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Описание концепции

Глазов. Твой вид на жизнь
КОНЦЕПЦИЯ-МАНИФЕСТ

ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ

Глазов.
Город, словно взгляд,
открыт.

По одной из версий название города
происходит от слова «глаз». Образ глаза
запечатлён не только в названии,
но и в урбанистической схеме застройки.

Открыт для развития, знаний, бизнеса,
развлечений, жизни.
Открыт для всех живущих в нём, новых
жителей и гостей.

Взгляд и глаз — это глубокие позитивные
общечеловеческие символы. Через глаза
человек получает почти всю информацию об
окружающем мире. При взгляде в глаза можно
увидеть всю глубину, весь спектр эмоций,
взглядом можно выразить всё. Отражение
в глазах — отражение жизни и происходящих
событий. Этот образ живёт с городом
с самого его основания, ассоциируется с ним
и выделяет Глазов среди всех других городов.

Город ценит момент настоящего,
помнит о своём прошлом и взор его
устремлён в будущее.
В Глазове есть всё, что нужно для
комфортной жизни и каждый день здесь
происходят улучшения. Глазов — твой
вид на жизнь! Живи, чувствуй, делай,
смотри и наслаждайся видом!

Глазов — уникальный город, сочетающий
в себе глубокую историчность и современные
технологичные производства, удобную
городскую инфрастуктуру и чистую
нетронутую природу, комфортный темп
жизни и планомерное развитие.
В городе кипит жизнь. Вид на неё
и открытые перед городом перспективы
отражаются в концепции бренда
«Глазов. Твой вид на жизнь».

О городе

О городе

История и туризм
В Глазове трепетно относятся к истории, памятникам и окружающей среде и природе.
История не только важна для жителей города, но и интересна для туристов.

Глубокие исторические корни

Уникальная застройка

Памятник древности

Глазов — один из старейших городов Удмуртии.
Первое упоминание в 1678 году, город с 1780
года. Расположен на реке Чепце (приток Вятки),
вблизи лесных массивов и живописных лугов

Уникальная радиально-дуговая застройка,
выполненная по плану архитектора из СанктПетербурга Ивана Лема ещё в 1804 году,
сохраненна до наших дней

Рядом с городом находится памятник
федерального значения — городище
«Иднакар»:

Забота о памяти

Успенская и Никольская ярмарки

Туризм

В Глазове восстанавливают важные объекты:

В Глазове ежегодно проходят ярмарки,
возрождающие традиции купеческого города
конца ХIХ века — летняя Успенская ярмарка,
приуроченная к медовому спасу, и зимняя
Никольская ярмарка, приуроченная к началу
Рождественского поста

Сплавы по реке, кемпинги, посещение
памятников древности и традиционных
мероприятий — всё это возможно в Глазове
благодаря его расположению и трепетному
отношению горожан к истории и природе
города

епца

река Ч

• Возрождено старое городское кладбище
• Восстановлены могилы участников Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов
• Восстановлены утраченные во время пожара
документы о захоронениях (НКО «Колокол»)

• Типичный европейский средневековый
город VIII века
• Колыбель финно-угорской культуры
• Историческая связь с Волжской Булгарией
• Разрабатывается концепция развития
туристическо-спортивного кластера
«Иднакар» и туристические маршруты
по северу Удмуртии

О городе

Урбанистика и комфортная среда
Глазов — активно развивающийся и один из самых благоустроенных городов Удмуртии. Мы гордимся интересной архитектурой,
хорошими дорогами и высоким качеством коммунальных услуг. Мы обожаем тишину наших зеленых улочек и стремимся к тому,
чтобы жизнь в городе била ключом, особенно в сфере бизнеса, молодёжной культуры, спорта и развлечений.

Урбанистика

«Мой дом. Мой двор. Моя семья»

Возрождение городских пространств

• Уникальная радиально-дуговая застройка.
Центральная площадь напоминает глаз,
от которого расходятся 7 улиц-ресниц.

