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Представляем Руководство по фирменному стилю AGC 

Group

AGC – это наш бренд, и мы хотим, чтобы он был мощным 

глобальным брендом, признанным во всем мире.

Именно поэтому мы настаиваем на тщательном и 

последовательном распространении нашей 

корпоративной идентичности.

Пользователям настоящего руководства

Это руководство адресовано всем, кто связан с брендом AGC: от сотрудников Группы

AGC до дизайнеров, рекламных агентств и других партнеров. Все компании-партнеры,

использующие настоящее руководство, должны получить согласование лица,

ответственного за развитие бренда AGC, прежде чем приступить к работе, связанной с

брендом. Содержание настоящего руководства основано на информации, актуальной

по состоянию на май 2018. Поскольку содержание может меняться, свяжитесь с

лицами, указанным в качестве контактов в конце руководства, и обязательно

используйте последнюю версию.
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Логотип бренда Группы отражает все ценности бренда AGC. Чтобы усилить его 

символическую функцию, мы размещаем его в центре всех коммуникационных 

материалов и отображаем его последовательно.

Как лицо бренда AGC логотип бренда Группы играет

жизненно важную роль в формировании солидной

репутации; он отражает совокупный результат всей

нашей деловой активности. Мы хотим достичь

максимальной узнаваемости бренда, поэтому мы

вдумчиво размещаем логотип, чтобы выделить его в

любой коммуникативной ситуации, что в свою

очередь усиливает его символическую функцию.

Lorem ipsum dolor 

sit amet,

consectetuer

Lorem ipsum dolor 

sit amet 

consectetuer

Lorem 

ipsum 

dolor sit 

amet 

consectetu

er Chemistry for a Blue Planet

AGC Chemicals

Таро Токио
Менеджер

General Affairs 

Division

AGC Engineering Co., Ltd.
WBG MARIVE WEST 19F, 2-6-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-

shi, CHIBA 261-7119, Япония

Тел: 32-1234-5678 факс: 32-1234-5678

Тел: 32-1234-5678 Моб.:+81-80-1234-5678

tarotokyo@agc.com www.agc.com
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Эти базовые элементы дизайна мы 

используем для распространения бренда 

AGC Group

Логотип бренда Группы

Логотип и слоган бренда

Размещение логотипа

Наименование компании 

(примеры)

Наименование компании, 

наименования направлений 

бизнеса (примеры)

Цвета 

бренда

Рекомендованные 

шрифты

Стиль 

коммуникаций

Графический элемент 

(примеры)

Building & Industrial Glass Company

AGC Glass   AGC Automotive   AGC Chemicals

AGC Blue

■ A-OTF UD ShinGo Pro 

Family

■ Frutiger 

Family

AGC Red

Lorem ipsum dolor sit amet 

consectetuer AGC REPORT 

2019

AGC Groups Environmental Report 2019

Темно-серый
Цвет заявления бренда

Clear gray
Цвета графического элемента
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Параметры логотипа бренда Группы подготовлены для 
различных вариантов размещения

■ Логотип бренда
Группы

■ Слоган

* Рамка (линия по периметру
логотипа) изображения не
является частью логотипа

■ Логотип бренда Группы
эмблемного типа

■ Logo Lockup

(по центру)

■ Logo Lockup

(по левому краю)

■ Logo Lockup

(по правому краю)

■ Logo Lockup

(по горизонтали)

■ Для офсетной печати
(для дизайнеров)

■ Для сайтов и внутренних материалов

Загрузить CMYK ai ▼ Загрузить PANTONE ai ▼ Загрузить jpg ▼ Загрузить png ▼

■ Для офсетной печати
(для дизайнеров) ■ Для сайтов и внутренних материалов

Загрузить CMYK ai ▼ Загрузить PANTONE ai ▼ Загрузить jpg ▼ Загрузить png ▼

■ Для офсетной печати
(для дизайнеров))

■ Для сайтов и внутренних материалов

Загрузить CMYK ai ▼ Загрузить PANTONE ai ▼ Загрузить jpg ▼ Загрузить png ▼

■ Для офсетной печати
(для дизайнеров)

■ Для сайтов и внутренних материалов

Загрузить CMYK ai ▼ Загрузить PANTONE ai ▼ Загрузить jpg ▼ Загрузить png ▼

■ Для офсетной печати
(для дизайнеров)

■ Для сайтов и внутренних материалов

Загрузить CMYK ai ▼ Загрузить PANTONE ai ▼ Загрузить jpg ▼ Загрузить png ▼

■ Для офсетной печати
(для дизайнеров) ■ Для сайтов и внутренних материалов

Загрузить CMYK ai ▼ Загрузить PANTONE ai ▼ Загрузить png ▼

■ Для офсетной печати
(для дизайнеров)

■ Для сайтов и внутренних материалов

Параметры CMYK  использованы для 4-

цветного процесса печати
Параметры PANTONE используются для 2-

цветной плашечной печати

Загрузить CMYK ai ▼ Загрузить PANTONE ai ▼ Загрузить jpg ▼ Загрузить png   ▼
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http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Brand Statement Logo_CMYK.ai
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Brand Statement Logo_PANTONE.ai
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Brand Statement Logo.jpg
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Brand Statement Logo.png
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Group Brand Logo and Group Brand Statement Logo_Horizontal_CMYK.ai
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Group Brand Logo and Group Brand Statement Logo_Horizontal_PANTONE.ai
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Group Brand Logo and Group Brand Statement Logo_Horizontal.jpg
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Group Brand Logo and Group Brand Statement Logo_Horizontal.png
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Group Brand Logo and Group Brand Statement Logo_Right_CMYK.ai
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Group Brand Logo and Group Brand Statement Logo_Right_PANTONE.ai
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Group Brand Logo and Brand Statement Logo_Right.jpg
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Group Brand Logo and Brand Statement Logo_Right.png
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Group Brand Logo and Brand Statement Logo_Left_CMYK.ai
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Group Brand Logo and Brand Statement Logo_Left_PANTONE.ai
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Group Brand Logo and Brand Statement Logo_Left.jpg
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Group Brand Logo and Brand Statement Logo_Left.png
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Group Brand Logo and Group Brand Statement Logo_Center_CMYK.ai
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Group Brand Logo and Brand Statement Logo_Center_PANTONE.ai
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Group Brand Logo and Brand Statement Logo_Center.jpg
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Group Brand Logo and Brand Statement Logo_Center.png
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Group Brand Logo_Emblem Type_CMYK.ai
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Group Brand Logo_Emblem Type_PANTONE.ai
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Group Brand Logo_Emblem Type.png
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Group Brand Logo_CMYK.ai
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Group Brand Logo_CMYK.ai
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Group Brand Logo_CMYK.ai
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Group Brand Logo.jpg
http://agcgp-com/kouhou/home/new/AGC/AGC_Group Brand Logo.png
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Мы изменили логотип, символизирующий Группу AGC, в

июле 2018 параллельно изменениям корпоративного

наименования с Asahi Glass на AGC Inc.

