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Ключевые 
элементы
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3 Адаптация  
логотипа  
и знака
Логотип состоит из знака и оригинального 
начертания. Может иметь вертикальную  
и горизонтальную композицию.
 
Вертикальная версия логотипа состоит 
из знака и оригинального начертания 
абревиатуры «OMK», которая  
расположена на плашке. Такая версия  
логотипа отлично подходит для  
вертикально ориентированых  
композиционных решений (упаковок,  
сувенирной и рекламной продукции)

Горизонтальная версия состоит из знака  
и оригинального начертания названия 
«Останкинский Молочный Комбинат», 
которое располагается на плашке.  
Горизональную версию можно  
использовать в деловой документации,  
на вебсайте, в печатных материалах.

Крайне важно соблюдать целостность 
знака: его нельзя дорисовывать  
или вносить другие изменения.
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вертикальная версия
логотипа

знак

горизонтальная версия 
логотипа

ОСТАНКИНСКИЙ
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ

ОСТАНКИНСКИЙ
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ



ОСТАНКИНСКИЙ

МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ

4 Размещение 
фирменного 
блока
Чаще всего фирменный блок  
используется в деловой документации: 
бланках, почтовых конвертах, визитных 
карточках.

Фирменный блок на таких материалах 
располагается справа или снизу  
относительно логотипа. Ни в коем случае 
фирменный блок не может располагатся 
над или слева от логотипа! При наличии 
адресного блока получателя  фирменный 
блок может располагатся слева или  
справа относительно него.

варианты размещения фирменного 
блока на бланках формата А4

варианты размещения 
фирменного блока на 
почтовых конвертах

варианты размещения 
фирменного блока  

на визитных карточках

варианты размещения фирменного блока на бланках 
формата А4 при наличии адресного блока получателя

фирменный блок

логотип

адресный блок получателя



ОСТАНКИНСКИЙ

МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ

5 Построение 
логотипа 
и знака

8,5 А

3 А

4 А

6,5 А

Условная величина 
модульной сетки 
построения «А»

модульная сетка 
построения вертикального 
логотипа
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Основными корпоративными цветами  
являются «ОМК-Красный» и белый.  
«ОМК-Синий» и «ОМК-Серебро» —  
дополнительные корпоративные цвета.

Приведенная здесь цветовая таблица  
показывает правильные цветовые значения 
для корпоративного «ОМК-красный»  
и дополнительных корпоративных цветов: 
«ОМК-синий» и «ОМК-Серебрянный».

При печати материалов с использованием 
полноцветных изображений рекомендуется 
воспроизводить изображение в четырех  
цветной палитре (CMYK). 

При использовании в экранных изображениях 
применяется RGB палитра. При использовании 
цветовой палитры крайне важно точное ото-
бражение цветов на готовых материалах.

Корпоративные 
цвета 

Pantone 186 C 
C5 M100 Y90 K10 
R206 G26 B44

ОМК - Красный

Pantone Blue 072 C 
C100 M90 Y15 K5 
R40 G60 B130

ОМК - Синий

Pantone 877 C 
C5 M0 Y0 K20 
R209 G213 B216

ОМК - Серебрянный
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Для обычных целей цветовая палитра
компании состоит из цветов «ОМК-красный»
и белый. Благодаря использованию лишь
ограниченного набора цветов, «Останкинский 
Молочный Комбинат» способен придать всем 
своим маркетинговым материалам  
выразительный визуальный стиль.

Для деловой печатной документации лучше 
всего использовать логотип на белом фоне  
в его вертикальном или горизонтальном  
начертании.

Цветовое 
использование

основной вариант — использование 
логотипа на белом фоне
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При необходимости логотип может  
использоватся как на основном  
корпоративном цвете «ОМК-красный»,  
так и на дополнительных «ОМК-Синий»  
и «ОМК-Серебрянный». Сферами его  
использования может быть разнообразная  
рекламная, печатная, сувенирная продукция,  
рабочая одежда персонала компании.

В случаях использования логотипа на фонах  
альтернативного цвета, логотип имеет  
дополнительный контур белого цвета.