С 2011 года в глазовских дворах за счёт средств
топливной компании ТВЭЛ установлено
57 детских игровых площадок, на пришкольных
участках и общественных территориях
установлены 57 комплектов уличных тренажёров.
В этом году появятся семь детских городков
и новый спорткомплекс для занятий воркаутом

• Возрождение городского сада
(НКО «Город-сад»):
- Благоустройство набережной, строительство
смотровой площадки с видом на реку, амфитеатра, детской площадки, зон тихого отдыха
- Городские концерты, пленэры, мастерклассы на открытом воздухе
- Проект по созданию пешеходной улицы
в центре города

• Великолепное архитектурное зонирование
• «Умный город» — современные
общественные пространства и дворы
• Река и лес

• Возрождение парка «Заречный»:
- Благоустройство на территории парка
- Создание ландшафтных скульптур
- Проведение мероприятий (группа энтузиастов)

Доступность

Расположение города

Лучшие дороги

Компактное расположение спортивных
сооружений, учреждений культуры,
учреждений здравоохранения по кластерному
типу создают комфорт для жизни и
передвижения горожан. Всё находится
в шаговой доступности

Город оптимально удалён от столиц трёх
регионов. Расположен на перекрестке важнейших
транспортных артерий.

В 2018 г. в Глазове прошёл масштабный ремонт
дорог, профинансированный по соглашению
ГК «Росатом» и Удмуртии. Каждый глазовчанин
мог контролировать ход работ на своём
смартфоне, просматривая записи с камер со всех
асфальтоукладчиков. Активисты уже третий год
контролируют все дорожные работы. Список
дорог, подлежащих ремонту, формируется
на основе интернет-опроса горожан

О городе

Здравоохранение
Глазов участвует в 12 социально значимых проектах госкорпорации «Росатом».
Все они направлены на улучшение различных сфер жизни, особенно важно выделить такую сферу как медицина.

«Бережливая поликлиника»
Федеральный проект, реализуемый
госкорпорацией «Росатом»
совместно с Минздравом РФ,
направленный на повышение
эффективности работы лечебнопрофилактических учреждений
и общей доступности медицинской
помощи

Детское здравоохранение
Проект «бережливая поликлиника» стартовал
в Глазове в сентябре 2017 года. В качестве пилотной
площадки была выбрана поликлиника «Глазовской
межрайонной больницы».

1 Июня 2018 года в Глазове открылась «Детская
бережливая поликлиника» на ул. Сулимова, 56:

В результате:

• Перераспределены потоки пациентов

Улучшилась и значительно ускорилась работа
регистратуры, исчезли очереди
Время ожидания сдачи анализов сократилось
с 12 суток до одного дня

• Перепланированы регистратура и зоны
ожидания пациентов
• Кабинеты переоснащены оргтехникой,
мебелью, медицинским оборудованием
и техническими средствами.

Вдвое сократилось время рентгенологического
обследования
В декабре 2017 года в Глазове открылся
гериатрический центр для глазовчан старшего
поколения с новейшим реабилитационным
оборудованием, тренажёрами, физиотерапевтическими аппаратами и компьютерной техникой

В настоящее время мероприятия в рамках
проекта «Бережливая поликлиника»
продолжаются в поликлинике МСЧ-41
по ул. Т. Барамзиной.
В этом году капитальный ремонт ждёт детскую
поликлинику на ул. Сибирской, 37

О городе

Экономика и промышленность
Большой бизнес рождается в удобном городе.
В Глазове постоянно создаются условия для развития бизнеса и промышленности.

Индустриальное развитие

Современные технологии

Активное содействие

Земельные участки

Город Глазов — территория
опережающего социальноэкономического развития.
ТОСЭР — это новый этап
в жизни Глазова, точка роста
и диверсификации экономики.

• Мощный существующий
инновационный технический
потенциал градообразующего
предприятия АО «ЧМЗ»

Возможность предоставления
земельных участков без проведения
аукционов и торгов. 304,7 га —
общая площадь инвестиционных
площадок

Постановление правительства РФ от 12.02.2019
№225 «О создании территории опережающего
социально-экономического развития «Глазов»

• Проектное управление

Для всех резидентов
и представителей малого
и среднего предпринимательства
оказывается персональный
подход в период становления и
инвестиционной фазы, а также
активное содействие со стороны
команды города

Льготы и выгоды

Логистика для бизнеса

• Налоговые льготы для резидентов
ТОСЭР «Глазов» по 16 видам
экономической деятельности

• Город оптимально удалён
от столиц трёх регионов

Глазов — моногород, живущий
в тесной связи с атомной
промышленностью. АО «Чепецкий
механический завод» —
градообразующее предприятие.
Оно играет важнейшую роль
в социально-экономическом
развитии не только города,
но и Удмуртской Республики.
Крупнейший в мире и единственный
в России производитель изделий из
циркония и его сплавов, гафния,
кальция, низкотемпературных
сверхпроводящих материалов.

