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LOGOBOOK 01Основы корпоративной идентификации

Настоящее руководство разработано для наиболее успешного 
создания корпоративных материалов и их полного соответствия 
фирменному стилю Банка России. Для наилучшего понимания 
структуры и особенностей фирменного стиля Банка России в данном 
сборнике представлены правила использования логотипа. Все положения 
настоящего руководства должны тщательно соблюдаться. 

Отныне Logo Book – важнейший инструмент для всех пользователей 
фирменного стиля Банка России. Во всех случаях, когда возникает 
необходимость использования логотипа Банка России, это должно 
осуществляться только согласно требованиям данного документа. 

В случае возникновения вопросов, касающихся специальных случаев 
использования элементов корпоративной идентификации, которые 
не нашли своего отражения в представленном руководстве, следует 
обратиться за разъяснениями в Пресс-службу Банка России.

Основы корпоративной идентификации
для публичного представления Банка России



LOGOBOOK Логотип Горизонтальная композиция02

Горизонтальная композиция знака, логотипа и дескриптора:
знак располагается слева от логотипа по горизонтальной оси.

Данная композиция является приоритетной, за исключением тех случаев, 
когда нет дополнительных элементов, которые поддерживают логотип
(размещение на фасаде здания, папке, блокноте и т. д.). В этом случае 
используется осевая композиция.

Следует использовать только представленные оригинальные изображения. 
Запрещается создавать свой знак, логотип или изменять оригинальное 
изображение.
    

Логотип
Горизонтальная композиция

1.1.



Горизонтальная композиция LOGOBOOK 03Логотип



LOGOBOOK
Логотип
Горизонтальная 
композиция

Принцип построения04

Точные пропорции и принцип построения логотипа c дескриптором 
по модульной сетке.

Логотип
Принцип построения

1.2.

10 A

10 A

Знак

Логотип

Дескриптор

19 A

23 A

4 A

A

2 A



Принцип построения LOGOBOOK 05
Логотип

Горизонтальная
композиция

10 A
3 A

A

10 A 16 A

25 A

10 A2 A

Знак

Логотип

Дескриптор



LOGOBOOK
Логотип
Горизонтальная 
композиция

Охранное поле06

Для обеспечения оптимальной считываемости логотип всегда окружается 
охранным полем. Никакие графические элементы, изображения
или текст не могут помещаться в это пространство.

Расстояние от логотипа до других объектов не должно быть 
меньше заданного модуля.

Логотип
Охранное поле

1.3.

охранное поле

охранное поле

Рекомендовано для внешних публикаций (например, периодических изданий)

Рекомендовано для внутренней деловой документации 
и сувенирной продукции

охранное поле

охранное поле



Охранное поле LOGOBOOK 07
Логотип

Горизонтальная
композиция

охранное поле

охранное поле

Рекомендовано для внешних публикаций (например, периодических изданий)

Рекомендовано для внутренней деловой документации 
и сувенирной продукции

охранное поле

охранное поле



LOGOBOOK
Логотип
Горизонтальная 
композиция

Монохромная версия08

1.4. Логотип
Монохромная версия



Монохромная версия LOGOBOOK 09
Логотип

Горизонтальная
композиция
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Логотип
Горизонтальная 
композиция

Минимально 
допустимый
размер 
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Для мелких носителей предусмотрены специальные версии логотипа:

1.  Версия логотипа c диаметром знака более 20 мм.
2.  Версия логотипа c диаметром знака 20 мм и менее.
3.  Версия логотипа c диаметром знака 10 мм.
4.  Минимальный размер логотипа c диаметром знака 6 мм.

Логотип
Минимально допустимый размер

1.5.

10 мм

3. Версия логотипа c диаметром знака 10 мм

1. Версия логотипа c диаметром знака более 20 мм

2. Версия логотипа c диаметром знака 20 мм и менее 

Данная версия рекомендована для использования при печати одним цветом:
– конгревное или блинтовое тиснение (не рекомендуется тиснение фольгой);
– печать с использованием металлизированной серебряной краски;
– шелкография;
– объемные продукты.

