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Данный раздел включает в себя описание миссии, философии, ценностей 

компании МТЗ, а так же рассказывает историю и суть бренда.

Креатив1.0



Креатив | миссия и философия 1.1

Наша миссия — удовлетворение потребностей рынка в качественной и доступной разнообразной 
тракторной технике и машинах, наращивание производственного потенциала Республики 
Беларусь и продвижение высокого звания белорусского качества во всём мире. 

Мы стали одним из мировых лидеров в области производства сельскохозяйственной техники 
благодаря следованию собственным жёстким стандартам качества и постоянному 
совершенствованию маркетинговой деятельности. Мы внимательно следим за потребностями 
рынка и улучшаем нашу продукцию согласно пожеланиям потребителей. Наша задача — 
обеспечить клиентов высококачественной современной техникой.

Обширная база собственного производства и широта рынков сбыта налагают на нас особую 
ответственность: разрабатывая новые оптимальные технические решения, мы подтверждаем 
стабильность белорусского качества, известного во всём мире, и в определённой мере выступаем 
представителем нашей страны в экономическом пространстве.

Мы поддерживаем и высокое звание социально ориентированного предприятия: не только 
достойно вознаграждаем лучших, но и поддерживаем собственную социальную инфраструктуру, 
отвечающую разносторонним нуждам наших сотрудников, тем самым обеспечивая нашим 
специалистам достойные условия труда.

Каждый день мы стремимся стать ещё лучше, ещё современнее, ещё технологичнее, чтобы с 
уверенностью смотреть вперёд и обеспечить достойное будущее своей страны!
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Качество

Высокий технический уровень нашей продукции постоянно подтверждается международными 
сертификатами и длительным представительством на рынках высокоразвитых стран. Качество 
белорусской техники проверялось самой жизнью и сегодня известно во всём мире. Наша задача — не 
просто удержать заявленную нами планку, а поднимать её всё выше, оправдывая своё имя.

Инновационность

Тракторостроение занимает одну из ключевых позиций в обеспечении научно-технического 
прогресса в сельскохозяйственном производстве. Мы постоянно ищем новые пути развития и 
оптимальные технические решения, чтобы поставлять нашим клиентам действительно 
современную технику, отвечающую всем вызовам времени.

Лидерство

Гордясь званием флагмана белорусской индустрии, мы не просто являемся лидером отрасли в 
нашей стране. ОАО «МТЗ» — один из крупнейших производителей сельскохозяйственной 
техники во всём мире. И мы намерены не только сохранить и укрепить наши позиции, но и 
продолжать постоянное дальнейшее развитие.

Высококвалифицированный персонал

Настоящие профессионалы, работающие в нашей структуре, трудятся с полной отдачей и 
стремятся постоянно повышать уровень своей квалификации для того, чтобы удовлетворять 
потребности производства и наших клиентов. И стимулом для этого служит достойное 
вознаграждение лучших сотрудников.



Креатив | ценности бренда - 21.2

Импортозамещающее производство

Активная работа над созданием в нашей структуре собственных производств сырья, материалов и 
комплектующих позволяет вывести на новый уровень не только наш технический потенциал, но и 
производственный потенциал всей республики в целом. 

Партнёрство

Для максимально эффективной работы крупному предприятию сегодня необходимы освоение 
новых рынков сбыта и развитие товаропроводящей и сервисной сети. Эффективная работа с 
нашими партнёрами является залогом достижения поставленных целей и гарантом совместного 
развития. 

Клиентоориентированность

Мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, основываясь на требованиях потребителей. 
Наша система менеджмента качества включает в себя все сферы деятельности завода, начиная 
от исследования рынка и сбора информации о желаниях и требованиях потребителя до их полной 
реализации. 

Социальная ориентированность

Мы заботимся о достойных условиях труда наших сотрудников и поддерживаем собственную 
социальную инфраструктуру. На балансе предприятия находятся медико-оздоровительные 
учреждения, предприятия торговли и общепита, общежития и дошкольные учреждения, 
культурно-развлекательные объекты.



Креатив | история бренда - 11.3

Минский тракторный завод был основан 29 мая 1946 года. Сегодня производство, на котором работает более 22 000 человек, 
превратилось в одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники не только в странах СНГ, но и во всём 
мире. И знаменитый товарный знак «Беларус» представляет для нас большую ценность — не только коммерческую, но и в 
определённой степени патриотическую.

К выпуску известных во всём мире тракторов завод шел поэтапно. Первой продукцией завода стал пусковой двигатель, 
производство тракторов начиналось с гусеничных машин. А в 1953 году стартовало производство тракторов на пневматических 
шинах, что и определило дальнейшую специализацию предприятия. И уже в 1958 году Минский тракторный завод выпустил 
стотысячный трактор.