• Бережливое производство
на предприятиях
• Высокие компетенции:
инженерия, химия, металлообработка, образование,
бережливые технологии
• Глазов — площадка worldskills
• Промышленность
New light industries
• «Росатом». Город присутствия,
центр компетенций

• Меры поддержки Фонда развития
моногородов: льготные кредиты,
финансирование строительства
инфраструктуры
• Цены на энергетические
и коммунальные ресурсы ниже
общероссийской
• Лесистость региона более 50%

149,9 га
«Brounfield»

154,8 га
«Greenfield»

• На перекрёстке важнейших
транспортных артерий
• Транспортная инфраструктура
• Наличие 17 ж/д тупиков
• Авто-логистика

О городе

Образование
Глазов обладает уникальной системой образования, известной в России. Основа нашего интеллектуального уровня —
передовая школа, созданная лучшими в своём деле. В городе создаются все условия для повышения уровня образования:
создаются новые проекты, открываются технопарки, проводятся различные олимпиады и конкурсы.
Высокий уровень образования

«Школа Росатома»

«Школьные технопарки»

• Глазовский педагогический институт входит
в топ-67 лучших вузов России.

Цель создания — улучшение школьной
образовательной среды города и повышение
уровня физико-математического образования.
В Глазове в рамках проекта «Школа Росатома»
при поддержке топливной компании «ТВЭЛ»
и Чепецкого механического завода в 2011 году
на базе школы №15 был создан Атомкласс,
закуплено новое оборудование
для лабораторных работ, физических
и химических практикумов.

В рамках школьного технопарка на базе ФКЛ
функционируют четыре лаборатории:
• «образовательная робототехника»
• «компьютерный дизайн
и 3d-прототипирование»
• лаборатория исследования физических
процессов
• мастерская, оборудованная станками,
управляемыми с компьютера фаблаб

• Физико-математический лицей входит
в число 100 лучших школ страны

Удобство
В городе нет очередей в детские сады,
нет проблем с местами в школы,
у нас есть 2 вуза и 4 техникума.

Конкурсы
«Nuclear kids» (англ. «Атомные дети»)
За 10 лет участниками этого творческого
проекта стали 15 глазовчан.
«Слава созидателям!» старт 2016 г, набрал
большую популярность среди глазовчан.
Его результаты впечатляют:
>2000
Человек

>1000
сочинений

>1000
видеороликов

В конце октября 2017 года в школе №15
начала функционировать научно-техническая
лаборатория, оснащенная компьютерами,
приборами и необходимым инструментарием,
а также новейшими датчиками, позволяющими
производить все необходимые измерения.
В настоящее время здесь реализуются три
направления:
• «Робототехника»
• «3D-моделирование»
• «физический практикум»

Комплекс лабораторий, оснащенных
современным цифровым интерактивным и
мультимедийным оборудованием, служит базой
для проведения экспериментальных внеурочных
занятий школьников, способствует развитию
экологического мышления и экологически
безопасной деятельности.
С 2018 года школьный технопарк работает в
совершенно новом здании, первый этаж занимает
спортзал лицея, а второй — лаборатории
технопарка. Здесь уже занимаются более
сотни детей. Их число растёт, одновременно
технопарк пополняется компьютерами и новым
оборудованием. Последнее приобретение
— станок для лазерной резки. Уникальное
для города оборудование доступно для всех
глазовских школьников.

О городе

Спорт
Глазовчане с удовольствием занимаются физкультурой, спортом, участвуют, организовывают и посещают спортивные мероприятия.

Активность
В Глазове бум на совместные
занятия спортом и фитнесом.
Глазовчане готовы наполнять
городской стадион ежедневно
независимо от погоды:
• воркаут на крытой площадке —
зимой и летом, в дождь и снег
• по вечерам — скандинавская
ходьба
• на футбольном поле — зумба,
аэробика, табата, пилатес, body
combat и даже восточные танцы

Отраслевая спартакиада
«Атомиада»

Летний марафон
«Фитнес-пати»

«Атомный воркаут»

Проект госкорпорации
«Росатом», направлен
на привлечение работников
предприятий атомной отрасли
к систематическим занятиям
физкультурой и спортом.
Спортсмены Чепецкого
механического завода —
постоянные участники главного
спортивного мероприятия
госкорпорации «Росатом».
Они представляют наш город
в традиционных видах спорта:
• Плавание
• Бадминтон
• Настольный теннис
• Гиревой спорт
• Лёгкая атлетика
• Мини-футбол
• Пляжный волейбол
• Дартс
• Баскетбол

Летний марафон бесплатных
фитнес-занятий организован
муниципальным спорткомплексом
«Прогресс» совместно с опытными
инструкторами городского
тренажерного зала «Urban Gym»
и городскими активистами.