Красный сегмент литеры G, являющийся отличительной

особенностью бренда, подчеркивает устремление AGC в

будущее и готовность находить новые инновационные

решения. Логотип в целом выглядит солидно, но не

бросается в глаза. Он стремится передать качественный

имидж честности, доверия и стабильности. Он

предполагает наличие гибкости для создания будущего и

содержит динамический образ, полный вдохновения и

сил для активных действий.

Логотип бренда Группы – самый важный элемент

идентичности, используемый во всех коммуникациях. Он

отражает качество продуктов и услуг AGC Group, поэтому

крайне важно, чтобы мы использовали его

последовательно и точно при формировании дизайна.

При каждом воспроизведении логотипа бренда Группы

обязательно использовать правильные параметры и

никогда не вносить изменений в его форму ни при каких

обстоятельствах.

Это неотъемлемая часть и отличительная черта бренда Группы AGC.

■ Логотип бренда Группы

■ Минимальный размер

* Рамка (линия по периметру логотипа) изображения не
является частью логотипа

* Не вносите дополнительные элементы внутри зоны эмблемы.

■Минимальный размер 13 мм

■ Логотип бренда Группы
эмблемного типа

10 мм

ВК – высота кегля в логотипе

1/3ВК 1/3ВК

ВК

Логотип бренда группы эмблемного типа нужен для того, чтобы

логотип выглядел одинаково при любом размещении.

Эмблемный тип обеспечивает возможность стабильного

воспроизведения полноцветной версии логотипа бренда Группы, даже

при использовании в качестве фона фотографии или цветной

поверхности.

Руководство по фирменному стилю AGC Group
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■ Базовый вариант

Предпочтительный вариант изображения сочетает цвета

AGC Blue и AGC Red и должен применяться по умолчанию.

■ Специальный вариант

Специальный вариант используется в тех случаях, когда нет

возможности применения предпочтительного варианта в связи с

цветовыми ограничениями или при воспроизведении логотипа

бренда специальными способами, например, на металлической

пластине.

■ Данный тип используется только при размещении на монохромном
фоне AGC Blue

Использование ограничивается наложением на фон AGC Blue.

Предпочтительный вариант воспроизведения логотипа 

группы – полноцветный. 

Основные цвета логотипа - AGC Blue и AGC Red. 

Оттенки серого – Используется для изображения логотипа бренда

в черно-белых средствах информации, допускающих оттенки

серого, например, в газетных объявлениях

Логотип бренда группы эмблемного типа используется при

размещении на фотографическом изображении или на темном фоне.

Это предпочтительная версия логотипа бренда Группы. 

Используете ее по умолчанию во всех коммуникациях.

* Логотип эмблемного типа используется при размещении на
фотографическом изображении или темном фоне.

Используется только для нанесения логотипа бренда группы

трафаретом на продукт.

Используется для изображения логотипа бренда группы в случаях,

когда доступен только один цвет печати (кроме белого), а также

для тиснения или гравировки на металлической пластине. Может

быть того же цвета, что и цвет основной печати.

Логотип бренда Группы допускает инверсивное воспроизведение в

случаях, когда фоновым цветом выступает AGC Blue. Используйте

цвета бренда для создания основного фона только когда для

достижения эффективности не предусмотрено других вариантов.

■ Оттенки серого

■ Полноцветный

■ Одноцветный

■ Трафарет

■ Инверсия AGC Blue

Руководство по фирменному стилю AGC Group
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При использовании логотипа бренда группы

используйте надлежащие базовые параметры. В

любых обстоятельствах добивайтесь достоверной

цветопередачи.

При воспроизведении цветов бренда обязательно

используйте приведенные ниже требования.

Изменение перечисленных требований не

допускается.

Убедитесь в правильности передачи цветов бренда на 

логотипе.

■ Полноцветный

■ Логотип бренда Группы эмблемного 

типа, полноцветный

Черный

Серый 

55%

Черный

Серый 55%

Черный, белый или 

цвет печати

AGC Blue

AGC Red

AGC Blue

AGC Red

AGC Blue AGC Red

■ Оттенки серого

■ Одноцветный

■ Инверсия 

AGC Blue

■ Логотип бренда Группы эмблемного 

типа, оттенки серого

• Рамка (линия по периметру логотипа) 
не является частью логотипа

AGC Blue (PANTONE 661C)

CMYK C100 M70 Y0 K20 RGB

R 0   G 31   B 107

RAL 5002

NCS S3060-R80B

AGC Red (PANTONE 192C)

CMYK C0 M90 Y50 K0 RGB

R 228   G 0   B 70

RAL 3018

NCS S1070-R

Руководство по фирменному стилю AGC Group
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Чтобы обеспечить выразительное воспроизведение

логотипа бренда Группы, крайне важно изолировать

его путем поддержания заданного расстояния между

логотипом и другими элементами. При разработке

инструментов коммуникации важно обязательно

соблюдать указанное свободное пространство по

периметру логотипа и отделят его от заголовков,

текста, изображений и иных элементов.

Особыми случаями размещения являются такие

области как реклама и интернет-баннеры с

ограничениями свободного пространства при

сохранении необходимости подчеркнуть логотип.

Сохраняйте свободное пространство вокруг логотипа бренда

■ Свободное пространство (предпочтительные требования)

■ Особые случаи

ВК

Не менее 

0,5ВК

Не менее 

0,5ВК

Не менее 0,5ВК

ВК - высота кегля в логотипе

Не менее 0,5ВК

Не менее 

0,25ВК

ВК

Не менее 

0,25ВК

Не менее 

0,25ВК

Не менее 

0,25ВК

Руководство по фирменному стилю AGC Group
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A-04 Пустое пространство: Логотип бренда Группы



Эмблемный тип предназначен для воспроизведения

предпочтительной версии логотипа при размещении

на цветных фонах или фотографическом

изображении, тем не менее, по-прежнему важно не

располагать информацию внутри свободного поля.

Размещение фотографии или цветного фона внутри

свободного поля тем не менее допускается.

При использовании логотипа бренда эмблемного типа, когда не 

допускается информация внутри свободного поля.

■ Свободное поле эмблемного типа (пространство, в 

котором не допускается текстовая информация)

ВЛ = Высота логотипа

Не менее 0,3ВЛ Не менее 0,3ВЛ

Не менее 

0,3ВЛ

Не менее 

0,3ВЛ

ВЛ

Рекомендуется располагать логотип эмблемного типа 

таким образом, чтобы одна его сторона касалась 

поверхности (размещение в углу не допускается).

Текстовая информация должна 

располагаться за пределами 

свободного поля.

Lorem ipsum dolor sit amet 

consectetuer

Руководство по фирменному стилю AGC Group
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A-05 Свободное пространство: Логотип эмблемного типа



Убедитесь, что логотип бренда Группы отображается четко.

Схема справа показывает допустимые варианты

размещения предпочтительной полноцветной версии

логотипа бренда с типовыми фоновыми цветами, а

также уместные варианты использования эмблемного

типа на более плотном фоне. Используйте эту схему в

качестве руководства, чтобы гарантировать четкое

отображение логотипа бренда вне зависимости от

фонового цвета (или фотографии).