20 мм

4. Минимальный размер логотипа c диаметром знака 6 мм

3 A

A



Минимально
допустимый

размер LOGOBOOK 11
Логотип

Горизонтальная
композиция

Выворотка на фоне корпоративного цвета 

4. Минимальный размер логотипа c диаметром знака 6 мм

3 A

10 мм

3. Версия логотипа c диаметром знака 10 мм

1. Версия логотипа c диаметром знака более 20 мм 

2. Версия логотипа c диаметром знака 20 мм и менее 

Данная версия рекомендована для использования при печати одним цветом:
– конгревное или блинтовое тиснение (не рекомендуется тиснение фольгой);
– печать с использованием металлизированной серебряной краски;
– шелкография;
– объемные продукты.

20 мм

A
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A

Для мелких носителей предусмотрены специальные версии логотипа:

1.  Версия логотипа c диаметром знака более 20 мм.
2.  Версия логотипа c диаметром знака 20 мм и менее.
3.  Версия логотипа c диаметром знака 10 мм.
4.  Минимальный размер логотипа c диаметром знака 6 мм.

10 мм

3. Версия логотипа c диаметром знака 10 мм

1. Версия логотипа c диаметром знака более 20 мм

2. Версия логотипа c диаметром знака 20 мм и менее 

Данная версия рекомендована для использования при печати одним цветом:
– конгревное или блинтовое тиснение (не рекомендуется тиснение фольгой);
– печать с использованием металлизированной серебряной краски;
– шелкография;
– объемные продукты.

20 мм

1.6. Логотип
Минимально допустимый размер

4. Минимальный размер логотипа c диаметром знака 6 мм

3 A



Минимально
допустимый

размер LOGOBOOK 13
Логотип

Горизонтальная
композиция

A

Выворотка на фоне корпоративного цвета 

10 мм

3. Версия логотипа c диаметром знака 10 мм

1. Версия логотипа c диаметром знака более 20 мм 

2. Версия логотипа c диаметром знака 20 мм и менее 

Данная версия рекомендована для использования при печати одним цветом:
– конгревное или блинтовое тиснение (не рекомендуется тиснение фольгой);
– печать с использованием металлизированной серебряной краски;
– шелкография;
– объемные продукты.

20 мм

4. Минимальный размер логотипа c диаметром знака 6 мм

3 A
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Логотип
Горизонтальная 
композиция

Неправильное использование14

Справа приведены примеры неправильного
использования логотипа.

1–2.  Запрещается изменять пропорции логотипа.
3.  Запрещается использовать другой цвет фона, кроме корпоративного.
4.  Запрещается помещать логотип на цветной фон, кроме корпоративного.
5.  Запрещается изменять угол наклона логотипа.
6.  Запрещается использовать другой цвет логотипа, кроме корпоративного.
7.  Запрещается вносить какие-либо элементы в структуру логотипа.
8.  Запрещается использовать обводку.
9–10.  Запрещается применять дополнительные эффекты.
11–12.  Запрещается изменять типографику и положение
отдельных элементов логотипа относительно друг друга.

Логотип
Неправильное использование

1.7.
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Неправильное использование LOGOBOOK 15
Логотип

Горизонтальная
композиция

1 2

5 6

7 8

9 10

11 12
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Логотип 
с наименованием 
подразделения

16

Логотип
с наименованием структурного 
или территориального подразделения

1.8.

Главное управление Центрального банка 
Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу г. Москва

При масштабировании логотипа с диаметром знака более 20 мм высота букв наименования 
подразделения изменяется пропорционально.  

Главное управление Центрального банка 
Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу г. Москва

Департамент
статистики

Длинное 
наименование 
подразделения

Короткое
наименование 
подразделения

Рекомендации по использованию связки логотипа c дескриптором 
наименования подразделения.  

Главным в композиции выступает логотип Банка России, наименование структурного/
территориального подразделения является второстепенным. Блок не должен быть монотонным, 
то есть ширина дексриптора не должна быть равна ширине наименования подразделения. 
С точки зрения композиционного построения наименование структурного/территориального 
подразделения, состоящее из двух или трех слов, рекомендовано размещать в 2 строки. 
Например, тип подразделения на одной строке, а его специализация – на другой.



Логотип
с наименованием

подразделения LOGOBOOK 17
Логотип

Горизонтальная
композиция

Главное управление Центрального банка 
Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу г. Москва

Департамент
статистики

При масштабировании логотипа с диаметром знака 20 мм и менее размер шрифта
в наименовании подразделения остается неизменным и составляет 6 pt.   