Проект «Росатома», направленный
на установку воркаут-комплексов,
организацию и проведение
турниров и спортивных
мероприятий.

Отборочные туры «Атомиады»
неоднократно проводились
в Глазове

На каждую тренировку на
городской стадион приходит
до 700 бодрых и неугомонных
глазовчан.
Прошлым летом полезные занятия
посетили, по самым скромным
подсчётам, 20 тысяч горожан!

Глазов стал первым из городов
присутствия «Росатома», где
проводился фестиваль уличного
спорта «Атомный воркаут». А в этом
году город принимает российский
финал. Лучшие воркаутеры атомных
городов соберутся в Глазове
7 сентября.
«Атомный воркаут» — зрелищный,
массовый, любимый горожанами
проект. Он сплотил глазовчан
еще больше. Если раньше каждый
делал жим на воркауте сам по себе,
то после первого же фестиваля
поклонники уличного спорта стали
тренироваться вместе.
Трижды в неделю на городском
стадионе проводятся открытые
тренировки для всех желающих

О городе

Культура
Развитая социо-культурная
сфера

«Культурная база
«Короленко, 8»

Культурные
мероприятия

Проект по развитию медиаволонтёрства

Театр, культурный центр, аквапарк,
большая сеть кафе и ресторанов,
развлекательные и торговые
центры, городской парк, лыжная
трасса, ледовый дворец, стадион,
бассейны, музеи

На территории базы «Короленко,8»
ежедневно проходят встречи
и мероприятия общественных
деятелей, обсуждаются городские
проекты. Рождаются новые идеи и
замыслы. Авторы проекта оказывают
методическую поддержку
начинающим лидерам

• Астрономический фестиваль
«Астрофест»
• Никольская и Успенская ярмарки
• Концерты и пленэры в Горсаду
• «Снежные войны» в парке Горького
• Квест «Прошагай город»
• Марафон «Побежали, Глазов!»
• Фестиваль скандинавской ходьбы
• Батырские игры
• Парад дружбы народов
• Общегородской День работника
атомной промышленности

Был разработан культурным
центром «Россия». Медиа-центр
предлагает обучиться искусству
съёмки и монтажа коротких
сюжетов новостного характера
в сфере культуры. В дальнейшем
волонтёры смогут снимать сюжеты
обо всех значимых событиях,
происходящих в городе

«Журналисты страны Росатом»

Территория культуры Росатома

Семеро журналистов глазовской газеты
«Красное знамя» приняли участие в пресстурах по городам присутствия ГК «Росатом».
Елена трефилова, корреспондент газеты
«Красное знамя», стала победителем конкурса
со своей серией публикаций об атомной
отрасли, которые она писала по итогам пресстуров, организованных «Росатомом» для
региональных журналистов. Газета «Красное
знамя» продолжает освещать события,
связанные с ГК «Росатом», тесно сотрудничает
с предприятием АО ЧМЗ, в рамках этого
сотрудничества вышли уже десятки
публикаций

Благодаря проекту «Территория культуры
Росатома» в Глазове прошли несколько
значимых мероприятий, в их числе:
• Концерт артистов балета Большого театра
2010 г.
• Профессиональная выставка работ Андрея
Кулакова «Живописная летопись»
• Мюзикл «Ромео и Джульетта» 2011 г.
• Спектакль «Аксенов. Довлатов. Двое»
• Лекция известного историка Сергея
Девятова «Московский кремль: из глубины
веков» 2015 г.
• Творческий вечер народной артистки россии
Ольги Волковой «Перекрестки судьбы» 2016 г.