Альтернативное 
цветовое 
использование

логотип на цвете 
«ОМК-красный» 

логотип на цвете 
«ОМК-синий» 

логотип на цвете 
«ОМК-серебрянный» 
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9 Одноцветная 
версия 
логотипа
Логотип может быть использован как в монохромном 
черно-белом варианте, так и в редких случаях  
в виде выворотки.

Цвета приведены в двух системах — указаны номера 
готовых пантоновских красок (Pantone) и пропорции 
для смесовых (CMYK).

В зависимости от требований печати черный цвет 
может быть как 100% черный так и составной черный.
При этом сумма красок составного черного по шкале 
CMYK не должна превышать 300–320% от общего 
количества объема краски.

одноцветная версия 
логотипа 

выворотка логотипа

одноцветная версия 
горизонтального логотипа

выворотка горизонтального 
логотипа

Pantone Black C 
C0 M0 Y0 K20 
R0 G0 B0

Pantone Black C 
C60 M60 Y60 K100 
R0 G0 B0

Черный Составной Черный
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10 Орден трудового 
красного знамени
Графически адаптированная векторная версия 
ордена используется на упаковках продукции  
ОАО «Останкинский Молочный комбинат».  
Данный орден является неотъемлемой частью 
истории компании и отображает большие  
трудовые заслуги в производсвенной  
деятельности.

Оптимальным является размещение ордена 
справа от логотипа. В таком случае порядок 
чтение информации является правильным: 
компания → награда. Пропорции ордена  
должны быть чуть меньше логотипа,  
что диктуется тем, что при размещении  
ордена на вывеске магазина он лежал  
бы с логотипом в одной плоскости. При 
использовании на различных фонах, орден 
размещается на белой плашке, которая  
является продолжением логотипа,  
что позволяет обьединить эти два  
элемента; и в тоже время – порядок  
и приоритет элементов понятен с первого  
взгляда. При размещении на темных  
фонах следует использовать белых  
контур для лучшего зрительного  
восприятия.
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11 Корпоративные 
шрифты

Кирилица Кирилица

Latin Latin

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

PF Beau Sans Pro Helios

используется для набора заголовков,  
больших броских надписей  

используется для наборного текста  
(в документации, визитках, бланках) 
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Все документы имеют фирменный 
блок. Фирменный блок состоит из адреса, 
телефона, электронной почты и веб-сайта 
компании. Может иметь выключку  
по левому краю; при центральной  
симетричной композиции можно  
использовать выключку по центру.

Персональный блок состоит из имени 
и фамилии сотрудника, его должности, 
контактного номера телефона и адреса 
электронной почты. Ниже располагается 
фирменный блок. Такой блок можеть иметь 
выключку по левому краю или по центру 
(при симетричной композиции).  
Используется на визитных карточках  
или в подписи электронного письма.

Фирменный 
блок

ОАО «Останкинский молочный комбинат» 
Ул. Руставели, 14 Москва, Россия, 127254 
тел. +7 (495) 789 44 33,  
факс +7 (495) 618 12 21
marketing@omks.ru
www.omk-moloko.ru

ОАО «Останкинский молочный комбинат» 
Ул. Руставели, 14 Москва, Россия, 127254 

тел. +7 (495) 789 44 33,  
факс +7 (495) 618 12 21

marketing@omks.ru
www.omk-moloko.ru

Калинина Анастасия
Бренд менеджер ДСР

тел. +7 (495) 619 20 04,  
+7 (495) 789 44 33 (доб.13-07)
akalinina@omks.ru 

ОАО «Останкинский молочный комбинат» 
Ул. Руставели, 14 Москва, Россия, 127254 
www.omk-moloko.ru

фирменный блок
с выключкой 
по левому краю

фирменный блок
с выключкой 
по центру

персональный блок
с выключкой 
по левому краю
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Каждое электронное письмо сопровождается
корпоративной подписью, которая состоит  
из логотипа и ордена, имени и фамилии  
сторудника, его должности, контактного 
номера телефона, адреса электронной почты
и корпоративного блока.

Так как в электронной подписи доступны 
только базовые системные шрифты –  
вместо корпоративного шрифта  
«PF Beau Sans Pro» используется  
шрифт «Calibri».

