсных линий: 0,4 мм. 
Высота букв: не менее 2 мм.

Рисунок 1. Охранное поле вертикального логотипа.

Рисунок 2. Охранное поле горизонтального логотипа.

1. 2. 

https://yadi.sk/d/CXuMnL6-DmeJYw
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Штамповка
Минимальная толщина изделия: 2 мм.
Материалы: латунь и алюминий.
Покрытие: золото, никель.

 |      3. Технология нанесения логотипа на фирменную продукцию.

Рисунок 3. Охранное поле вертикального логотипа.

Рисунок 4. Охранное поле горизонтального логотипа.

3. 4. 

https://yadi.sk/d/CXuMnL6-DmeJYw
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Сублимационная печать
(подходит для синтетических материалов).
Минимальная толщина линий: 0,15 мм. 
Минимальная плотность растра: 8 %. 
Сумма красок CMYK: не более 330 %. 
Разрешение растрового изображения: 300–600 dpi.
Цвет: Gradient #1 (фирменный знак), 90 % Gray 
(наименование организации, разделитель), 
Pantone 7684 C (надпись РОСАТОМ).

  |      3. Технология нанесения логотипа на фирменную продукцию.

Рисунок 5. Охранное поле вертикального логотипа.

Рисунок 6. Охранное поле горизонтального логотипа.

5. 6. 

https://yadi.sk/d/S66hhTSTV0w3Ng