25 июля 1966 года за достигнутые успехи в работе, создание новых конструкций машин и внедрение передовой технологии МТЗ 
был награжден орденом Ленина. 22 января 1971 года за большие успехи в выпуске тракторов, в использовании 
производственных мощностей и создании конструкций высокопроизводительных тракторов коллектив завода был награжден 
орденом Октябрьской Революции. Миллионный трактор сошёл с конвейера в ноябре 1972 года. 

В 1995 году за создание малогабаритной техники группе работников завода присуждена Государственная премия Республики 
Беларусь. На базе выпускаемых тракторов «Беларус» и с использованием их узлов и агрегатов завод организовал производство  
15 моделей так называемой альтернативной техники: коммунальные, лесоразрабатывающие машины, транспорт для шахт, 
погрузочные машины.

Несмотря на то, что конъюнктура мирового рынка в 1998-1999 годах характеризовалась значительным снижением продаж, МТЗ 
сохранил свои позиции среди самых крупных экспортеров тракторов как на рынках стран СНГ, так на крупнейших мировых 
рынках: в 1999 году МТЗ изготовил 57,7% от всех тракторов, изготовленных странами СНГ.

Осваивая зарубежные рынки, МТЗ первым среди производителей тракторов в СНГ провел полную сертификацию всех 
выпускаемых тракторов на соответствие стандартам Евросоюза в институте Silsoe (Великобритания). В начале мая 2000 г. наше 
предприятие получило сертификат соответствия системы качества по ISO-9001 на проектирование и производство тракторов. А 
это значит, что на Минском тракторном заводе создана система качества, соответствующая требованиям международных 
стандартов. Это подтвердили и результаты сертификационного аудита, проведенного фирмой ТЮФ-Тюрингия (Германия). 



Креатив | история бренда - 21.3

В 2006 г. МТЗ отметил свой 60-летний юбилей. За особые достижения в хозяйственном развитии предприятию присуждено 
Почетное государственное знамя Республики Беларусь. В октябре 2008 года специалисты Минского тракторного завода привезли 
большую золотую медаль с российской агропромышленной выставки «Золотая осень», проходившей в Москве.

А в 2009 г. серебряную медаль Международной специализированной выставки «AGRITECHNICA» в Ганновере представителям 
белорусского промышленного флагмана вручил президент Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG) Карл Альбрехт 
Бартмер. За всю историю «AGRITECHNICA» производитель из стран СНГ впервые удостоен такой высокой награды.

Одним из итогов участия нашего предприятия в VI Международной специализированной выставке сельхозтехники «АгроТек Россия 
- 2011», которая прошла в Москве в рамках «Золотой осени», вновь стала награда высшей пробы, а также приз крестьянских 
симпатий.

Сегодня заказчикам предлагаются более ста моделей тракторов, более чем в двухстах сборочных вариантах для всех 
климатических и эксплуатационных условий. Новые модели обладают широкими возможностями агрегатирования с 
сельхозмашинами различных производителей. На все продаваемые тракторы получены международные сертификаты, 
подтверждающие их соответствие стандартам Евросоюза и омологационным испытаниям в крупнейших испытательных центрах 
западных стран. МТЗ разрабатывает, изготавливает и экспортирует колесные тракторы и запасные части к ним, организует на 
лицензионной основе их производство за рубежом, оказывает услуги по налаживанию и проведению сервиса поставленных 
машин, проводит обучение по эксплуатации и техническому обслуживанию выпускаемой техники. 

В настоящее время на заводе созданы все необходимые вспомогательные цехи, которые обслуживают основное производство, а 
также ремонтные цехи, занимающиеся изготовлением нестандартизированного оборудования и ремонтом основных фондов. 
Металлургическое производство МТЗ располагает крупным комплексом современных механизированных цехов, где производство 
базируется на достаточно высоком техническом уровне. Каждый из них можно сравнить с отдельным заводом. 

Конкурентоспособность продукции  МТЗ проверена самой жизнью и длительным представительством на рынках высокоразвитых 
стран. Фермеров всех стран тракторы «Беларус» привлекают прежде всего своей надёжностью в эксплуатации, простотой в 
управлении, доступностью в техническом обслуживании и умеренными ценами.
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џ Современные технологии, традиционное качество.

џ Надёжность технологий, традиции качества.

џ Достойное качество. Лучшие цены.
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Суть бренда
Качественная тракторная техника.

Сообщение бренда
Продукция МТЗ — это традиционное белорусское качество по доступным ценам, 
которое ценится во всём мире.



Основные элементы фирменной символики ОАО «Минский тракторный 

завод» включают в себя неотъемлемые и дополнительные компоненты. 

Элементы символики могут быть использованы в различных комбинациях, 

но согласно описанным в этом идентификационном пакете стандартам.

Основные элементы2.0



Основные элементы | логотип2.1

Логотип ОАО «Минский тракторный завод» 

включает в себя Знак, Название, Торговый знак, 

скомпонованные в определенном порядке и в 

определенных пропорциях.

Логотип является основным элементом 

идентификации бренда. 

