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Фирменный знак
Логотип
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Горизонтальный вариант Вертикальный
вариант_1

Вертикальный
вариант_2

Горизонтальный вариант является ос-
новным логотипом компании.
Вертикальные варианты используются 
при ограниченном рекламном про-
странстве.

 Логотипы «ЯРОСЛАВ-
СКОЙ ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ КОМПА-
НИИ» и всех её дочерних пред-
приятий представляют собой 
графическую композицию, 
составленную из первых букв 
названия предприятия («ЯГК», 
«МКЭ», «ПГУ»).

 Внешняя часть первых букв 
«Я», «М» и «П» обведена округлой 
линией, вокруг которой изобра-
жены языки пламени. Справа от 
логотипа распологается наиме-
нование предприятия.

 Логотипы компаний  
«ЭЛЕКТРОСЕТИ» и «ЭНЕРГОСБЫТ» 
представляют собой компози-
цию, составленную из первых букв 
названия материнской компании 
«ЯГК» и наименование дочерней 
компании. Над наименованием 
дочерней компании располо-
гается наименование материн-
ской компании «ЯРОСЛАВСКАЯ 
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»



Правила
использования

логотипа
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 Свободное поле вокруг 
фирменного блока традицион-
но обеспечивает его наилучшее 
визуальное восприятие. 
 
 Размер свободного 
поля как по вертикали, так и 
по горизонтали соответствует 
высоте первой буквы логотипа 
«Я»  для «ЯГК», «М» для «МКЭ» и 
«П» для «ПГУ».

 Свободное поле опре-
деляет минимально допусти-
мое расстояние от логотипа 
до других элементов макета.

 Не допускается разме-
щение графических или тек-
стовых элементов внутри сво-
бодного поля.
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Использование логотипа при цветной 
печати

Использование логотипа при ч/б печати

 Фирменный знак может 
использоваться на белой, си-
ней, золотисто-оливковой или 
серой плашках фирменных 
цветов (см. стр. 10). Плашки 
других цветов для использования 
запрещены.

Не желательно использование знака в 
градациях серого.
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 Запрещается использо-
вание логотипа на иллюстраци-
ях и градиентах. При невозмож-
ности другого использования 
логотип необходимо  поместить 
на плашку фирменного цвета 
(см. стр. 10).

 Запрещается искажать 
геометрию логотипа: растяги-
вать, сжимать, скручивать.

 Запрещается использо-
вать цвета, не предусмотрен-
ные в данном руководстве.

Логотип на иллюстрации

Логотип на градиенте

Искажение геометрии логотипа

Изменение цветов логотипа

Примеры недопустимого использования логотипа



Корпоративные
цвета
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С •
M •
Y •
K •

100
67
0
40

R •
G •
B •

0
58
114

hex • 003A72

С •
M •
Y •
K •

0
24
85
15

R •
G •
B •

224
117
46

hex • E0B12E

Основные фирменные цвета

С •
M •
Y •
K •

0
0
0
50

R •
G •
B •

157
157
156

hex • 9D9D9C

Дополнительные фирменные цвета

 Палитра основных цве-
тов является единой для всех 
дочерних предприятий «ЯРОС-
ЛАВСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМ-
ПАНИЯ».

 Палитру основных цветов 
составляют 2 цвета: синий и зо-
лотисто-оливковый.

 Дополнительный серый 
цвет используется для выделе-
ния текстовых блоков сплошно-
го набора, а также для распо-
ложения логотипа на плашке.

Пример текста, выделенного плашкой

Panton 294 C

Panton 139 C

Panton Cool Gray 9C



Корпоративные
шрифты
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 Основным корпоратив-
ным шрифтом для реклам-
ных материалов «ЯГК» является 
Century Gothic. 

 Для выделения в тексте 
отдельного слова или фразы 
необходимо использовать толь-
ко жирное начертание (Century 
Gothic Bold).  Применение под-
черкивания или выделение жир-
ным курсивом должно быть све-
дено к минимуму. 

 Основной текстовый блок 
обычно выровнен по ширине 
столбца, между параграфами 
и абзацами допустим пропуск в 
одну строку.

 Для повседневных до-
кументов рекомендуется ис-
пользовать шрифты, входящие 
в стандартный комплект по-
ставки операционной системы 
и офисных приложений: ARiAl 
Cyr и TiMEs NEw RoMAN CYR.
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АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890$%&(,.;:#!?)