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Черный

AGC Blue

Красный

Зеленый

Желтый

Руководство по фирменному стилю AGC Group
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A-06 Правила размещения логотипа на цветном фоне



an everyday essential 

part of our world

В любых обстоятельствах критическое значение имеет правильное воспроизведение логотипа 

бренда группы без изменений его исходной формы. Неправильное воспроизведение логотипа 

наносит ущерб имиджу бренда.

Убедитесь, что логотип бренда Группы воспроизведен правильно

Не изменяйте цвет Не изменяйте форму Не добавляйте тень Не сочетайте с другим элементом Не добавляйте буквы Не допускайте обводку белым

Не создавайте других 

логотипов

Не используйте логотип 

в тексте

Не вписывайте в рамку Не используйте градиентНе поворачивайте логотипНе воспроизводите инверсивную версию логотипа 

на фигурном фоне, поскольку эта фигура может 

быть принята за часть логотипа

Руководство по фирменному стилю AGC Group

Базовая дизайнерская система
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A-07 Примеры неправильного воспроизведения логотипа Группы



Lorem ipsum dolor sit 

amet consectetuer

Lorem ipsum dolor sit 

amet consectetuer

В любых обстоятельствах критическое значение имеет правильное воспроизведение логотипа 

бренда группы без изменений его исходной формы. Неправильное воспроизведение логотипа 

наносит ущерб имиджу бренда.

Обязательно правильно отображайте логотип группы.

Не помещайте в рамку Не используйте инверсию Не добавляйте тень Не объединяйте со слоганом Не отображайте посторонних 

элементов

Не показывайте обрамление 

логотипа

psum dolor

sit amet
nsectetuer

Руководство по фирменному стилю AGC Group
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A-08
Примеры неправильного воспроизведения эмблемного варианта 

логотипа Группы

Не размещайте вблизи другой 

фирменной символики

Не изменяйте форму эмблемы Не растягивайте эмблему Не растягивайте эмблему Не используйте эмблему как 

элемент дизайна

Не используйте эмблему 

как элемент дизайна



B. Logo lockup (сочетание логотипа и слогана)

15



Темно-серый (PANTONE 431C)

CMYK C30 M0 Y0 K75 RGB

R 70   G 90   B 100

RAL 7012

NCS S5010-R90B

Слоган - наше обращение к заинтересованным лицам за

пределами компании - наше обязательство реализовать

«Нашу Миссию», часть видения Группы AGC «Look Beyond».

Внутри Группы оно используется как девиз, что

напоминает нам о наших стремлениях и направляет наши

мысли и действия.

Логотип в сочетании со слоганом составляют специальную

версию логотипа, и включают в себя фразу “Your Dreams,

Our Challenge.” Специальная версия логотипа представляет

собой единый вариант воспроизведения логотипа и

слогана.

Предпочтительный цвет слогана - темно-серый. При

ограничениях в использовании темно-серого допускается

отображение черным или белым.

Слоган - это наше послание всем заинтересованным лицам об AGC Group

Не менее 0,5ВК

Не менее 0,5ВК

ВК

Не менее 0,5ВК

Не менее 0,5ВК

■ Отступы при самостоятельном воспроизведении слогана

Руководство по фирменному стилю AGC Group
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B-01 Logo lockup (сочетание логотипа и слогана)



Специальный вариант воспроизведения логотипа сочетает

в себе логотип бренда и слоган. Мы используем его при

каждой возможности во внутренних и внешних

коммуникациях, чтобы поделиться этим заявлением с

миром.

Специальный логотип представлен в четырех видах для

возможности размещения в различных вариантах - с

логотипом по центру, слева, справа или выравниванием

по горизонтали.

Специальный вариант логотипа не предназначен для использования на

указателях, готовой продукции или упаковочных материалах

Используется при размещении в центре

Мы используем логотип и слоган во всех коммуникациях

Группы AGC, где это возможно.

■ По центру

Используется при размещении справа

■ Выравнивание справа

Используется при размещении слева

■ Выравнивание слева

■ Размещение изображения

Используется, когда ширина изображения

больше его высоты

■ Минимальный размер при выравнивании по горизонтали
■ Выравнивание по горизонтали

■ Минимальный размер при размещении в центре, слева
или справа составляет 21 мм

21 мм

33 мм

Руководство по фирменному стилю AGC Group
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B-02 Варианты размещения логотипа и слогана



Логотип эмблемного типа используется в случаях,

когда нужно разместить слоган на фотографическом

изображении или цветном фоне.

При этом слоган имеет больший размер по сравнению

с логотипом и располагается отдельно. Благодаря

этому он выделяется на фоне другой информации.

* См. раздел D «Графические элементы»

При использовании логотипа бренда Группы эмблемного типа 

размещайте логотип и слоган отдельно для увеличения 

размера нанесения.

■ При размещении на поверхности с вертикальной 

ориентацией

ШЭ ШЭ

2,5ШЭ 2,75ШЭ

Размещайте слоган снаружи графического элемента

справа внизу, длиной в 2,5 раза больше ширины

эмблемы (ШЭ)

Графический 

элемент 

(фотография или 

окрашенная 

поверхность)

■ При размещении на поверхности с горизонтальной 

ориентацией

Размещайте слоган снаружи графического

элемента справа внизу, длиной в 2,75 раза больше

ширины эмблемы (ШЭ)

Графический 

элемент 

(фотография или 

окрашенная 

поверхность)

Руководство по фирменному стилю AGC Group
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B-03 Варианты воспроизведения логотипа эмблемного типа 

со слоганом



При использовании специальной версии логотипа

важно соблюдать базовые требования. Будьте крайне

внимательны и в любых обстоятельствах используйте

правильные цвета. Цвета не зависят от

позиционирования.

* Воспроизведение логотипа со слоганом не предусмотрено для 

эмблемного и трафаретного типов логотипа бренда.

При воспроизведении цветов бренда обязательно

используйте приведенные ниже требования.

Изменение перечисленных требований не

допускается.

.

Всегда воспроизводите логотипа с использованием правильных цветов

■ Полноцветное воспроизведение

■ Инверсия AGC Blue ■ Воспроизведение слогана 

отдельно от логотипа

AGC Blue

AGC Red

AGC Blue AGC Red Темно-серый

Темно-

серый

Черный

Белый

■ Однотонное воспроизведение

Черный Серый 55%

■ Цвета бренда

■ Цвет заявления бренда

AGC Blue (PANTONE 661C)

CMYK C100 M70 Y0

K20 RGB R 0   G 31   B 

107

RAL 5002

NCS S3060-R80B

AGC Red (PANTONE 192C)

CMYK C0 M90 Y50

K0 RGB R 228   G 0   B 

70

RAL 3018

NCS S1070-R

Темно-серый (PANTONE

431C)

CMYK                C30  M0  Y0  K75 

RGB                   R 70   G 90   B 100

RAL                   7012

NCS                   S5010-R90B

Руководство по фирменному стилю AGC Group
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B-04 Цветовая палитра специальной версии логотипа



■ Выравнивание слева ■ Выравнивание справа

■ По центру ■ Выравнивание по горизонтали

Чтобы обеспечить присутствие и заметность

обрамления логотипа бренда Группы, крайне важно

изолировать его путем поддержания определенного

расстояния между логотипом и другими элементами.