Порядок размещения и пропорции логотипа не 

могут быть изменены. 

Знак (эмблема).  Представляет из себя 

стилизованную букву «Б» - первую букву 

наименования бренда «Беларус», известного 

потребителям и  партнерам у же  много 

десятилетий.

Торговый знак. Представляет из себя  название 

трактора Беларус, набранное латинскими 

символами.

Название. Представляет из себя англоязычную 

версию названия предприятия «Минский 

тракторный завод».

Комбинированный логотип ОАО «Минский тракторный завод»

Знак

Название

Торговый знак
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Комбинированный (комплексный) логотип может использоваться в двух вариантах: основном и дополнительном. В каждом из 
случаев состав элементов не меняется, отличия относятся лишь к расположению элементов и их пропорциям.

Основным вариантом является линейный, дополнительным - вертикальный.

Области применения основного логотипа - все виды работ и документов.

Области применения дополнительного (вертикального) логотипа затрагивают лишь сферы отдельных художественных и 
рекламных работ, и исключительно в тех случаях, когда применение линейной компоновки не представляется возможным или 
грубо нарушает художественную композицию. Использование дополнительного (вертикального) логотипа в официальных 
документах запрещено!

Основной вариант

Дополнительный вариант



модульная сетка построения  
изображения логотипаОсновные элементы |2.1.2

Все организации, имеющие право 

использовать бренд «Минский тракторный 

завод», чтобы избежать искажений,  должны 

иметь готовые электронные версии логотипа.
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2.1.3 Эмблема – изобразительный товарный знак
Пропорции. Минимальный размер.

8
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Размеры эмблемы для тракторов 
мощностью свыше 150 л.с.  от 80х160 мм

Изобразительный товарный знак – эмблема – главный элемент всего корпоратив-
ного фирменного стиля. Фирменный знак прост и уникален по своей форме. Он пред-
ставляет собой стилизованную букву “Б”, что предполагает под собой “БЕЛАРУС”.

Для нанесения на капоты используется объемная эмблема выполненная из пластика
с покрытием эмитирующим зеркальное хромирование.

Размеры эмблемы для тракторов
мощностью до 150 л.с.  от 60х120 мм 
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2.1.4
Размеры фирменной надписи и цифрового обозначения моделей 
для тракторов мощностью свыше 150 л.с. 
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2.1.4
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Размеры фирменной надписи  и цифрового обозначения моделей 
для нанесения на тракторы мощностью до 150 л.с. 



2.1.4
Нанесения буквенно-цифрового обозначения тракторов
отражены на схемах №1 и №2. 

Схема №1

Расположения в горизонтальную линию: цифровое обозначение слева от буквенной надписи.

Схема №2

Расположения в вертикальную линию: цифровое обозначение над буквенной надписью.



2.1.4 Пример нанесения буквенно-цифрового обозначения тракторов



2.1.4 Пример нанесения буквенно-цифрового обозначения тракторов



основные и дополнительные 
фирменные цвета продукцииОсновные элементы |2.1.5

Дополнительные цветаБазовый цвет

Красный

RAL: 3020 

Зеленый

RAL: 6029 

Синий 

RAL: 5015 



основные и дополнительные 
фирменные цвета логотипаОсновные элементы |2.1.6

Дополнительные цвета

Базовый цвет

Pantone: PANTONE 1788 C  

CMYK: 0-100-100-0

RGB: 195-35-41 

PANTONE 442 C

CMYK: 33-22-22-0

RGB: 184-187-191 

Pantone: PANTONE 805 C 

CMYK: 0-80-80-0

RGB: 204-84-64 

Pantone: PANTONE Process Black C  

CMYK: 0-100-100-0

RGB: 46-46-46 

Здесь показаны фирменные цвета  

ОАО «Минский тракторный завод» по 

каталогу Pantone Color Formula Guide, для 

офсетной печати по цветовой модели CMYK 

и для использования в интернете по 

цветовой модели RGB. 



2.1.7 Основные элементы | варианты применения логотипа

Одноцветный

Основной вариант использования

Черно-белый

Вариант использования при черно-белой печати

Инверсионный одноцветный

Вариант использования на фирменном 

одноцветном фоне

Инверсионный черно-белый

Вариант использования на черном фоне



2.1.8
варианты применения 
фирменного блокаОсновные элементы |

2x
x

220070, г. Минск, ул. Долгобродская, 29

Тел.: +375 (17) 246-60-09, 230-12-68

Факс: +375 (17) 230-21-11

www.belarus-tractor.com

E-mail: sales@belfrus-tractor.com

Вариант 1.

Вариант 2. 2200 , г. Минск, ул. Долгобродская, 2970
Тел.: +375 (17) 246-60-09, 230-12-68
Факс: +375 (17) 230-21-11
www.belarus-tractor.com

: sales@ tractor.comE-mail belarus-

2,5x

x



2.1.9
рекомендации по применению 
логотипа Основные элементы |

Разрешено Разрешено

ЗапрещеноЗапрещено Запрещено

Запрещено Запрещено Запрещено

Запрещено Запрещено Запрещено

Разрешено



2.2 Основные элементы | основной фирменный шрифт 

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 :!@#%$&*?