Главное управление Центрального банка 
Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу г. Москва

Рекомендации по использованию связки логотипа наименования 
подразделения.  

Короткое
наименование 
подразделения

Длинное 
наименование 
подразделения

Главным в композиции выступает логотип Банка России, наименование структурного/
территориального подразделения является второстепенным. Блок не должен быть монотонным, 
то есть ширина дексриптора не должна быть равна ширине наименования подразделения. 
С точки зрения композиционного построения наименование структурного/территориального 
подразделения, состоящее из двух или трех слов, рекомендовано размещать в 2 строки. 
Например, тип подразделения на одной строке, а его специализация – на другой.
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Следует использовать только представленные оригинальные изображения. 
Запрещается создавать свой знак, логотип или изменять оригинальное 
изображение.
    

Осевая композиция знака, логотипа и дескриптора:
знак располагается над логотипом по вертикальной оси.

Данная композиция рекомендована для использования в случае, 
когда нет дополнительных элементов, которые поддерживают логотип.
    

Логотип
Осевая композиция

2.1.
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Логотип
Осевая
композиция

Принцип построения20

Точные пропорции и принцип построения логотипа c дескриптором 
по модульной сетке.

Логотип
Принцип построения

2.2.

10 A

19 A2 A 2 A

2 A

3 A

A

Знак

Логотип

Дескриптор
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Логотип
Осевая

композиция

11 A

17 A4 A 4 A

2 A

3 A

A

Знак

Логотип

Дескриптор
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Охранное поле22

Для обеспечения оптимальной считываемости логотип всегда окружается 
охранным полем. Никакие графические элементы, изображения
или текст не могут помещаться в это пространство.

Расстояние от логотипа до других объектов не должно быть меньше 
заданного модуля.

Логотип
Охранное поле

2.3.

охранное полеохранное поле

охранное полеохранное поле

охранное поле охранное поле

Рекомендовано для внешних публикаций (например, периодических изданий)

Рекомендовано для внутренней деловой документации 
и сувенирной продукции



Охранное поле LOGOBOOK 23
Логотип
Осевая

композиция

охранное полеохранное поле

охранное полеохранное поле

охранное поле охранное поле

Рекомендовано для внешних публикаций (например, периодических изданий)

Рекомендовано для внутренней деловой документации 
и сувенирной продукции
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Осевая
композиция

Монохромная версия24

2.4. Логотип
Монохромная версия
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Логотип
Осевая

композиция
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Для мелких носителей предусмотрены специальные версии логотипа:

1.  Версия логотипа с диаметром знака более 20 мм.
2.  Версия логотипа с диаметром знака 20 мм и менее.
3.  Минимальный размер логотипа с диаметром знака 10 мм.

Логотип
Минимально допустимый размер

2.5.

1. Версия логотипа с диаметром знака более 20 мм

2. Версия логотипа с диаметром знака 20 мм и менее 

Данная версия рекомендована для использования при печати одним цветом:
– конгревное или блинтовое тиснение (не рекомендуется тиснение фольгой);
– печать с использованием металлизированной серебряной краски;
– шелкография;
– объемные продукты.

20 мм

10 мм

3. Минимальный размер логотипа с диаметром знака 10 мм



Минимально
допустимый

размер LOGOBOOK 27
Логотип
Осевая

композиция

Выворотка на фоне корпоративного цвета 

1. Версия логотипа с диаметром знака более 20 мм 

2. Версия логотипа с диаметром знака 20 мм и менее 

Данная версия рекомендована для использования при печати одним цветом:
– конгревное или блинтовое тиснение (не рекомендуется тиснение фольгой);
– печать с использованием металлизированной краски;
– шелкография;
– объемные продукты.

20 мм

10 мм

3. Минимальный размер логотипа с диаметром знака 10 мм
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Минимально 
допустимый
размер 
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Для мелких носителей предусмотрены специальные версии логотипа:

1.  Версия логотипа с диаметром знака более 20 мм.
2.  Версия логотипа с диаметром знака 20 мм и менее.
3.  Минимальный размер логотипа с диаметром знака 10 мм.