Подпись
электронного
письма

Калинина Анастасия
Бренд менеджер ДСР

тел. +7 (495) 619 20 04,  
+7 (495) 789 44 33 (доб.13-07)
akalinina@omks.ru 

ОАО «Останкинский молочный комбинат» 
Ул. Руставели, 14 Москва, Россия, 127254 
www.omk-moloko.ru
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элементы 
деловой 

доКументации
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15 Персональная 
визитная 
карточка
В исполнении персональные визитки «Останкинского 
Молочного Комбината» могут иметь горизонтальную  
или вертикальную композицию. 

Информация на горизонтальной визитке располагается 
следующим образом: вверху располагается логотип, под ним 
находится блок с именем, отчеством, фамилией и должностью 
сотрудника, ниже слева находится фирменный блок, справа — 
блок с контактными данными сотрудника.

Шрифт:  
PF Beau Sans Pro Semibold Italic 
Кегль: 10 pt
Интерлиньяж: 11 pt
Выключка: по центру
Цвет: Pantone 186 C

Шрифт:  
PF Beau Sans Pro Italic 
Кегль: 8 pt
Интерлиньяж: 10 pt
Выключка: по центру
Цвет: Pantone 877 C 

Шрифт:  
PF Beau Sans Pro Regular 
Кегль: 6 pt
Интерлиньяж: 9 pt
Выключка: по левому краю
Цвет: Pantone Black C

Шрифт:  
PF Beau Sans Pro Regular 
Кегль: 5 pt
Интерлиньяж: 8 pt
Выключка: по левому краю
Цвет: Pantone Black C

тел. +7 (495) 619 20 04, 

моб. +7 (915) 640 81 71

iveselova@omks.ru

Ирина Викторовна Веселова
ведущий менеджер 
отдела оптовых продаж
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ОАО «Останкинский молочный комбинат»
Ул. Руставели, 14 Москва, Россия, 127254 
www.omk-moloko.ru

тел. +7 (495) 619 05 86 
моб.+7 (915) 640 81 71
iveselova@omks.ru

Ирина 
Викторовна 
Веселова
Ведущий менеджер 
отдела оптовых продаж
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127254, Россия, Москва, Ул. Руставели, 14

www.omk-moloko.ru

Ирина Викторовна Веселова
ведущий менеджер отдела оптовых продаж
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персональная визитная 
карточка сотрудника

90 мм

5 мм

16 мм

3 мм

5,5 мм

5 мм
2 мм

7,5 мм

6 мм
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16 Персональная 
визитная 
карточка
Вертикальная визитная карточка – исключительный вариант, когда  
оптимальным, в данном случае, будет расположение логотипа в верхней 
части и ордена в нижней, что в свою очередь позволяет использовать 
логотип в максимально доступном размере для данного формата. 

ОАО «Останкинский 
молочный комбинат» 
Ул. Руставели, 14 Москва, 
Россия, 127254 
тел. +7 (495) 619 20 04, 
+7 (495) 789 44 33 (доб.13-07)
akalinina@omks.ru
www.omk-moloko.ru

Имя
Фамилия
должность
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Фамилия
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Шрифт:  
PF Beau Sans Pro Semibold Italic 
Кегль: 13 pt
Интерлиньяж: 14 pt
Выключка: по центру
Цвет: Pantone 186 C

Шрифт:  
PF Beau Sans Pro Italic 
Кегль: 10 pt
Интерлиньяж: 12 pt
Выключка: по центру
Цвет: Pantone 877 C 

Шрифт:  
PF Beau Sans Pro Regular 
Кегль: 8 pt
Интерлиньяж: 10 pt
Выключка: по центру
Цвет: Pantone Black C

Шрифт:  
PF Beau Sans Pro Regular 
Кегль: 6 pt
Интерлиньяж: 8.8 pt
Выключка: по центру
Цвет: Pantone Black C

4 мм

12 мм

17 мм

14 мм

4 мм

5 мм

3 мм

8 мм

5 мм

9 мм

7 мм

3 мм3 мм 44 мм
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17 Вертикальный 
фирменный 
бланк

Останкинский молочный комбинат основан в 1955 году. ОМК стал одним из первых 
предприятий отрасли, построенных после войны в Москве. Комбинат был оснащен 
новейшим оборудованием, что позволило наладить выпуск широкого ассортимента 
высококачественной продукции и занять лидирующие позиции на рынке.