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890 :!@#%$&*?

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 :!@#%$&*?

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890 :!@#%$&*?

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 :!@#%$&*?

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890 :!@#%$&*?

Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 :!@#%$&*?

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890 :!@#%$&*?

Bold italic



2.2 Основные элементы | дополнительный фирменный шрифт 

Times New Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 :!@#%$&*?

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890 :!@#%$&*?

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 :!@#%$&*?

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890 :!@#%$&*?

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 :!@#%$&*?

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890 :!@#%$&*?

Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 :!@#%$&*?

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890 :!@#%$&*?

Bold italic



Выполнена в едином стиле - строгом и деловом. 

Используется классическое расположение логотипа и стандартизованное 
расположение основных информационных блоков.

Предусмотрены большие поля, которые обеспечивают удобство 
использования бланков.

Шаблоны  обеспечивают единство оформления и стилевое однообразие 
документов.

Деловая документация3.0



Реализация техники 
и запасных частей

3.1
визитка 
(именная, корпоративная) Деловая документация |

Визитка именная

Визитка корпоративная обощенная

Визитные карточки предприятия имеют 

размеры 85х54 мм и изготавливаются 

офсетным или цифровым способом. 

Плотность  бумаги 300-350 гр/м2.

Адресный блок на визитной карточке не 

должен превышать 10 строк.

Именная визитка обязательно содержит:

1. ФИО (13 pt);

2. Должность (8 pt);

3. Адресный блок* (6 pt);

Визитка односторонняя.

Шрифт Arial.

* Наименование организации, почтовый адрес, 

контактный телефон, электронная почта, сайт.

ОАО «МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»

Республика Беларусь, 
220070, Минск, Долгобродская, 29

тел.:   (+375 17) 555 55 55
факс: (+375 17) 777 77 77

www.belarus-tractor
e-mail: name@belarus-tractor.com

85 мм

Иванов 
Иван Иванович

инженер
по рекламе и выставкам5

4
 м

м

ОАО «МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»
Республика Беларусь, 2200070
г. Минск, ул. Долгобродская, 29

E-mail: sales@belarus-tractor.com
www.belarus-tractor.com

ТЕЛЕФОНЫ

для Беларуси:   (+375 17) 123 45 67

                        (+375 17) 987 65 43

для России:      (+375 17) 234 56 78

                        (+375 17) 876 54 32

для СНГ:          (+375 17) 345 67 89

                        (+375 17) 765 43 21



3.2 Деловая документация | конверт  DL/E65 (220 х 110 мм) 

15 64,8 Конверт
Евростандарт

DL/E65 (220 х 110 мм)

Масштаб: 100%

Основным элементом 

оформления фирменного 

конверта является угловой 

вариант фирменного блока.

Фирменный конверт имеет 

размеры 220х110мм 

(«евростандарт») и 

изготавливается офсетным 

способом. 

Эксклюзивный фирменный 

конверт изготавливается 

офсетным или 

шелкотрафаретным способом 

на особой (фирменной) 

бумаге. Используются для 

исходящей корреспонденции 

компании.

Размер шрифта адресного 

блока 7 pt. Межстрочный 

интервал 130%

220070, г. Минск, ул. Долгобродская, 29

Тел.: +375 (17) XXX-XX-XX, XXX-XX-XX

Факс: +375 (17) XXX-XX-XX

E-mail: sales@belarus-tractor.com

www.belarus-tractor.com

1
5
 

1
6

5
1
3

Кому

Куда

индекс места назначения

2
6
 



3.2 Деловая документация | конверт C4 (324 х 229 мм)

Конверт
C4 (324 х 229 мм)

Масштаб: 50%

Основным элементом 

оформления конверта для 

рассылок C4 является угловой 

вариант фирменного блока.

Конверт имеет размеры не 

менее 324х229 мм и 

изготавливается офсетным 

способом.

Размер шрифта адресного 

блока 9,5 pt.

Кому

Куда

индекс места назначения

2
6
 

2
3
 

23 23 118 43,6

220070, г. Минск, ул. Долгобродская, 29

Тел.: +375 (17) 246-60-09, 230-12-68

Факс: +375 (17) 230-21-11

E-mail: sales@belarus-tractor.com

www.belarus-tractor.com

1
7
,5

6
2

1
 



3.2 Деловая документация | конверт C5 (229 х 162 мм)

Кому

Куда

индекс места назначения
1
8

 

16 83,5 41,9 

220070, г. Минск, ул. Долгобродская, 29

Тел.: +375 (17) 246-60-09, 230-12-68

Факс: +375 (17) 230-21-11

E-mail: sales@belarus-tractor.com

www.belarus-tractor.com

16 

1
6

 

Конверт
C5 (229 х 162 мм)

Масштаб: 60%

Основным элементом 

оформления конверта C5 для 

рассылок является угловой 

вариант фирменного блока.