1. Версия логотипа с диаметром знака более 20 мм

2. Версия логотипа с диаметром знака 20 мм и менее 

Данная версия рекомендована для использования при печати одним цветом:
– конгревное или блинтовое тиснение (не рекомендуется тиснение фольгой);
– печать с использованием металлизированной краски;
– шелкография;
– объемные продукты.

20 мм

10 мм

3. Минимальный размер логотипа с диаметром знака 10 мм

Логотип
Минимально допустимый размер

2.6.



Минимально
допустимый

размер LOGOBOOK 29
Логотип
Осевая

композиция

1. Версия логотипа с диаметром знака более 20 мм 

2. Версия логотипа с диаметром знака 20 мм и менее 

Данная версия рекомендована для использования при печати одним цветом:
– конгревное или блинтовое тиснение (не рекомендуется тиснение фольгой);
– печать с использованием металлизированной серебряной краски;
– шелкография;
– объемные продукты.

20 мм

10 мм

3. Минимальный размер логотипа с диаметром знака 10 мм

Выворотка на фоне корпоративного цвета 



LOGOBOOK
Логотип
Осевая 
композиция

Неправильное использование30

Справа приведены примеры неправильного
использования логотипа.

1–2.  Запрещается изменять пропорции логотипа.
3.  Запрещается использовать другой цвет фона, кроме корпоративного.
4.  Запрещается помещать логотип на цветной фон, кроме корпоративного.
5.  Запрещается изменять угол наклона логотипа.
6.  Запрещается использовать другой цвет логотипа, кроме корпоративного.
7.  Запрещается вносить какие-либо элементы в структуру логотипа.
8.  Запрещается использовать обводку.
9–10.  Запрещается применять дополнительные эффекты.
11–12.  Запрещается изменять типографику и положение
отдельных элементов логотипа относительно друг друга.

Логотип
Неправильное использование

2.7.



Неправильное использование LOGOBOOK 31
Логотип
Осевая

композиция

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12



Главное управление 
Центрального банка Российской Федерации 

по Центральному федеральному округу 
г. Москва

Главное управление 
Центрального банка Российской Федерации 

по Центральному федеральному округу 
г. Москва

Департамент
статистики

Рекомендации по использованию связки логотипа c дескриптором 
наименования подразделения.  

LOGOBOOK
Логотип
Осевая 
композиция

Логотип 
с наименованием 
подразделения

32

Логотип
с наименованием структурного 
или территориального подразделения

2.8.

При масштабировании логотипа с диаметром знака более 20 мм высота букв наименования 
подразделения изменяется пропорционально.  

Длинное 
наименование 
подразделения

Короткое
наименование 
подразделения

Главным в композиции выступает логотип Банка России, наименование структурного/
территориального подразделения является второстепенным. Блок не должен быть монотонным, 
то есть ширина дексриптора не должна быть равна ширине наименования подразделения. 
С точки зрения композиционного построения наименование структурного/территориального 
подразделения, состоящее из двух или трех слов, рекомендовано размещать в 2 строки. 
Например, тип подразделения на одной строке, а его специализация – на другой.



Главное управление 
Центрального банка Российской Федерации 

по Центральному федеральному округу 
г. Москва

Главное управление 
Центрального банка Российской Федерации 

по Центральному федеральному округу 
г. Москва

Департамент
статистики

Рекомендации по использованию связки логотипа наименования 
подразделения.  

Логотип
с наименованием

подразделения LOGOBOOK 33
Логотип
Осевая

композиция

При масштабировании логотипа с диаметром знака 20 мм и менее размер шрифта
в наименовании подразделения остается неизменным и составляет 6 pt.   

Длинное 
наименование 
подразделения

Короткое
наименование 
подразделения

Главным в композиции выступает логотип Банка России, наименование структурного/
территориального подразделения является второстепенным. Блок не должен быть монотонным, 
то есть ширина дексриптора не должна быть равна ширине наименования подразделения. 
С точки зрения композиционного построения наименование структурного/территориального 
подразделения, состоящее из двух или трех слов, рекомендовано размещать в 2 строки. 
Например, тип подразделения на одной строке, а его специализация – на другой.



LOGOBOOK Знак Цветовые варианты34

Существуют следующие версии знака:
1. Основная версия – на белом фоне.
2. Выворотка – на фоне корпоративного цвета.