В период с 1962 по 1992 год Останкинский молочный комбинат возглавил 
Московское объединение молочных предприятий «Молоко», в составе которого 
находились все ведущие предприятия по выпуску молочной продукции такие как: 
Очаковский молочный завод, заводы в Царицино и Чертаново, Московский завод 
плавленых сыров Карат (ранее цех по выпуску плавленых сыров ОМК), Лианозовский 
молочный комбинат и др. Именно на ОМК апробировались новейшие технологии, 
высокоэффективное оборудование, работали лучшие специалисты

Первоначальная мощность комбината составляла 250 тонн переработки молока
в сутки. На сегодняшний день эта цифра достигла 1170 тонн. Ассортимент 
выпускаемой продукции насчитывает свыше 60 наименований.

Поступающее на производство сырьё завозится из наиболее экологически чистых 
районов Московской, Калужской, Тверской и ряда других областей. Контроль 
качества – основа выпуска хорошей продукции. Именно поэтому, поступающее 
на комбинат молоко тщательно исследуют специалисты – химики и микробиологи 
проверяют его на соответствие всем необходимым требованиям. Производство 
продуктов происходит под постоянным контролем технологов на современном 
оборудовании. Так же тщательно проверяют готовую продукцию.

Ни одно поколение москвичей отдает предпочтение продукции с эмблемой 
Останкинского молочного комбината. В Москве трудно найти человека, который 
не пробовал знаменитую, ставшую традиционной, «Московскую» сырковую массу. 
Останкинское молоко и кефиры, сметана, творога, масло, глазированные сырки вот 
уже несколько десятилетий отличаются неизменным качеством, что обеспечивает 
Останкинскому молочному комбинату стабильное положение на рынке.

mr. Steven Breadler
The Graybar Building, 
Grand Central Station, 
420 Lexington Avenue, 
NY 10170, USA

ОАО «Останкинский молочный комбинат» 
Ул. Руставели, 14 Москва, Россия, 127254 
тел. +7 (495) 789 44 33, 
факс +7 (495) 618 12 21
marketing@omks.ru
www.omk-moloko.ru
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20 мм

20 мм

20 мм

25 мм25 мм

13 мм
17 мм

70 мм

Фирменный блок:
Шрифт:  
PF Beau Sans Pro Regular 
Кегль: 10 pt
Интерлиньяж: 13 pt
Выключка:  
по левому краю

Адрес получателя:
Шрифт:  
PF Beau Sans Pro Regular 
Кегль: 10pt
Интерлиньяж: 13 pt
Выключка: по  
левому краю

Текстовый блок:
Шрифт:  
Helios Regular 
Кегль: 11 pt
Интерлиньяж: 14 pt
Выключка:  
по левому краю
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18 Вертикальный 
макет в прессу
Состоит из рекламного образа, слогана,  
блока с логотипом компании и орденом,  
и при необходимости — блока с дополнительной  
информацией). Сверху макета располагается  
блок с орденом и логотипом компании. Ниже  
располагается рекламный образ и слоган.  
Следует помнить, что для удобства, текст  
должен размещяться в пределах  
безопасной зоны от края формата,  
которая составляет 10мм.

блок с орденом  
и логотипом

рекламный образ

пример выполения вертикального 
макета в прессу

блок с дополнительной 
информацией
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19 Горизонтальный 
макет в прессу
Аналогично вертикальному макету,  
горизонтальный состоит из рекламного 
образа, слогана, блока  с логотипом  
и орденом, и блока с дополнительной  
информацией. Сверху располагается 
блок с орденом и логотипом, он может 
сочитаться, при необходимости, с блоком  
с дополнительной информацией, ниже  
размещается рекламный образ  
и слоган. Текст размещяется  
в пределах безопасной зоны –  
10мм от края формата.