Конверт имеет размеры не 

менее 229х162 мм и 

изготавливается офсетным 

способом.

Размер шрифта адресного 

блока 8 pt.

1
4
 

1
7
,5

 
5



3.3 Деловая документация | бланк

Бланк делового
письма
A4 (210 х 297 мм)

Белорусский/английский

Фрагмент

Белорусский/английский

Фрагмент

Основным элементом 

оформления бланка делового 

письма является центровой 

вариант фирменного блока.

Бланк делового письма имеет 

размеры 210х297 мм (А4) и 

изготавливается типографским 

способом  и должен быть 

зарегистрирован в журнале 

исходящих документов.

В случае порчи бланка должна 

быть сделана соответствующая 

пометка в журнале исходящей 

документации.

Размер шрифта адресного 

блока 9 pt.

Адресный блок и наименование 

предприятия могут быть русско-

английскими или русско-

белорусскими.



3.3 Деловая документация | бланк

Бланк делового
письма
A4 (210 х 297 мм)

Русский / белорусский.

Размер шрифта адресного 

блока 9 pt.



3.4 Деловая документация | папка

Папка
(225 х 305 мм)

Лицевой разворот. Масштаб: 40%

Папка изготавливается офсетным 

способом.

2Плотность  бумаги 300-350 гр/м .

Обложка может быть оформлена 

как широкоформатной 

фотографией размером 110х225 

так и тематическим коллажем 

фотографий продукции МТЗ 

следующих размеров:

1. Иллюстрация - 85,5х65 мм.

2. Иллюстрация - 85,5х65 мм.

3. Иллюстрация - 34х30 мм.

4. Иллюстрация - 34х30 мм.

5. Иллюстрация - 59х30 мм.

6. Иллюстрация - 34х30 мм.

7. Иллюстрация - 34х30 мм.

8. Иллюстрация - 73х30 мм.

Качество изображений - цветные, 

четкие и контрастные.

Размер шрифта адресного 

блока 7 pt.

1
9

2
1

5
4

11
0

1
6

167357

29, Dolgobrodskaya St. Minsk, 220070

г. Минск, 220070, ул. Долгобродская, 29

Тел.: +375 (17) 246-60-09, 230-12-68

Факс: +375 (17) 230-21-11

E-mail: sales@belarus-tractor.com

www.belarus-tractor.com

1
9

1
9



Папка
(225 х 305 мм)

Внутренний разворот. Масштаб: 40%

В папке предусмотрены прорези для

размещения корпоративных визиток. 

3.4 Деловая документация | папка

Реализация техники 
и запасных частей

ОАО «МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»
Республика Беларусь, 2200070
г. Минск, ул. Долгобродская, 29

E-mail: sales@belarus-tractor.com
www.belarus-tractor.com

ТЕЛЕФОНЫ

для Беларуси:   (+375 17) 123 45 67

                        (+375 17) 987 65 43

для России:      (+375 17) 234 56 78

                        (+375 17) 876 54 32

для СНГ:          (+375 17) 345 67 89

                        (+375 17) 765 43 21



3.4 Деловая документация | папка

Папка
(225 х 305 мм)

Развертка. Масштаб: 34,4%

225 225 

3
0
5
 

70 

1
9
5
 

2
0

455 

195 



220070, г. Минск, ул. Долгобродская, 29

Тел.: +375 (17) 246-60-09, 230-12-68

Факс: +375 (17) 230-21-11

E-mail: sales@belarus-tractor.com

www.belarus-tractor.com

3.5 Деловая документация | компакт-диск

Оформление
компакт-диска
(120 х 120 мм)

Масштаб: 100%

Компакт диск запечатывается 

фирменным цветами с 

использованием логотипа и  

адресного блока.

Ширина логотипа 65 мм

Используемые цвета:

1. CMYK: 0-100-100-0

0-80-80-02. CMYK: 

Размер шрифта текстового 

блока 7 pt.

Цвет логотипа и адресного 

блока - белый.

Шрифт - Arial.

2

1



WWW.BELARUS-TRACTOR.COM

3.6 Деловая документация | вкладыш для компакт-диска

Вкладыш для
оптического-диска
(120 х 120 мм)

Лицевая сторона.

Масштаб: 100%

Вкладыш изготавливается офсетным или 

цифровым способом.

2Бумага мелованная 120-160 г/м .

Обязательно наличие на лицевой стороне: 

1. Логотип (ширина 65 мм).

3. Адрес сайта предприятия (6 pt).

Обложка  оформляется художественной 

фотографией, отражающей суть содержимого 

диска. Допускается инверсионная печать 

логотипа и адреса сайта (белые буквы на 

красных плашках).