Знак
Цветовые варианты

3.1.



Цветовые варианты LOGOBOOK 35Знак

3. Дополнительная версия без заливки – на белом фоне.
4. Выворотка дополнительной версии – на фоне корпоративного цвета.

Знак от логотипа допустимо использовать: 
– на сувенирной продукции; 
– в качестве декоративного паттерна;
– в качестве водяного знака.



LOGOBOOK Знак Охранное поле36

Для обеспечения оптимальной считываемости знак всегда окружается 
охранным полем. Никакие графические элементы, изображения
или текст не могут помещаться в это пространство.

Расстояние от знака до других объектов на формате не должно быть 
меньше заданного модуля.

Знак
Охранное поле

3.2.

охранное поле

охранное поле



LOGOBOOK 37ЦветШрифты и типографика

Корпоративным шрифтом для Банка России является семейство гарнитур 
Helios. Этот шрифт обязателен для использования при оформлении 
рекламных материалов.
Использование шрифтов не относящихся к группе шрифтов Helios может 
быть допустимо только в исключительных обстоятельствах.

Helios Regular 
Helios Regular Italic 
Helios Bold
Helios Bold Italic 

Дополнительные начертания могут быть использованы для оформления 
графиков и таблиц.

Helios Cond Regular
Helios Cond Italic 
Helios Cond Bold
Helios Cond Bold Italic
  
Для документооборота внутри компании (служебные записки, заявления и т. д.), 
в электронной переписке следует использовать системную гарнитуру Arial. 
            
Arial Regular 
Arial Regular Italic 
Arial Bold 
Arial Bold Italic

Шрифты
Типографика



LOGOBOOK Типографика Фирменный шрифт38

Корпоративным шрифтом для Банка России является семейство гарнитур 
Helios. Этот шрифт обязателен для использования при оформлении 
рекламных материалов.

Типографика
Фирменный шрифт

4.1.

Aa



Helios

Фирменный шрифт LOGOBOOK 39Типографика

Аа
Гамлет
Король сегодня тешится и кутит,
За здравье пьет и кружит в бурном плясе;
И чуть он опорожнит кубок с рейнским,
Как гром литавр и труб разносит весть
Об этом подвиге.

CondLight

Аа
Гамлет
Король сегодня тешится и кутит,
За здравье пьет и кружит в бурном плясе;
И чуть он опорожнит кубок с рейнским,
Как гром литавр и труб разносит весть
Об этом подвиге.

Regular

Aa
Гамлет
Король сегодня тешится и кутит,
За здравье пьет и кружит в бурном плясе;
И чуть он опорожнит кубок с рейнским,
Как гром литавр и труб разносит весть
Об этом подвиге.

Italic

Aa
Гамлет
Король сегодня тешится и кутит,
За здравье пьет и кружит в бурном плясе;
И чуть он опорожнит кубок с рейнским,
Как гром литавр и труб разносит весть
Об этом подвиге.

Bold



Корпоративным шрифтом для Банка России является семейство гарнитур 
Helios. Этот шрифт обязателен для использования при оформлении 
рекламных материалов.

LOGOBOOK Типографика Фирменный шрифт40

Типографика
Фирменный шрифт

4.2.

Aa



Фирменный шрифт LOGOBOOK 41Типографика

Aa
Hamlet 
The King doth wake to-night and takes his rouse,
Keeps wassail, and the swagg'ring upspring reels,
And, as he drains his draughts of Rhenish down,
The kettledrum and trumpet thus bray out
The triumph of his pledge.

CondLight

Aa
Hamlet 
The King doth wake to-night and takes his rouse,
Keeps wassail, and the swagg'ring upspring reels,
And, as he drains his draughts of Rhenish down,
The kettledrum and trumpet thus bray out
The triumph of his pledge.

Regular

Aa
Hamlet 
The King doth wake to-night and takes his rouse,
Keeps wassail, and the swagg'ring upspring reels,
And, as he drains his draughts of Rhenish down,
The kettledrum and trumpet thus bray out
The triumph of his pledge.

Italic

Aa
Hamlet 
The King doth wake to-night and takes his rouse,
Keeps wassail, and the swagg'ring upspring reels,
And, as he drains his draughts of Rhenish down,
The kettledrum and trumpet thus bray out
The triumph of his pledge.

