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РЕФЕРАТ

Отчет 74 с., 78 рис., 20 источников.

ТОВАРНЫЙ ЗНАК, ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ, НОВЫЙ ГАЙДБУК, 
ФИРМЕННАЯ ОКРАСКА ОБОРУДОВАНИЯ

Целью проекта является разработка гайдбука по использованию 
основных элементов фирменного стиля для ОАО завод «ВИЗАС» (логотипа, 
шрифта, цвета, фирменной графики, фотоизображений). Визуализация 
логотипа на основных носителях деловой документации (визитная карточка, 
бланк письма, конверт, фирменная папка), сувенирной продукции, печатной 
продукции (каталог, буклет), создание фирменной окраски, выпускаемой 
продукции: станков ОАО «ВИЗАС».

Основной задачей НИР является разработка логотипа, фирменного 
стиля, выбор обоснованных фирменных цветов и дополнительных 
фирменных шрифтов на основе трендов графического дизайна 2018-2019 гг.

Разработанные базовые элементы фирменного стиля должны 
способствовать созданию благоприятного образа предприятия, его 
направленности в будущее, привлечению новых заказчиков.

В результате работы выполнено следующее:
-  проведено исследование логотипов конкурентов ОАО «ВИЗАС»;
-  разработаны 3 варианта дизайн-решения логотипа и фирменного 

стиля на основе выбора мудборда на первом этапе;
-  разработан гайдбук.
Степень внедрения -  разработка гайдбука по использованию основных 

элементов фирменного стиля для ОАО завод «ВИЗАС» (логотипа, шрифта, 
цвета, фирменной графики, фотоизображений), внедрение в производство: 
размещение на рекламной печатной продукции, на деловой документации, 
разработка фирменной окраски выпускаемого оборудования и рекламного 
проспекта.

Значимость работы: создание нового образа предприятия будет 
способствовать улучшению его имиджа, привлечению новых клиентов.
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