ABCDEFGHiJKlMNoPQRsTVwXYZ
abcdefghijklmnopqrstvwyz
1234567890$%&(,.;:#!?)

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890$%&(,.;:#!?)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstvwyz
1234567890$%&(,.;:#!?)

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890$%&(,.;:#!?)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstvwyz
1234567890$%&(,.;:#!?)

Century Gothic Italic

Century Gothic Bold

Century Gothic regular



Бланки
деловой

документации
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Визитные карточки сотрудников

Фирменный конверт

Долинин Алексей Николаевич
менеджер

г. Ярославль, ул. Победы, д.28 А
(4852) 58-96-11, (903) 824 67 64

office@yargk.ru
www.yargk.ru

Долинин
Алексей

Николаевич
менеджер

г. Ярославль
ул. Победы, д.28 А
(4852) 58-96-11
(903) 824 67 64
office@yargk.ru
www.yargk.ru

Долинин
Алексей

Николаевич
менеджер

г. Ярославль
ул. Победы, д.28 А
(4852) 58-96-11
(903) 824 67 64
office@yargk.ru
www.yargk.ru

Фирменный  бланк

150040, г. Ярославль, ул. Победы, д.28 А
(4852) 58-96-11, office@yargk.ru
www.yargk.ru

150040, г. Ярославль, ул. Победы, д.28 А
(4852) 58-96-11, office@yargk.ru

www.yargk.ru

Пресс-релиз

ОАО Ярославская генерирующая компания
Служба по связям с общественностью и органами власти
150040 Россия, Ярославль, ул. Победы, 28А
8-910-967-58-64
8-962-204-55-55
ICQ: 424-766-136
E-mail: kurochkina@yargk.ru

Бланк для пресс-релиза
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г. Ярославль, ул. Победы, д.28 А
(4852) 58-96-11
office@yargk.ru
www.yargk.ru

Фирменные папки

г. Ярославль, ул. Победы, д.28 А
(4852) 58-96-11
office@yargk.ru
www.yargk.ru
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г. Ярославль
ул. Победы, д.28 А

(4852) 58-96-11, office@yargk.ru
www.yargk.ru

г. Ярославль
ул. Победы, д.28 А

(4852) 58-96-11, office@yargk.ru
www.yargk.ru

г. Ярославльул. Победы, д.28 А, (4852) 58-96-11
office@yargk.ru, www.yargk.ru

г. Ярославль, ул. Победы, д.28 А, (4852) 58-96-11
office@yargk.ru, www.yargk.ru

Внутренний блок блокнотаФирменный блокнот

Ежедневник

Поздравительный адрес



Электронная
презентация
средствами

Power Point
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 Требования к оформле-
нию презентации.

 Все слайды презентации 
оформляются в едином стиле. 
Цвет фона – белый, цвет основ-
ного текста – тёмно – синий.
 
 Для заголовков использует-
ся шрифт не менее 24, а для ос-
новного текста – не менее 18 пт.

 Выравнивание заголовков 
– по центру, выравнивание ос-
новного текста – по ширине.

 Иллюстрации располо-
гаются слева, текст к иллюстра-
ции справа.
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Предпосылки создания
ОАО «ЯРОСЛАВСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

О реализации в 2010 г. подпрограммы
«Повышение энергоэффективности

топливно-энергетического комплекса Ярославской
области на базе развития когенерационной

энергетики»

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Докладчик:                                                                           дата:

Титульный слайд презентации

Титульный слайд раздела
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Слайд презентации с иллюстрацией
или диаграммой

Слайд презентации с текстом

Рисунок_2
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• Формирование необходимо-
го объёма собственных средств.

• Содействие в принятии ре-
шения Наблюдательным советом
ВЭБа о финансировании проек-
тов строительства ПГУ в Ярос-
лавской области.

• Включение проектов строи-
тельства ПГУ-52 МВт и ПГУ-26 МВт
в приоритетные инвестиционные
проекты Ярославской области.

• Организовать передачу в
аренду запланированных объек-
тов для осуществления опера-
ционной деятельности до выне-
сения решения инвестиционным
комитетом Внешэкономбанка.

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ: Федеральный уровень

Обследование оборудования и тепловых 
сетей с проверкой тенического состояния 
оборудования и тепловых сетей.