• Выступление артистов балета Большого
театра с эксклюзивной программой
«Эстетика большой сцены» 2018 г.
Глазов стал одним участников проекта «Десять
песен атомных городов», который реализуется
в рамках культурно-просветительской
программы «Территория культуры Росатома».
Глазовский театр «Парафраз» является
неоднократным участником и призёром
межрегионального фестиваля
«Театральный атомград»

О городе

Люди — главное богатство
нашего города

«Живые» общественные инициативы

Выдающиеся личности

Глазовчане заряжены на перемены

• Образовательные it-сообщества

Глазов подарил стране множество выдающихся
личностей, вписавших яркие страницы
в славную летопись отечественной истории

Мощный пласт науки, культуры и экономики
Глазова делают простые люди, работники
учреждений, предприятий, которые
прославляют город в России и за пределами.
Горожане — источник жизненной силы города
и они единодушны в том, какие плюсы
и минусы есть у города сегодня

• Воплощённые проекты урбанистов
• Молодежные инициативные группы:
волонтёрство, НКО, активное участие
в социальных проектах, в том числе
проектах «Росатома»

Ольга
Книппер-Чехова

Елизавета
Туктамышева

Долгосрочные социальные проекты
Уже более 10 лет в Глазове проводится
конкурс проектов «Молодежь — развитию
города». Победители конкурса получают не
только организационную и информационную
поддержку, но и денежные гранты на
реализацию проектов от предприятий города.

Один из брендов Глазова — высочайший
уровень детского и юношеского технического
творчества. В Глазове несколько действительно
сильных площадок: секции авиа- и судомоделирования в Детском доме культуры,
школьный технопарк физико-математического
лицея, лаборатории атом-классов школы № 15,

лаборатории технического творчества
Педагогического института, кружки
робототехники. В рамках национального
проекта «Образование» в Глазове появится
детский технопарк «Кванториум». Это новые
уникальные возможности для юных глазовских
творцов

О городе

Люди — главное богатство
нашего города
Сплочённость

«Гражданин страны Росатом»

Инициатива

Мы всем городом занимаемся фитнесом
на стадионе, а зимой выходим на лыжню,
вместе проектируем общественные
пространства и организуем большие события,
обожаем местных производителей и готовы
свои опыт и знания вложить в создание
городской стратегии

В рамках проекта проходят постоянные
встречи Главы города, депутатов, генерального
директора ЧМЗ с активом города,
общественными организациями, советом
ветеранов. В 2019 года запущено мобильное
приложение «ГСР», где проходят голосования
по значимым для жизни города вопросам,
публикуются новости атомных городов

Глазов — это город, в котором проживают люди
с высокой гражданской ответственностью,
с особым патриотическим настроем, любящие
свою малую родину и искренне желающие ему
процветания. Этот посыл активно реализуется
в тех добрых делах, который инициируются
городскими лидерами, объединяющими вокруг
своих идей общественников-энтузиастов

В Глазове работает
совет директоров

Проекты Глазова в базе лучших муниципальных практик
на территории присутствия «Росатома»

Совет директоров — совещательный орган,
куда входят руководители всех крупных
предприятий города. Возглавляет совет Денис
Анищук, генеральный директор Чепецкого
механического завода. Ни одна важная
городская проблема не остается без внимания:
от благоустройства городских пространств
и общегородских праздников до внедрения
в повседневную жизнь бережливых технологий

• Муниципальный конкурс проектов
«Образовательная среда»
• Городской образовательный проект
«Достижение»
• Социальная адаптация людей старшего
поколения в онлайн-среде (Проект
централизованной библиотечной системы
Глазова)
• Безопасность детей в сети интернет

• Штаб молодёжных инициатив «14/35» проект
«Доброволец года»
• Развитие судомодельного спорта
Среди лучших муниципальных практик — два
глазовских проекта для самых маленьких
глазовчан:
• Организация летнего загородного отдыха
для дошколят на уникальной детской даче
«Искра»
• Масштабная городская спортивная олимпиада
«Малыши открывают спорт!»

О городе

Люди — главное богатство
нашего города

Лучшие школьники

«Труд-крут!»

Патриотизм

Премии, конкурсы, олимпиады, спортивные
праздники, площадки для творчества, труда
и получения знаний ежегодно лучшим
школьникам и студентам города назначаются
муниципальные премии и стипендии.

Социальный проект по организации
временного трудоустройства подростков
и молодёжи «Труд-крут!».

Практика по формированию патриотического
сознания и развитию человеческого капитала
у школьников «Человек. Гражданин. Патриот».