При разработке инструментов коммуникации

обязательно поддерживайте, как минимум, указанное

свободное пространство по периметру логотипа и

отделяйте его от заголовков, текста, изображений и

иных элементов.

Сохраняйте обширное пространство вокруг 

обрамления логотипа бренда.

ВК

Не менее 0,5ВК

Не менее 0,5ВК

ВК

Не менее 0,5ВК

Не менее 0,5ВК

Не менее 0,5ВКНе менее 0,5ВК

Не менее 0,5ВК Не менее 0,5ВК Не менее 0,5ВКНе менее 0,5ВК

Не менее 0,5ВКНе менее 0,5ВК

ВК

Не менее 0,5ВК

Не менее 0,5ВК

ВК

Не менее 0,5ВК

Не менее 0,5ВК

Руководство по фирменному стилю AGC Group
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B-05
Свободное пространство: специальное воспроизведение 

логотипа со слоганом



На схеме справа показаны варианты размещения

предпочтительной версии корпоративного логотипа

на фоне наиболее распространенных цветов.

Используйте эту схему для справки, чтобы обеспечить

четкое отображение логотипа в обрамлении.

Убедитесь, что логотип Группы отображается четко

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Черн
ый

AGC 
Blue

Кра
сн
ый

Зеле
ный

Желт
ый
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B-06 Правила размещения логотипа со слоганом на цветном фоне



Не создавайте других 

логотипов
Не изменяйте формуНе допускается 

размещение в рамке

Не используйте 

градиент
Не допускайте добавление 

посторонних элементов

В любых обстоятельствах критическое значение имеет правильное воспроизведение 

логотипа без изменений его исходной формы. Неправильное использование логотипа 

наносит ущерб имиджу бренда.

Campaign

Не допускайте реверсивное

воспроизведение на фигурном фоне,

поскольку эта фигура может быть

принята за часть логотипа

Руководство по фирменному стилю AGC Group
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B-07 Примеры ненадлежащего применения: Обрамление логотипа

Не изменяйте цвет Не изменяйте шрифт Не используйте иной, не 

предусмотренный настоящим бренд-

бук, вариант размещения слогана

Не допускайте разбивку слогана Не добавляйте тень Не обрамляйте белым

Обязательно правильно отображайте логотип группы.



C. Фирменные шрифты и использование фирменных 

наименований и наименований направлений бизнеса

23



■ Японские наименования

(буквенно-цифровые: Frutiger Medium / Японский: A-OTF UD ShinGo M)

■ Английский (английский: Frutiger Bold)

Примеры

Примеры

Для наименований компаний Группы AGC используется

единая гарнитура, чтобы сформировать устойчивый образ

единой компании AGC.

На японском используйте A-OTF UD ShinGo M, на

английском - Frutiger Bold. На английском рекомендовано

указывать наименование компании, ограничиваясь

начальными заглавными буквами

Японские наименования (буквенно-цифровые: Frutiger

Medium / Японский: A-OTF UD ShinGo M)

Названия компаний Группы AGC должны 

отображаться одним и тем же шрифтом

Frutiger Medium

(Эта часть чуть более жирная, 

чтобы соответствовать “株式会社“)

Компании Группы также используют отдельный логотип “AGC”.

Японская часть наименования компании создана с использованием

рекомендованной гарнитуры и сочетается с «AGC»

A-OTF UD ShinGo M)

Руководство по фирменному стилю AGC Group

Базовая дизайнерская системаC-01
Наименования компании (фирменные шрифты для написания
наименования компании на японском и английском языках)



Building & Industrial Glass Company

Automotive Company

Electronics Company

Chemicals Company

AGC Glass

AGC Automotive

AGC Chemicals

■ Наименования компании

■ Наименования группы

■ Наименования направлений 

бизнеса (примеры)

На японском используйте A-OTF UD ShinGo M, на

английском - Frutiger Bold.

Наименования компаний используются для указания

наименования организации и должны включаться в

название должности на визитных карточках.

Наименования брендов бизнеса используются, чтобы

подчеркнуть роль этого бизнеса как бренда.

Они должны воспроизводиться отдельно и не

использоваться в сочетании с логотипом бренда

Наименования Группы, наименования компаний и 

направлений бизнеса используют единую группу шрифтов.

AGC Group

Руководство по фирменному стилю AGC Group
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C-02
Наименование Группы / Наименования компании / 

Наименования направлений бизнеса



* При использовании системных шрифтов Windows рекомендуются шрифты Meiryo

UI на японском и Myriad – на английском.

* Рекомендованная гарнитура в первую очередь используется на корпоративной

продукции AGC, такой как визитные карточки, конверты, указатели.

Мы достигаем единого стиля за счет соблюдения общих

требований ко всем письменным коммуникациям.

あいうえおかきくけこアイウエオカキク 愛

上尾書久家子

ABCDEFGHIJKabcd

■ A-OTF UD 新ゴ L■ Frutiger Light

あいうえおかきくけこアイウエオカキク 愛

上尾書久家子

ABCDEFGHIJKabcd

■ A-OTF UD 新ゴ R

あいうえおかきくけこアイウエオカキ

ク 愛上尾書久家子

ABCDEFGHIJKabcd

■ A-OTF UD 新ゴ M

あいうえおかきくけこアイウエオカキ

ク愛上尾書久家子

ABCDEFGHIJKabcd

■ A-OTF UD 新ゴ DB

■ A-OTF UD 新ゴ B

あいうえおかきくけこアイウエオカキ

ク愛上尾書久家子

ABCDEFGHIJKabcd

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

■ Frutiger Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

■ Frutiger Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

■ Frutiger Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

■ A-OTF UD ShinGo Pro 

Family
■ Frutiger Family

Руководство по фирменному стилю AGC Group
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C-03 Рекомендованные шрифты



■ Варианты размещения

■ Примеры размещения

■ Размер логотипа бренда Группы и 

размер наименования компании

Если пространство достаточно для отображения

наименования компании отдельно от логотипа,

используйте приведенные справа варианты

воспроизведения, чтобы логотип бренда группы

выглядел независимым от других элементов.

