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Рекламная группа

Общая информация
В основе этого варианта системы визуальной иден-
тификации премии «Генеральный директор года» 
использованы два пересекающихся мотива — расту-
щая столбчатая диаграмма и восходящая лестница. 
Оба мотива семантически связаны с бизнесом, ростом, 
успехом, и позволяют создать четкую и узнаваемую 
визуальную структуру, адаптируемую для разных 
носителей фирменного стиля. В качестве цветового 
решения предлагается сочетание белого (серебро), 
приглушенного серо-голубого и красного цветов, что,  

с одной стороны, созвучно национальному триколо-
ру, а с другой — создает приглушенную, деловую, 
«серьезную» гамму (белый + серо-голубой — основ-
ные цвета; яркий красный — для цветовых акцентов). 
В качестве дополнительного визуального мотива 
для полиграфии и web предлагается использовать 
контурную карту России — таким образом однозначно 
декларируется федеральный уровень проекта.
Предлагаемый вариант содержит следующие 
элементы фирменного стиля: логотип, призы, 
полиграфическая продукция, сайт.

Логотип
Логотип представляет собой сочетание лого 
журнала «Генеральный директор» и стилизованного 
изображения растущей диаграммы. 

Приз (призы)
В качестве вручаемого приза предлагаются следующие 
варианты:  статуэтка, плакетка, нагрудный знак 
(призы могут быть использованы как вместе, так и в 
сочетаниях, напр., статуэтка + плакетка + нагрудный 
знак, статуэтка + нагрудный знак и пр.)

Вариант 1 «Диаграмма»

Логотип Статуэтка
Серебристый металл, основание из поделочного камня или 
цветного стекла. Слева сверху — фронтальный вид, слева 
снизу — вид в плане, справа — общий вид.

Плакетка (сверху)
Серебристый металл, 
посеребренная рама. 

Нагрудный знак (справа)
Серебристый металл.

Буклет 
Справа сверху — обложка, справа снизу — разворот.

Сайт (снизу)
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Статуэтка
Серебристый металл, основание из поделочного камня или 
цветного стекла. Общий вид.

Плакетка (сверху)
Серебристый металл, 
эмаль, посеребренная 
рама. 

Нагрудный знак (справа)
Серебристый металл, эмаль.

Буклет 
Справа сверху — обложка, справа снизу — разворот.

Сайт (снизу)

Общая информация
В основе этого варианта системы визуальной идентификации 
премии «Генеральный директор года» использован абстракт-
ный мотив движения, стремления вперед, вверх. Визуально это 
выражается фигурой человека, изображенного в напряженной, 
динамической позе (статуэтка, логотип) и абстрактными дина-
мическими композициями из прямоугольных блоков (логотип, 
визуал для полиграфии, web). В статуэтке этот мотив «конкре-
тизируется» также через изображение всходящей лестницы.  
Изображение человека, использованное в логотипе и статуэтке, 
пластически соотносится с традиционной иллюстрацией в 
деловых изданиях. Кроме того, на отношение проекта к бизнесу 

и менеджменту указывает наличие в руке у фигуры портфеля. 
В качестве цветового решения предлагается сочетание белого 
(серебро), приглушенного синего  и красного цветов. Это, с 
одной стороны, созвучно национальному триколору, а с другой 
— создает приглушенную, деловую гамму (белый + приглушен-
ный синий  — основные цвета; яркий красный — для цветовых 
акцентов). В качестве дополнительного визуального мотива для 
полиграфии и web предлагается использовать контурную карту 
России — таким образом однозначно декларируется феде-
ральный уровень проекта. Предлагаемый вариант содержит 
следующие элементы фирменного стиля: логотип, призы, 
полиграфическая продукция, сайт.

Логотип
Логотип представляет собой сочетание лого журнала «Гене-
ральный директор» и стилизованного изображения стремя-
щейся вверх человеческой фигуры на фоне напряженной 
композиции из трех прямоугольных блоков, окрашенных в 
цвета национального флага. 

Приз (призы)
В качестве вручаемого приза предлагаются следующие вари-
анты: статуэтка, плакетка, нагрудный знак (призы могут быть 
использованы как вместе, так и в сочетаниях, напр., статуэтка 
+ плакетка + нагрудный знак, статуэтка + нагрудный знак и пр.)

Вариант 2 «Человек»
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Статуэтка
Серебристый металл, поделочный камень 
или цветное стекло. Справа сверху — вид 
в плане, снизу и справа — фронтальный 

вид (варианты разной высоты).

Сайт (справа сверху)

Буклет 
Справа — обложка, справа снизу — разворот.

Общая информация
В основе этого варианта системы визуальной идентифи-
кации премии «Генеральный директор года» использован 
абстрактный мотив статики, устойчивости, величия, неко-
торой даже брутальности. Стилистически данная кон-
цепция соотносится с индустриальным дизайном первой 
половины ХХ века, семантические составляющие — спор-
тивный пьедестал почета (три разновысокие ступени —1, 
2 и 3 места); несколько «модернизированная» колонна с 
капителью (только в плане не круглая, а прямоугольная); 
а также некие аллюзии на индустриальную архитектуру 
(заводские корпуса, небоскребы и пр.) В качестве цвето-

вого решения предлагается сочетание белого (серебро), 
приглушенного синего  и красного цветов. Это, с одной 
стороны, созвучно национальному триколору, а с дру-
гой — создает приглушенную, деловую гамму (белый + 
приглушенный синий  — основные цвета; яркий красный 
— для цветовых акцентов). В качестве дополнительного 
визуального мотива для полиграфии и web предлагается 
использовать контурную карту России — таким образом 
однозначно декларируется федеральный уровень проек-
та. Предлагаемый вариант содержит следующие элемен-
ты фирменного стиля: логотип, призы, полиграфическая 
продукция, сайт.