3.6 Деловая документация | вкладыш для компакт-диска

Вкладыш для
оптического-диска
(120 х 120 мм)

Оборотная сторона.

Масштаб: 100%

На оборотной стороне вкладыша обязательно 

размещение следующих элементов:

1. Логотипа ОАО «МТЗ»;

2. Содержания диска на русском и английском;

3. Адреса сайта предприятия;

4. Информации о диске на русском и английском 

языках (о методах работы с информацией);

5. Стилизованного или художественного 

изображения продукции ОАО «МТЗ», для 

эффективного заполнения свободного пространства 

вкладыша.

WWW.BELARUS-TRACTOR.COM

Содержание диска:
1. Рекламно-имиджевое видео;

2. Каталоги 2015г. RU, EN, FR, DE...;

3. Презентация завода (PPT);

4. ....

Disk content:
1. Advertising-image video;

2. Catalogues 2015: RU, EN, FR, DE...;

3. Presentation of the plant (PPT);

4. ....

Данный диск предназначен для работы на компьютере. Прямое воспроизведение видео
и просмотр фотографий также возможны на медиапроигрывателях, поддерживающих DATA-DVD.

This disk is intended for  operation on computer. Direct video playback 
and photos viewing are also available on Media Players, supporting DATA-DVD.



3.7 Деловая документация | электронная документация

Фирменный логотип

Шрифт Arial 10 pt

Цвет шрифта черный, светлее на 25%

Структура подписи:
1. С уважением,
2. Должность
3. Наименование компании
4. Фамилия и имя
5. Телефон рабочий
6. Факс
7. Электронный ящик
8. Сайт       

Электронная 
документация
оформление 

электронных писем

Электронные письма 

оформляются в соответствии 

с предоставленным 

шаблоном. 

Обязательно наличие:

1. Логотип.

2. Должность.

3. Имя.

4. Основные координаты 

отправителя сообщения.



Предназначены для 

использования во время участия 

в мероприятиях (презентации, 

выставки, форумы и т.д.). 

Предполагают, в отличии от 

визиток,  более крупное 

написание имени и должности 

ввиду большего расстояния 

прочтения.

Информация располагается 

центрично.

Имя и фамилия набирается 

шрифтом Arial. 

Размер шрифта текстовых 

блоков идентичен для обоих 

бейджей:

1. 14,5 pt.

2. 10 pt.

3.8 Деловая документация | бейдж

Бейдж
(90 х 50 мм)

Иванов Иван Иванович
инженер по рекламе и выставкам

Иванов Иван Иванович
инженер по рекламе и выставкам

Иванов Иван Иванович
инженер по рекламе и выставкам

90 
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Рекламные коммуникации подразумевают закодированное в цвете, тексте 
и других вспомогательных визуальных элементах сообщение, 
адресованное потенциальным потребителям товара или услуг, а так же 
ответ на него.

Построение электронной презентации, биллборда или модуля в 
периодическое издание должно производится в соответствии с 
рекомендациями данного раздела. 

Рекламные коммуникации4.0



4.1 Рекламные коммуникации | презентация в Power Point 

Презентация
Обложка

Масштаб: 27%

Обложка включает в себя: 

1. Основной заголовок (27 pt).

2. Второстепенный заголовок (20 pt). 

3. Текущая дата (10 pt).

4. Фоновая плашка.

5. Логотип.

Шрифт Arial. Цвет шрифта белый. 

ОАО «Минский тракторный завод» 
Презентация в Power Point
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4.1 Рекламные коммуникации | презентация в Power Point 

Презентация
Второй слайд

Титул

Масштаб: 27%

Титульный слайд включает в 

себя: 

1. Название раздела (24 pt).

2. Фоновая плашка.

3. Логотип.

Шрифт Arial. Цвет шрифта белый.  

Титульный слайд раздела
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4.1 Рекламные коммуникации | презентация в Power Point 

Презентация
Третий слайд

Регулярный с текстом

Масштаб: 27%

Регулярный слайд включает в 

себя: 

1. Номер слайда (21 pt). Шрифт 

Arial. Цвет шрифта белый.

2. Название раздела (21 pt). 

Шрифт Arial. Цвет шрифта 

черный.

3. Фоновую плашку.

4. Текстовой блок (14 pt). 

междустрочный интервал 16 

пунктов, интервал между 

абзацами 6 пунктов. Шрифт Arial. 

Цвет шрифта черный.

5. Блок выделяемого 

произвольного текста набирается 

полужирным шрифтом Arial. Цвет 

шрифта черный.

6. Сноска (11 pt). Шрифт Arial. 

Цвет шрифта черный.

7. Логотип.
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4.1 Рекламные коммуникации | презентация в Power Point 

Презентация
Четвертый слайд

Регулярный с малой

иллюстрацией и текстом

Масштаб: 27%

Регулярный слайд с малой 

иллюстрацией включает в себя: 

1. Номер слайда (21 pt). Шрифт Arial. 

Цвет шрифта белый.