Указывайте наименование компании отдельно, чтобы логотип 

бренда Группы выполнял свою символическую функцию

По оси вертикального центра 

логотипа

На уровне нижнего края 

логотипа

По оси вертикального центра логотипа

На уровне нижнего края логотипа
По углам по диагонали

На уровне левого края 

логотипа

На уровне правого края логотипа

По оси горизонтального центра логотипа

ВК Как правило, не менее 0,65ВК

Базовое пустое 

пространство

Не менее ВК

Руководство по фирменному стилю AGC Group
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C-04
Правила размещения логотипа и наименования компании: 

основные требования



■ Примеры размещения

Приведенные здесь комбинации допускаются только при ограниченном 

пространстве и использовании логотипа бренда группы и наименования 

компании на одной поверхности

В условиях ограниченной площади и необходимости

размещения логотипа бренда и наименования

компании располагайте элементы в соответствии с

данными спецификациями. Поскольку логотип бренда

и наименование компании располагаются рядом, не

допускается увеличение шрифта наименования

компании сверх указанного в примере.

По оси вертикального центра 
логотипа

На уровне нижнего края 
логотипа

По оси вертикального центра логотипа

На уровне нижнего края логотипа

На уровне левого края 
логотипа

На уровне правого края логотипа

По оси горизонтального центра логотипа

■ Взаимное расположение

■ Размер логотипа бренда Группы и 

размер наименования компании
■ Особые случаи выделения пробела

(только при отсутствии возможности 

выполнить основные требования)

ВК Как правило, не менее 0,5ВК

Не менее 0,25ВК

Не менее 0,25ВК

Не менее 0,25ВК

ВК

Не менее 0,25ВК

Не менее 0,25ВК

* В заголовках веб-страниц и т.п. допускается в 

качестве исключения отображение иной 

информации

Особые случаи выделения пробела

Руководство по фирменному стилю AGC Group
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C-05
Правила размещения логотипа и наименования компании: 

особые случаи



■ Требования к воспроизведению наименования 
компании на японском языке

■ Примеры размещения ■ Примеры размещения

■ Примеры размещения

При воспроизведении логотипа бренда AGC в

ограниченном пространстве, например, в списке

компаний-спонсоров, с обязательным указанием

наименования компании, размещайте наименование под

логотипом компании.

Этот логотип мы используем для указания компании в качестве 

спонсора в случаях, когда бренд AGC используется в общем 

списке наряду с логотипами других компаний.

Кегль шрифта наименования компании должен составлять 

0,35 от высоты логотипа компании (ВК), при этом его ширина 

не должна превышать 1,2 ширины логотипа (ШЛ)

■ Требования к воспроизведению наименования 
компании на английском языке

Кегль шрифта наименования компании должен составлять 

0,25 от высоты логотипа компании (ВК), при этом его ширина 

не должна превышать 1,2 ширины логотипа (ШЛ)

ШЛ = ширина логотипа

0,35ВК
0,3ВК

0,35ВК
0,25ВК

0,35ВК
0,2ВК

0,35ВК
0,3ВК

Макс  1,2ШЛ

Ш
Л

ВК

0,35ВК
0.25～0.35ВК

Макс  1,2ШЛ

Ш
Л

ВК 

0,35ВК
0.25～0.35ВК

QST
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C-06 Логотип для использования на спонсируемых мероприятиях



■ Примеры сообщений бренда отдельных 

направлений бизнеса или наименований 

бренда бизнеса на визитной карточке 

или в публикациях

При размещении сообщений бренда отдельного

направления бизнеса или наименования этого бренда

совместно с логотипом бренда группы, основной

принцип заключается в раздельном их размещении

без сочетания с логотипом бренда группы.

В случае, когда стратегия развития бизнеса требует

отображения сообщения бренда отдельного бизнеса

или его наименования в качестве единого целого с

логотипом бренда группы, необходимо заранее

получить одобрение Corporate Communications &

Investor Relations Division (agc.brand@agc.com),

направив информацию о целях использования,

выбранном дизайне и другие уместные сведения.

Сообщения брендов отдельных бизнесов и наименования брендов 

этих бизнесов отображаются независимо и не комбинируются с 

логотипом бренда Группы.

Lorem ipsum dolor 
sit amet 
consectetuer

AGC Automotive

Lorem ipsum dolor 
sit amet 
consectetuer

Chemistry for a Blue Planet

AGC Chemicals

Таро Токио
Менеджер

General Affairs Division

AGC Engineering Co., Ltd.
WBG MARIVE WEST 19F, 2-6-1 Nakase, Mihama-ku, 
Chiba-shi, CHIBA 261-7119, Япония
Тел: 32-1234-5678 факс: 32-1234-5678
Тел: 32-1234-5678 Моб.:+81-80-1234-5678
taro tokyo@agc.com www.agc.com

AGC Chemicals
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C-07
Основные требования к визуальным материалам с воспроизведением 

наименования брендов отдельных направлений бизнеса

mailto:tokyo@agc.com
http://www.agc.com/


Прочие бренды отображаются независимо, не комбинируются с логотипом бренда 

группы, а логотип бренда группы должен оставаться наиболее заметным элементом.

Ш
Л

Менее ВК

0,8ШЛ или менее

ВК

■ Пример отображения другой марки в качестве 
наиболее заметной

■ Примеры размещения

Логотип продукта, символ или иная марка могут отображаться 

крупнее в случае, если они являются основным визуальным 

элементом на рекламном изделии.

При отображении логотипа бренда продукта, символа или

иной марки на той же площади, что логотип бренда группы

обязательно сохраняйте указанные выше соотношения

высоты и ширины относительно логотипа бренда группы.

Таро Токио
Менеджер

General Affairs 

Division

AGC Engineering Co., Ltd.
WBG MARIVE WEST 19F, 2-6-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-
shi, CHIBA 261-7119, Япония

Тел: 32-1234-5678 факс: 32-1234-5678

Тел: 32-1234-5678 Моб.:+81-80-1234-5678
tarotokyo@agc.com www.agc.com

AGC Chemicals
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C-08 Основы политики отображения прочих марок
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D. Графический элемент
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Базовая дизайнерская системаD-01

Графический элемент усиливает оригинальность и 

функциональность коммуникационных средств.

Графический элемент представляет собой

дизайнерский элемент коммуникаций, созданный для

передачи имиджа и послания AGC. Он добавляет

оригинальности и согласованности, а также

позволяет разделить корпоративные функции и

функции отдельных направлений бизнеса в

коммуникациях.

■ Дизайн графического 

элемента (примеры)

Lorem ipsum dolor 
sit amet 
consectetuer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 

ligula eget dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 

ligula eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 

Aenean commodo ligula eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Lorem ipsum dolor 

sit amet 

consectetuer

Lorem ipsum dolor sit 
amet,consectetuer

Lorem ipsum dolor sit 

amet,consectetuer

Графический элемент
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Базовая дизайнерская системаD-02

Угол и расположение графического элемента

Графический элемент представляет собой рамку с

углом, направленным вправо-вверх в нижней или

верхней части листа.

Графический элемент может содержать различные

элементы, например, фотографию, текст или

окрашенную поверхность. Эффективно используйте

приведенную справа методику дизайна для

различных элементов коммуникации.

■ Угол с одной стороны

Угол по одной стороне прямоугольника может изменяться 

от 5 до 71 градуса. Угол можно свободно изменять в этих 

пределах в соответствии с потребностями дизайна.