Bold

Helios



LOGOBOOK Типографика Для внутреннего использования42

Для документооборота внутри компании (служебные записки, заявления и т. д.), 
в электронной переписке следует использовать системную гарнитуру Arial.

Типографика
Для внутреннего использования

4.3

Aa



Для внутреннего использования LOGOBOOK 43Типографика

Aa
Гамлет
Король сегодня тешится и кутит,
За здравье пьет и кружит в бурном плясе;
И чуть он опорожнит кубок с рейнским,
Как гром литавр и труб разносит весть
Об этом подвиге.

Regular

Aa Гамлет
Король сегодня тешится и кутит,
За здравье пьет и кружит в бурном плясе;
И чуть он опорожнит кубок с рейнским,
Как гром литавр и труб разносит весть
Об этом подвиге.

Bold

Aa
Гамлет
Король сегодня тешится и кутит,
За здравье пьет и кружит в бурном плясе;
И чуть он опорожнит кубок с рейнским,
Как гром литавр и труб разносит весть
Об этом подвиге.

Italic

Aa Гамлет
Король сегодня тешится и кутит,
За здравье пьет и кружит в бурном плясе;
И чуть он опорожнит кубок с рейнским,
Как гром литавр и труб разносит весть
Об этом подвиге.

Bold Italic

Arial



LOGOBOOK Типографика Для внутреннего использования44

Aa

Для документооборота внутри компании (служебные записки, заявления и т. д.), 
в электронной переписке следует использовать системную гарнитуру Arial.

Типографика
Для внутреннего использования

4.4.
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Aa
Hamlet 
The King doth wake to-night and takes his rouse,
Keeps wassail, and the swagg'ring upspring reels,
And, as he drains his draughts of Rhenish down,
The kettledrum and trumpet thus bray out
The triumph of his pledge.

Regular

Aa Hamlet 
The King doth wake to-night and takes his rouse,
Keeps wassail, and the swagg'ring upspring reels,
And, as he drains his draughts of Rhenish down,
The kettledrum and trumpet thus bray out
The triumph of his pledge.

Bold

Aa
Hamlet 
The King doth wake to-night and takes his rouse,
Keeps wassail, and the swagg'ring upspring reels,
And, as he drains his draughts of Rhenish down,
The kettledrum and trumpet thus bray out
The triumph of his pledge.

Italic

Aa Hamlet 
The King doth wake to-night and takes his rouse,
Keeps wassail, and the swagg'ring upspring reels,
And, as he drains his draughts of Rhenish down,
The kettledrum and trumpet thus bray out
The triumph of his pledge.

Bold Italic

Arial



LOGOBOOK Цвет46 Основные цвета

Фирменная рецептура цвета по шкале Pantone formula guide solid coated, 
шкале CMYK и RGB.

Основная палитра состоит из белого и серого цветов. 
Использование фирменного цвета вместе с ограниченным использованием 
дополнительных цветов усиливает узнавание бренда в коммуникации.

Чтобы гарантировать точное совпадение цветов, рекомендуется провести 
тесты печати на выбранном материале, поскольку различные процессы 
и виды бумаги могут оказать влияние на результат.

Основные цвета
Pantone, CMYK, RGB

5.1.

Банк России
White

C 0 M 0 Y 0 K 0    
R 255 G 255 B 255        

Банк России
Gray

PANTONE Cool Gray 9U
C 0 M 0 Y 0 K 60         
R 138 G 138 B 141                



LOGOBOOK 47ЦветДополнительные цвета

Дополнительные цвета определяют пять основных направлений 
деятельности банка.

Цвет
Дополнительные цвета

5.2.

Cerulean

PANTONE 2925
C 67 M 12 Y 0 K 0             
R 62 G 150 B 219                

Lavender

PANTONE 272
C 44 M 40 Y 0 K 0
R 133 G 134 B 198

Terracotta

PANTONE 1807
C 8 M 85 Y 59 K 18               
R 171 G 82 B 83              

Copper

PANTONE 139
C 25 M 60 Y 100 K 10         
R 180 G 110 B 40

Pearly Gray

PANTONE 436
C 31 M 32 Y 24 K 2  
R 168 G 155 B 157             