2. Название раздела (21 pt). Шрифт Arial. 

Цвет шрифта черный.

3. Фоновая плашка.

4. Текстовой блок (14 pt). Междустрочный 

интервал 18 пунктов, интервал между 

абзацами 6 пунктов. Шрифт Arial. Цвет 

шрифта черный.

5. Малая иллюстрация. Располагается в 

левом верхнем углу текстового блока. 

Размер - до половины вертикали блока, в 

зависимости от пропорций иллюстрации. 

Качество - четкая и контрастная 

полноцветная фотография.

6. Сноска (11 pt). Шрифт Arial. Цвет 

шрифта черный.

7. Логотип.
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4.1 Рекламные коммуникации | презентация в Power Point 

Презентация
Пятый слайд

Регулярный с большой

иллюстрацией и текстом

Масштаб: 27%

Регулярный слайд с большой 

иллюстрацией включает в себя: 

1. Номер слайда (21 pt). Шрифт Arial. 

Цвет шрифта белый.

2. Название раздела (21 pt). Шрифт Arial. 

Цвет шрифта черный.

3. Фоновая плашка.

4. Текстовой блок (14 pt). Междустрочный 

интервал 18 пунктов, интервал между 

абзацами 6 пунктов. Шрифт Arial. Цвет 

шрифта черный.

5. Большая иллюстрация. Располагается 

в левом верхнем углу текстового блока. 

Размер - полная вертикаль текстового  

блока. Качество - четкая и контрастная 

полноцветная фотография.

6. Логотип.
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4.2 Рекламные коммуникации | наружная реклама 
(растяжка)

Растяжка
(10 х 1,25 м)

Масштаб: 1,8%

Применяется как элемент наружной 

рекламы. Натянутое над 

автомагистралью или улицей 

города полотно с текстовым 

рекламно - информационным 

посланием краткосрочного 

действия.

Полотно может представлять из 

себя как ткань, так и виниловую 

пленку. Текст и рисунки могут 

выполняются как краской, так и 

наклейкой самоклеющейся пленки.

Растяжка включает в себя: 

1. Логотип.

2. Специфика деятельности.

3. Номера телефонов.

Шрифт Arial. Цвет шрифта черный. 

Изменение размеров баннера-

растяжки возможно с условием 

сохранения основных пропорций.
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4.2 Рекламные коммуникации | наружная реклама 
(биллборд)

Биллборд
(6 х 3 м)

Масштаб: 2%

Применяется для размещения на 

открытой местности для указания 

направления движения или обозначения 

присутствия, а так же в имиджевых 

целях. 

Логотип располагается в левом нижнем 

углу на белой плашке с соблюдением 

защитной зоны логотипа. 

Биллборд включает в себя:

1. Логотип. Ширина 200 см.

2. Слоган на изображении.

3. Специфика деятельности предприятия 

на плашке.

4. Номера телефонов на плашке.

5. Изображение.

Изменение размеров биллборда 

возможно с условием сохранения 

основных пропорций.

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Слоган, используемый в рекламной компании

+375 (17) 246-60-09 +375 (17) 230-12-68
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4.3 Рекламные коммуникации | рекламный буклет

Рекламный  
буклет
A5 (148 х 210 мм)

Обложка. Масштаб: 60%

Буклет содержит важнейшую 

информацию о компании, ее 

товарах и услугах. Буклет 

предназначен для 

потенциальных клиентов, обычно 

является приложением к 

Коммерческому предложению.

Буклет изготавливается 

офсетным способом.

2Плотность бумаги 200-250 гр/м .

Обложка должна включать 

следующие элементы:

1. Логотип МТЗ

2. Имиджевое изображение 

продукции

3 Название буклета

Качество изображений - цветные, 

четкие и контрастные.

<Слоган • Слоган • Слоган>

<Название буклета>
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4.3 Рекламные коммуникации | рекламный буклет

Рекламный  
буклет
A5 (148 х 210 мм)

Разворот. Масштаб: 55%

Внутренний разворот содержит:

1. Логотип МТЗ - ширина 42 мм.

2. Заголовок по теме буклета (31 pt), 

полужирное начертание.

3. Второстепенный заголовок (21 pt), 

полужирное начертание.

4. Подзаголовок (13 pt), полужирное 

начертание.

5. Основной текст (12 pt), нормальное 

начертание.

6. Второстепенный текст (9 pt), 

нормальное начертание.

7. Полосное изображение 148х210 мм.

8. Второстепенное изображение 

66х50 мм.

Качество изображений - цветные, 

четкие и контрастные, 

Заголовок
по теме буклета

Второстепенный заголовок
Подзаголовок или поясняющая подпись

5
0

7
9
 

3
0
 

17

7
2
1
 

1
7
 

42 1966148

2
1

0

3

1

27

8

4

5

6



4.4 Рекламные коммуникации | каталог продукции

Каталог
продукции
A4 (210 х 297 мм)

Разворот. Масштаб: 40%

Внутренний разворот каталога должен 

включать в себя  следующие элементы:

1. Наименование техники (30,5 pt)

2. Изображение продукции  (не более 

125х80мм).