Угол является фиксированным для публикаций определенного

формата, например, корпоративных отчетов.

■ Взаимосвязь между графическим элементом и площадью 

изображения

Графический элемент должен всегда отображаться в пределах

площади изображения

71 

градусов

5 

градусов

Когда графический элемент 

задает угол в 5º

Располагается в границах 

изображения
Не растягивайте до среза 

кромки изображения

Когда графический элемент 

задает угол в 71º

Графический 

элемент

Графический 

элемент

Lorem ipsum dolor 

sit amet 

consectetuer

Lorem ipsum dolor 

sit amet 

consectetuer

Ширина изображения Рекомендованная ширина 

изображения: Порядка 

1,25 - 2,5% внутри 

наружной кромки 

изображения
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Базовая дизайнерская системаD-03

Размер графического 

элемента

Высота графического элемента может быть уменьшена до

1/2 площади изображения. Ориентируйтесь на примеры

справа и используйте наиболее подходящий формат для

дизайна.

В

0,5В

0,5В
0,5В

0,5В 0,5В

В В

В В

■ Логотип и слоган сверху
(поверхность с вертикальной ориентацией)

■ Логотип и слоган снизу
(поверхность с вертикальной ориентацией)

■ Логотип эмблемного типа сверху
(вертикальная ориентация)

■ Логотип и слоган снизу
(поверхность с горизонтальной ориентацией)

■ Логотип и слоган снизу
(поверхность с горизонтальной ориентацией)

■ Логотип эмблемного типа сверху
(горизонтальная ориентация)

0,5В

В

Подготовка графического элемента - 2
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Базовая дизайнерская системаD-04

Основной областью совместного применения

корпоративного логотипа и графического элемента в

дизайне являются элементы корпоративного стиля,

такие как указатели и упаковка (упаковочные

материалы).

Несколько примеров использования логотипа 

бренда группы с графическим элементом

Примеры использования графических элементов: 

Логотип бренда Группы

500 м
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Базовая дизайнерская системаD-05

Основной областью совместного применения

логотипа бренда Группы эмблемного типа и

графического элемента в дизайне являются

материалы для коммуникаций с изображениями,

такие как литература и рекламные материалы.

Несколько примеров использования эмблемного логотипа 

бренда группы с графическим элементом

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

37

Lorem ipsum dolor sit amet

consectetuer

Примеры использования графических элементов: 

Логотип бренда Группы эмблемного типа



Руководство по фирменному стилю AGC Group

Базовая дизайнерская системаD-06

Совместное применение логотипа и графического 

элемента в дизайне характерно для корпоративной продукции, 

такой как бейджи сотрудников и визитные карточки, а также 

материалы для коммуникаций с изображениями, такие как 

литература и рекламные материалы.

Chemistry for a Blue Planet

AGC Chemicals

Несколько примеров использования логотипа с 

графическим элементом

AGC Automotive

38

Lorem ipsum dolor
sit amet
consectetuer

Примеры использования графических элементов: 

Logo lockup (сочетание логотипа и слогана)

Lorem ipsum dolor
sit amet
consectetuer



Руководство по фирменному стилю AGC Group

Базовая дизайнерская системаD-07

■ Примеры ненадлежащего применения обрамления логотипа 

и графического элемента

■ Примеры ненадлежащего применения эмблемного типа и 

графического элемента

Неправильное использование графического элемента

нарушает согласованность коммуникаций AGC и

способствует неправильному восприятию

отображаемой информации. Избегайте ошибок,

показанных справа, и всегда используйте его

правильно.

Правильно используйте графический элемент!

Не используйте уклон вправо

Не меняйте форму графического элемента 

(не допускается изменение формы границы)
Не размещайте слоган внутри 

графического элемента

Не скругляйте углы графического 

элемента
Не ограничивайте площадь и

не допускайте неравномерного 

нанесения

Lorem ipsum dolor 
sit amet 
consectetuer

Lorem ipsum dolor 
sit amet 
consectetuer

Chemistry for a Blue Planet

AGC Chemicals

Не допускается указание наименования 

бизнеса, уникального сообщения для 

данного бизнеса или иной информации

за пределами графического элемента

Lorem ipsum dolor 
sit amet 
consectetuer

Chemistry for a Blue Planet

AGC Chemicals

Не касайтесь края изображения Не используйте более одного

графического элемента на 

одной поверхности

Lorem ipsum dolor 
sit amet 
consectetuer

Chemistry for a Blue Planet

AGC Chemicals

Lorem ipsum dolor 
sit amet 
consectetuer

Lorem ipsum dolor 
sit amet 
consectetuer

Lorem ipsum dolor 
sit amet 
consectetuer
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Chemistry for a Blue Planet

AGC Chemicals

Lorem ipsum dolor 
sit amet 
consectetuer

Примеры неправильного применения: 

Графический элемент
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Стиль коммуникацийE-01

Мечтая о ярком будущем

Представляя концепцию, вызывающую теплый и футуристический 

образ, мы создаем имидж бренда, 

наполненный оригинальными чертами AGC – инновационной 

компании, создающей будущее

Творческая концепция служит основой дизайна для 

всех средств визуальной коммуникации в AGC.

Творческая концепция задает направление для

дизайна, и все дизайнерские решения должны

оцениваться на предмет их соответствия творческой

концепции. При работе над визуальными

коммуникациями для любой точки взаимодействия

мы постоянно используем творческую концепцию с

обеих этих позиций, чтобы сформировать

привлекательный образ бренда, передающий мисиию

AGC.

Примечание: творческая концепция не

предназначения для передачи послания аудитории за

пределами компании. Скорее, она задает общее

направление для тех, кто участвует в разработке

визуальных коммуникаций.

Творческая концепция предназначена в первую очередь

для каналов продвижения, например, рекламы, обложек

корпоративных отчетов и веб-сайтов. Она не

предназначена для фотографий, направленных на

представление продуктов.

Творческая концепция служит основой дизайна 

для всех средств визуальной коммуникации в AGC.

■ Творческая концепция
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Стиль коммуникацийE-02

Тон и характер - экспрессивный стиль, используемый для

трансляции творческой концепции «Мечтая о ярком

будущем».

Он заключается в трех ключевых словах, приведенных

справа, и является стандартом для всех визуальных

коммуникаций AGC. Гарантируя, что наши средства

коммуникации - реклама, брошюры и иные изделия -

содержат эти три атрибута, мы обеспечиваем

согласованность представления оптимального,

уникального имиджа AGC.

В зависимости от используемых средств и сути послания

может смещаться баланс между тремя атрибутами тона и

характера, но не допускается полное отсутствие одного из

атрибутов. Настойчиво стремитесь обеспечить соблюдение

трех атрибутов в визуальных коммуникациях.

Тон и характер - экспрессивный стиль, используемый для 

трансляции творческой концепции «Мечтая о ярком будущем».

■ Творческая концепция

Баланс между тоном и характером.