Логотип
Логотип представляет собой сочетание лого журнала «Гене-
ральный директор» и стилизованного изображения пьедес-
тала почета в виде трех разновысоких колонн, окруженного 
полукругом из пятиконечных звезд. 

Приз (призы)
В качестве вручаемого приза предлагаются следующие 
варианты: статуэтка, плакетка, нагрудный знак (призы могут 
быть использованы как вместе, так и в сочетаниях, напр., 
статуэтка + плакетка + нагрудный знак, статуэтка + нагруд-
ный знак и пр.)

Вариант 3 «Пьедестал»
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Статуэтка (варианты)
Серебристый металл, поделочный 

камень или цветное стекло. Справа снизу 
— фронтальный вид варианта статуэтки 

на основе современной печати «TRODAT»

Буклет 
Обложка, разворот.

Общая информация
В основе этого варианта системы визуальной идентификации 
премии «Генеральный директор года» использован визуальный 
мотив — печать, как символ руководителя. В качестве цветового 
решения предлагается сочетание белого (серебро), фиолетово-
синего (традиционный цвет штемпельной краски)  и красного 
цветов. Это, с одной стороны, созвучно национальному триколо-
ру, а с другой — создает приглушенную, деловую гамму (белый + 
приглушенный синий  — основные цвета; яркий красный — для 
цветовых акцентов). В качестве дополнительного визуального мо-
тива для полиграфии и web предлагается использовать контур-
ную карту России — таким образом однозначно декларируется 

федеральный уровень проекта. Предлагаемый вариант содержит 
следующие элементы фирменного стиля: логотип, призы, поли-
графическая продукция, и т.п.

Логотип
Логотип представляет собой стилизацию под оттиск круглой 
печати. 

Приз (призы)
В качестве вручаемого приза предлагаются следующие варианты 
статуэток (см. илл.), также возможна адаптация фирменного 
стиля для разработки плакетки, нагрудного знака и пр.

Вариант 4 «Печать»
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Статуэтка
Серебристый металл, основание из 

поделочного камня или цветного стекла. 
Шар внутри — синее стекло. Общий вид.

Буклет 
Справа сверху — обложка, справа снизу — разворот.

Сайт (снизу)

Общая информация
В основе этого варианта системы визу-
альной идентификации премии «Гене-
ральный директор года» использованы 
абстрактные мотивы динамичного рав-
новесия и хранения, защиты некоей цен-
ности. Три лепестка серебрянной оправы 
могут также нести некую «численную» 
символику — например, генеральный 
директор — это три составляющие: ха-
ризма, талант, опыт. В качестве цвето-
вого решения предлагается сочетание 

белого (серебро) и синего цветов. В 
качестве дополнительного визуального 
мотива для полиграфии и web предла-
гается использовать контурную карту 
России (изображенную на поверхности 
шара, с соответствующими геометричес-
кими искажениями) — таким образом 
однозначно декларируется федераль-
ный уровень проекта. Предлагаемый 
вариант содержит следующие элементы 
фирменного стиля: логотип, призы, 
полиграфическая продукция, сайт.

Логотип
Логотип представляет собой сочетание 
лого журнала «Генеральный директор» и 
абстрактного изображения шара в трехле-
пестковой оправе. 

Приз (призы)
В качестве вручаемого приза предлагается 
следующая статуэтока (см. илл.), также 
возможна адаптация фирменного стиля 
для разработки плакетки, нагрудного 
знака и пр.

Вариант 5 «Оправа»
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Общая информация
В основе этого варианта системы 
визуальной идентификации премии 
«Генеральный директор года» лежит 
образ вечного двигателя (лат. perpetuum 
mobile, буквально — вечное движение) 
(использовано схематичное изобра-
жение наиболее известного проекта). 
Символика вполне очевидна — перма-
нентное движение, работа, преодаление 
пределов возможного. В качестве 
цветового решения предлагается соче-

тание белого (серебро) и приглушен-
ного серо-голубого цветов. В качестве 
дополнительного визуального мотива 
для полиграфии и web предлагается 
использовать абстрактные компози-
ции из плавных, перетекающих друг в 
друга линий (визуальное отображение 
поступательного движения, эволю-
ционного развития).  Предлагаемый 
вариант содержит следующие элементы 
фирменного стиля: логотип, призы, 
полиграфическая продукция, сайт.

Логотип
Логотип представляет собой объ-
емное изображение схемы вечного 
двигателя, заключенного в сферу из 
окружностей.

Приз (призы)
В качестве вручаемого приза пред-
лагается статуэтка, плакетка, также 
возможна адаптация фирменного 
стиля для разработки нагрудного 
знака и пр.

Вариант 6 «Вечный двигатель»

Буклет (сверху)

Сайт (снизу)

Статуэтка (сверху)
Серебристый металл

Плакетка (снизу)
Серебристый металл, 

посеребренная 
рама. 