рекламный образ
пример выполения горизонтального 

макета в прессу

блок с орденом  
и логотипом

блок с дополнительной 
информацией
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20 Папка для 
документов
На лицевой и тыльной сторонах папки используется цвет 
«ОМК-Серебрянный». Орден и логотип размещается 
симетрично относительно формата лицевой стороны. Внутри 
используеться фирменный цвет «ОМК-Красный». Лицевая 
сторона имеет глянцевую фактуру, внутренняя — матовую.

Pantone 186 C 
C5 M100 Y90 K10 
R206 G26 B44

ОМК - Красный

лицевая сторона разворот
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21 Фирменный 
диск
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22 Корпоративный 
пропуск

горизонтальный вариант 
пропуска

вертикальный вариант 
пропуска
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23 Шаблон 
презентации

примеры страниц презентации  
с различным наполнением

стартовая страница презентации

Шаблон презентации выполняется  
в корпоративных цветах, на первой и последней 
странице используются имиджевые изображения,  
в текстовых блоках используются фирменные 
шрифты. В левой верхней чати слайда 
располагается название слайда, справа — 
орден и логотип компании. В шаблоне  
приведены примеры разноплановой  
информации, в виде таблиц, графиков,  
текстовых блоков, изображений  
и выносных элементов. 
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24

дизайн Среды, 
СиСтема навигации
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25 Вывеска  
фирменного 
магазина
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26 Вывеска 
для цехов

970 мм 15 мм15 мм

335 мм

15 мм

15 мм

Текстовый блок:

Шрифт: PF Beau Sans Pro Bold 
Кегль: 214 pt
Интерлиньяж: 240 pt
Выключка: по левому краю
Выравнивание блока:  
по центру таблички

Основным цветом, вывесок цехов и кабинетных табличек, 
является белый цвет. Текстовые блоки выполняются  
черным цветом. Вывески цехов имеют дополнительную 
акцентную оконтовку корпоративного красного цвета.

Аппаратный цех
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27 Кабинетные 
таблички

Ирина Викторовна 
Веселова

ведущий менеджер  
 отдела оптовых продаж

140 мм

5 мм

5 мм

15 мм

15 мм

290 мм5 мм 5 мм

Именной блок:

Шрифт: PF Beau Sans Pro Bold 
Кегль: 63 pt
Интерлиньяж: 70 pt
Выключка: по центру
Выравнивание блока:  
по центру таблички

Интегратор:
Толщина линии: 2 pt

Должностной блок:

Шрифт: PF Beau Sans Pro Bbook 
Кегль: 42 pt
Интерлиньяж: 44 pt
Выключка: по центру
Выравнивание блока:  
по центру таблички

пример кабинетной таблички
ведущего менеджера

пример кабинетной таблички
финансового директора
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28 Внутренние 
указатели
Основным цветом элементов внутренней навигации 
является белый. Если на указателе одновременно 
располагается текстовый блок и пиктограмма,  
пиктограмму, в таком случае, лучше размещать  
на корпоративном красном цвете. Размер  
таких элементов  — 300х150 мм.

табличка на двери приемной женский туалет находится 
справа по коридору
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29 Корпоративная 
доска почета
Доска почета выполняется на белом 
цвете, имеет оконтовку корпоративного 
красного цвета. Сверху по центру  
доски располагается орден и логотип. 
На доске размещаются элементы А4 
формата, которые состоят из фотогра-
фии и текстового блока, расположеного 
ниже. Фиксируются такие элементы  
с помощью держателей в верхней  
и нижней части.
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30

имиджевая  
и Сувенирная 

продуКция



ОСТАНКИНСКИЙ

МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ

31 Блокнот



ОСТАНКИНСКИЙ

МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ

32 Блокнот и ручки



ОСТАНКИНСКИЙ

МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ

33 Чашки для кофе и чая



ОСТАНКИНСКИЙ

МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ

34 Сувенирная чашка



ОСТАНКИНСКИЙ

МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ

35

Корпоративная 
одежда



ОСТАНКИНСКИЙ

МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ

36 Роба  
и халат



ОСТАНКИНСКИЙ

МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ

37 Комбинезон



ОСТАНКИНСКИЙ

МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ

38 Куртка