Уверенный

Избыточно инсценированный образ препятствует

построению искреннего имиджа бренда. И даже

если искренность очевидна, ожидания аудитории

невозможно повысить посредством устаревших

образных средств. Стремитесь к формированию

сложного образа, сочетающего современность с

искренностью и ощущением качества.

Перенасыщение контентом формирует чрезмерно

эксплицитный образ, создавая тяжелое,

перегруженное впечатление, имеющее обратный

результат. Это затрудняет формирование

ожиданий от наших продуктов и брендов. Четко

формируйте послание, избегайте избыточного

контента, но представляете его дерзко и

креативно.

Излишняя зацикленность на футуристическом

имидже может сформировать чрезмерно

серьезный и холодный образ.

С другой стороны, излишняя фамильярность и

яркость снижают чувство доверия и качества.

Ориентируйтесь на образ энергичности и теплоты,

мягко формирующий стремление к более яркому

будущему.

Подобный баланс тона и 

характера подходит для более 

уверенной передачи живого 

образа существующих бизнесов

Подобный баланс тона и 

характера подходит для более 

уверенной передачи 

футуристического образа 

передовых направлений

Данный баланс тона и характера 

подходит для корпоративных 

коммуникаций, охватывающих 

деятельность компании в целом
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Укрепление надежды на будущее с
высоким визуальным качеством и
т.п.

Образы с чувством глубокой
проработки деталей

Наполненный уверенностью, 

стимулирующей творчество
Дерзкие образы

Дух изменений и радость от
реализации наших увлечений.

Динамические изображения

Тон и характер

Живой Умный

Тон
и характер

Тон
и характер

Тон
и характер
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Стиль коммуникацийE-03
Мировоззренческая позиция, основанная на 

творческой концепции, тоне и характере
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Стиль коммуникацийE-04

На этой странице приведены примеры соответствующих и

несоответствующих образов, где мотив связан с готовой

продукцией.

Соответствующие примеры основаны на творческой

концепции и отражают все три атрибута тона и характера.

Несоответствующие примеры не основываются на

творческой концепции и не реализуют задач по передаче

тона и характера

При разработки образов продукции не ограничивайтесь

особенностями продукта; обязательно формируйте чувство

доверия, качества, будущего и развития. Стремитесь

поддержать ожидания творческого потенциала AGC.

При создании образов продукции стремитесь сформировать 

ощущение доверия, качества, будущего и развития.

Творческая концепция

Мечтая о
ярком будущем

Тон и характер

Живой Умный Уверенный

Соответствуют бренду

Не соответствуют бренду

Образы с футуристическими, передовыми 

мотивами и ощущением живости

Искусственные образы, перегруженные и 

недостаточно проработанные

Образы, вызывающие ощущение тепла, но в то 

же время отсылающие к образам будущего.

Искусственные, ненатуральные образы, не 

формирующие чувство современности

Образы с динамичной композицией, 

создающей сильное чувство движения

Образы, пусть и с мотивами движения,

посредственные и эксплицитные

Эксплицитные образы плохого визуального 
качества

Образы, подчеркивающие чувство ожидания

с простой композицией, сосредоточенной на

характерной части продукта

Связанные с продукцией изображения
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Стиль коммуникацийE-05

Творческая концепция

Мечтая о
ярком будущем

Тон и характер

Живой Умный Уверенный

На этой странице приведены примеры соответствующих и

несоответствующих образов, где мотив связан с

материалом.

Соответствующие примеры основаны на творческой

концепции и отражают все три атрибута тона и характера.

Несоответствующие примеры не основываются на

творческой концепции и не реализуют задач по передаче

тона и характера

При разработки образов материала не ограничивайтесь

особенностями материала; обязательно формируйте

чувство доверия, качества, будущего и развития.

Стремитесь поддержать ожидания творческого потенциала

AGC.

При создании образов материалов стремитесь сформировать 

ощущение доверия, качества, будущего и развития.

Соответствуют бренду

Образы, вызывающие мысли о будущем с

естественным ощущением доброты и

открытости

Образы, создающие яркое впечатление и 

живой и благоприятный настрой

Излишне срежиссированные образы, не 

кажущиеся современными

Образы, не создающие живой картины или 

ощущения будущего

Динамические образы, развивающие чувство 

будущего и пробуждающие творческое 

начало в зрителе

Эксплицитные, 
искусственные образы

Изображения с продвинутым, чистым 

образом, в то же время мягкие и добрые

Тяжелые образы без чувства теплоты

Связанные с материалом изображения

45

Не соответствуют бренду
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Стиль коммуникацийE-06

На этой странице приведены примеры соответствующих и

несоответствующих образов, где мотив связан с людьми.

Соответствующие примеры основаны на творческой

концепции и отражают все три атрибута тона и характера.

Несоответствующие примеры не основываются на

творческой концепции и не реализуют задач по передаче

тона и характера

При создании связанных с людьми изображений

выбирайте заинтересованных лиц в качестве темы и

формируйте образ, передающий ощущение искренности и

использующий живые, устремленные в будущее

выражения лиц и сцены.

Соответствуют бренду

Образы людей с естественным, серьезным

выражением глаз, передающим искренние

впечатления

При создании связанных с людьми изображений стремитесь сформировать образ, 

передающий ощущение искренности и использующий живые, устремленные в будущее 

выражения лиц и сцены.

Образы с живым выражением лица и 

повышенными ожиданиями от будущего.

Образы с четкой тематикой и теплым, 

живым ощущением.

Эксплицитные образы, не дающие ощущения 

перспектив

Образы с открытым, естественным

выражением лица, отражающие энтузиазм и

позитивное отношение.

Образы, выглядящие искусственно,

формирующие сложный взгляд на будущее и

ощущение неискренности

Образы, лишенные живости благодаря

тревожному выражению или мрачной

палитре

Образы с яркой палитрой, не способные

создать ощущение оживления по причине

низкого качества и неествественности

композиции.

Творческая концепция

Мечтая о
ярком будущем

Тон и характер

Живой Умный Уверенный
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Изображения, связанные с людьми

Не соответствуют бренду
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Стиль коммуникацийE-07

На этой странице приведены примеры соответствующих и

несоответствующих образов, где мотив связан с

окружающей средой.

Соответствующие примеры основаны на творческой

концепции и отражают все три атрибута тона и характера.

Несоответствующие примеры не основываются на

творческой концепции и не реализуют задач по передаче

тона и характера

При создании изображений, связанных с окружающей

средой, стремитесь к образу, подчеркивающему

прекрасное будущее посредством динамичных мотивов и

композиций, выражающих величие природы,

наполненных жизнью.

Соответствуют бренду

Не соответствуют бренду

При создании изображений, связанных с окружающей средой, стремитесь к образу, 

подчеркивающему прекрасное будущее посредством динамичных мотивов и композиций, 

выражающих величие природы, наполненных жизнью.