В летний период подростки выполняют
работы по благоустройству, приводят в
порядок архивы журналистики и озеленяют
территорию. Делают мелкие ремонтные
работы, занимаются делопроизводством по
«библиотечному делу» и «столярному делу»

Этот проект объединяет усилия нескольких
городских организаций-партнёров:
школы и детские сады, учреждения культуры,
патриотические клубы, волонтёрские отряды

В торжественном приеме учеников
и студентов, достигших особых успехов
в учёбе, спорте, искусстве и общественной
жизни, традиционно принимают участие Глава
города, генеральный директор Чепецкого
механического завода и депутаты городской
думы

О городе

Твой вид на жизнь
Соответствие ценностям «Росатома»

Качество во всём

Мы вместе

Мы уважаем друг друга

Глазовчане не терпят халатности и стремятся
сегодня стать лучше, чем вчера, успеть больше,
чем планировали, воплотить мечту
в реальность

Мы — глазовчане, успех одного — это успех
всего города. Мы гордимся своим городом.
Гордимся его историей и стремимся сообща
делать его лучше

Глазов — это территория уважения,
лояльности и открытого диалога.
Мы с уважением относимся к мнению друг
друга, учитываем его в работе. Мы уважаем
историю и наследие предков. Мы думаем
о будущем наших детей, поэтому бережём
настоящее.

Эффективность
Мы максимально рационально используем
ресурсы и умеем расставлять приоритеты
не только в производстве, но и в повседневной
жизни

Ответственность превыше всего
Мы несём ответственность за взятые
на себя обязательства и не ограничиваемся
полумерами. Мы знаем свои недостатки
и стремимся к их устраннению

Глазов —
бережливый город

Сверхзадача
на ближайшие 10 лет

Мы бережём время, ресурсы,
людей, историю, наследие и
традиции, память

Безопасность, здоровье и уверенность
жителей Глазова в завтрашнем дне.
Мы стремимся стать лидерами
в образовании, комфорте проживания,
создании условий для развития бизнеса

О бренде

О бренде

Проблематика
и постановка задачи

Городу необходим собственный
бренд с мощной инвестиционной
привлекательностью, объединяющий
горожан под одним символом,
позволяющий им гордиться
своим домом, тем самым создавая
пространство для приезжих и бизнеса.
Важно показать поддержку и развитие
городских сообществ.
Необходимо создать решение бренда
города: логотип, дескриптор, слоган
и представить способы его
продвижения и развития в фирменном
стиле и на носителях.

Глазов входит в десятку лучших моногородов
России и имеет статус территории
опережающего социально-экономического
развития.
Город имеет глубокие исторические корни
(городище Иднакар, исторические события
гражданской войны), у него очень звучное и
запоминающееся название, оно ёмкое
и позитивное. Его можно транслировать
в визуальной среде. Глазов является
комфортным местом для проживания горожан
и стремится к развитию в этом плане.
Появляются новые общественные
пространства для жителей (новая набережная).
Среда стремится стать комфортной, что
способствует притоку людей в город
и повышению его привлекательности для
жизни. Это спокойное место, где люди могут
жить размеренно. Глазов — это зелёный
островок жизни со спальными районами.

Огромным преимществом города является
ЧМЗ, создающий рабочие места и важные
для энергетики страны продукты. Также здесь
много других предприятий, которые вносят
важную лепту в промышленность России.
Схема создания образа на основе
концепций делает стиль цельным и даёт
возможность определить с первого взгляда
самоидентичность города.
Концепция подразумевает адаптацию
придуманной нами визуальной среды под
любые носители, будь то печатные документы
или цифровые файлы и сайты.
Концепции могут подразумевать наличие
целой гаммы образов, работающих как одно
целое и способных подстраиваться под новые
ситуации в будущем.
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Цвет

Герб города

Предварительные
цвета для бренда

О бренде

Стилеобразующий элемент

Стилизованный глаз

Радужка
и зрачок

Глаз
и веко

Минималистичный
образ глаза
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Стилеобразующий элемент

Городская часть
Глазова

Превращаем стилизованный образ
глаза в фирменный стилеобразующий
элемент, который будет выстраивать
всю стилистику и графику.

Река Чепца

Природа за мостом

О бренде

Одна часть будет контейнером
для фотографий или цвета, вторая
подчеркнёт наличие окружности.

Стилеобразующий элемент

О бренде

На его основе мы выстраиваем моноширинный
гротескный шрифт логотипа.

Логотип

О бренде

Логотип может быть динамическим, и
меняться в зависимости от ситуации, чтобы
соответствовать тому моменту, который он
описывает.

Логотип
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Афиша сити-формат
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Флаер для промышленной конференции
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Проездной билет

О бренде

Уличная навигация
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Флаги к дню города

Система логотипа
для Дня города
В этом числе получилось
улыбающееся лицо
с зажмуренным глазом
Другие цифры
дадут нам новые
образы
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Одежда и фирменный мерч
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Городское приложение
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Туристический путеводитель

О бренде

Культурное объявление

Спасибо