Изображения с крупным планом еще лучше 

передают динамику

Образы, чьи мотивы обладают ощущением 

масштаба, создающим динамический эффект

Образы, чья композиция передает ощущение

глубины, содержащие городской масштаб и

чувство динамики

Эксплицитные, 
искусственные образы

Эксплицитные, посредственные образы Образы, где мотив или ощущение масштаба 

теряется из-за плоской композиции

Образы, чья композиция передает ощущение

глубины, содержащие естественный масштаб

и чувство динамики

Образы, где мотив или ощущение масштаба 

теряется из-за плохой композиции

Творческая концепция

Мечтая о
ярком будущем

Тон и характер

Живой Умный Уверенный
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Изображения, связанные с окружающей средой
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Стиль коммуникацийE-08

В зависимости от используемых средств и сути послания

может смещаться баланс между тремя атрибутами тона и

характера, но не допускается полное отсутствие одного из

атрибутов.

На этой странице показано сбалансированное

использование тона и характера. Стремитесь обеспечить

соблюдение трех атрибутов в визуальных коммуникациях.

Стремитесь обеспечить соблюдение трех атрибутов в визуальных коммуникациях.

Данный баланс тона и характера подходит для более 

уверенной передачи футуристического образа 

передовых направлений.

Цель - сосредоточить послание на творческом 

характере AGC и лежащей в его основе уверенности 

через использование сложных образов

Данный баланс тона и характера подходит для более 

уверенной передачи живого образа существующих 

бизнесов.

Цель - поддерживать ощущение ожиданий 

прекрасного будущего через использование сложных 

и живых образов.

Данный баланс тона и характера подходит для корпоративных коммуникаций, охватывающих

деятельность компании в целом. как показано на следующих примерах, баланс тона и характера может

изменяться в зависимости от бизнес-сферы и контента, но в обзорах деятельности компании в целом

цель заключается в формировании образа, сбалансированного по всем атрибутам.

Тон
и характер

Творческая концепция

Мечтая о
ярком будущем

Тон и характер

Живой Умный Уверенный
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Сбалансированная адаптация тона и характера

Тон
и характер

Тон
и характер



F. Дизайн

49



Руководство по фирменному стилю AGC Group

Применимый дизайнF-01

Дизайн визитной карточки

Вся Группа AGC использует единый дизайн 

визитной карточки.

Дизайн сочетает в себе логотип и новый слоган, с 

расширенным описанием на обороте визитной 

карточки

* Детальные спецификации приведены в Руководстве по 

практическому дизайну.

■ Предпочтительный вариант

■ При включении в макет наименования бренда 
бизнеса или бренда продукта

AGC Chemicals

Таро Токио
Менеджер

General Affairs Division

■ Дизайн с расширенным описанием значения 
слогана на обороте визитной карточки (EN)

AGC Engineering Co., Ltd.
WBG MARIVE WEST 19F, 2-6-1 Nakase, Mihama-ku, 
Chiba-shi, CHIBA 261-7119, Япония
Тел: 32-1234-5678 факс: 32-1234-5678
Тел: 32-1234-5678 Моб.:+81-80-1234-5678

taro tokyo@agc.com www.agc.com

Таро Токио
Менеджер

General Affairs 

Division
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AGC Engineering Co., Ltd.
WBG MARIVE WEST 19F, 2-6-1 Nakase, Mihama-ku, 
Chiba-shi, CHIBA 261-7119, Япония
Тел: 32-1234-5678 факс: 32-1234-5678
Тел: 32-1234-5678 Моб.:+81-80-1234-5678

taro tokyo@agc.com www.agc.com

Визитные карточки

■ Дизайн с расширенным описанием значения 
слогана на обороте визитной карточки (RU)

Соединение знаний и передовых технологий позволяет
создавать уникальные материалы, решения и надежные 
партнерские отношения, благодаря этому воплощаются 
в жизнь самые смелые идеи, а великие достижения 
становятся возможными.

mailto:tokyo@agc.com
http://www.agc.com/
mailto:tokyo@agc.com
http://www.agc.com/
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Применимый дизайнF-02

Дизайн конвертов

При создании конвертов используется базовый дизайн

в вертикальной или горизонтальной ориентации, а

выбор отображаемой информации зависит от

назначения конверта.

* Детальные спецификации приведены в Руководстве по

практическому дизайну.

■ Базовый дизайн конверта

1-5-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405 JAPAN

1-5-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405 JAPAN

1-5-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405 JAPAN

Конверты
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Применимый дизайнF-03

Несколько примеров указателей в 
зданиях.

500 м

На этой странице показаны варианты дизайна указателей

на предприятиях и в исследовательских лабораториях.

В этих вариантах логотип бренда группы располагается

независимо, а наименование компании, предприятия и

иная информация располагаются, как правило, в пределах

графического элемента.

* Исключением из правила являются указатели, в которых
указание расстояния и направления является приоритетным по
отношению к наименованию компании или предприятия.
* Детальные спецификации приведены в Руководстве по
практическому дизайну.

■ Примеры дизайна

Указатель на воротах Стела на въезде

Указатель направления

Консоль

Указатели
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Применимый дизайнF-04

AGC GROUPS 

CSR REPORT 

2019

Несколько примеров корпоративных 

публикаций

На этой странице приведены образцы дизайна

корпоративных публикаций, таких как профили и

отчетность компании.

Допускается использование обрамленного или

эмблемного логотипа. Используйте графический

элемент для создания оригинальных и согласованных

шаблонов.

* Детальные спецификации приведены в Руководстве по 

практическому дизайну.

■ Примеры дизайна

AGC REPORT 

2019

AGC Groups 

Environmental Report 

2019

A brighter world is 
a better worldr

Печатные материалы: корпоративные публикации
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Применимый дизайнF-05

AGC Glass Europe

Lorem ipsum 

dolor sit amet 

consectetuer

Вот несколько примеров деловых публикаций.

На следующих страницах приведены образцы для

деловых публикаций, таких как описания бизнеса и

каталоги продукции.

Допускается использование обрамленного или

эмблемного логотипа. Используйте графический

элемент для создания оригинальных и согласованных

шаблонов.

*Шаблон должен обеспечивать раздельное отображение

логотипа бренда группы и слогана относительно бренда

направления бизнеса и соответствующего информационного

сообщения. Информация о бренде бизнеса должна

размещаться внутри графического элемента.

*Детальные спецификации приведены в Руководстве по

практическому дизайну.

■ Примеры дизайна

Lumiflon®

溶剤可溶型フッ素樹脂

［ルミフロン］

Chemistry for a Blue Planet

AGC Chemicals

AGC オートモーティブ

事業案内

AGC Automotive

Dragontrai

l
高耐傷性高硬度ガラス

［ドラゴントレイル］
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®

Печатные материалы: деловые публикации



* Инверсивное воспроизведение логотипа допускается только в случае, когда 

фоновым цветом выступает AGC Blue. (См. страницу А-02 Руководства)

Контакты

AGC Asahi Glass (с июля 2018г. AGC Inc.) 

Corporate Communications & Investor Relations Division

E-mail: agc.brand@agc.com
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AGC Glass (Russia)

Corporate & MarCom Communications

E-mail: info.ru@eu.agc.com