3.Фоновое изображение. 

4. Заголовки информационных блоков (12 pt).

5. Информационные блоки каталога - размер 

шрифта (9 pt).                                                     

6. Название предприятия (11pt).                            

7. Название предприятия (11pt).                                           

8. Номер страницы (18pt).                                       

9. Информационное сообщение о новой 

модели технике (13pt).                                                                                                                                                 

Качество изображений - цветные, четкие и 

контрастные, 

Наименование продукции ХХХХХХХ
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4.4 Рекламные коммуникации | каталог продукции

Каталог
продукции
A4 (210 х 297 мм)

Обложка. Масштаб: 40%

Каталог содержит информацию  о продукции 

ОАО «Минский тракторный завод».

Обложка должна включать следующие 

элементы:

1. Логотип МТЗ - ширина 60 мм. 

2. Крупное имиджевое изображение продукции.

3. Год издания.

4. Язык на котором издан каталог.

Качество изображений - цветные, четкие 

и контрастные.
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логотип посередине страницы)
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4.5 Рекламные коммуникации | страница 
периодического издания

Рекламный
модуль
A4 (210 х 297 мм)

Вертикальный. Масштаб: 40%

Рекламный модуль А4 содержит 

следующие элементы:

1. Логотип МТЗ 

2. Информационный блок 

рекламного модуля (10 pt), 

3. Адресный блок (8 pt).

4. Заголовок рекламного модуля 

(34 pt). 

5. Крупное имиджевое 

изображение продукции.

Качество изображения - 

цветное, четкое и контрастное.

Размер шрифта носит 

рекомендательный характер

1
0

Открытое Акционерное Общество 
«Минский тракторный завод»

Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Долгобродская, 29
29, Dolgobrodskaya Str., 220009, Minsk, Republic of Belarus

Тел./Phone: + 375 (17) 230-12-64
Факс/ Fax: + 375 (17) 230-85-48

URL:  www.belarus-tractor.com
E-mail: sales@belarus-tractor.com

МОЩНЫЙ И ЭКОНОМНЫЙ ТЯЖЕЛОВЕС

ОАО «Минский тракторный завод» представляет
новинку серии 3000  энергонасыщенный трактор 
«Беларус -3522»! Превосходное сочетание  силы
и комфорта, производительности  и экономичности, 
а в т о м а т и з а ц и и  и  уд о б с т в а  в  у п р а в л е н и и . 
Новейший двигатель  фирмы Deutz мощностью 
355 лошадиных сил. Вместительный 650-литровый  
топливный бак. 7 электронных блоков, обеспечивающих
автоматическое выполнение половины технологических 
процессов.   Беларус «3522» - незаменимый помощник 
сельхозпроизводителя. 

1
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4.5 Рекламные коммуникации | страница 
периодического издания

Рекламный
модуль
A5 (210 х 148 мм)

Горизонтальный. Масштаб: 60%

Рекламный модуль А5 содержит 

следующие элементы:

1. Логотип МТЗ - ширина 42 мм.

2. Информационный блок 

рекламного модуля - размер 

шрифта 8 pt.

3. Адресный блок - 7 pt.

4. Заголовок рекламного модуля 

- 25pt. 

5. Крупное имиджевое 

изображение продукции высотой 

95 мм.

Качество изображения - 

цветное, четкое и контрастное.10
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4.6 Рекламные коммуникации | реклама на транспорте

Реклама
на транспорте
Микроавтобус

Масштаб: 0,8%

Для оформления транспортных 

средств рекомендуется использовать 

элементы фирменного стиля в 

соответствии с приведенными здесь 

образцами.

Используется логотип фирменного 

красного цвета на белом 

микроавтобусе.

WWW.BELARUS-TRACTOR.COM

WWW.BELARUS-TRACTOR.COM



4.6 Рекламные коммуникации | реклама на транспорте

Реклама
на транспорте
Грузовой автомобиль

Для оформления транспортных 

средств рекомендуется использовать 

элементы фирменного стиля в 

соответствии с приведенными здесь 

образцами.

Используется логотип фирменного 

красного цвета на белом кузове и 

кабине.

WWW.BELARUS-TRACTOR.COM

WWW.BELARUS-TRACTOR.COM



Сувенирная продукция - постоянный спутник презентаций, выставок, промо-
акций, рекламных кампаний. 

Сам факт дарения и получения сувениров вызывает положительные эмоции 
и способствует созданию благоприятной атмосферы для делового общения.

Сувенирная продукция должна изготавливаться в строгом соответствии 
с заданными здесь шаблонами.

5.0 Сувенирная продукция



5.1 Сувенирная продукция | открытка

Открытка
Формат (210 х 100 мм)

Лицевая сторона. Масштаб: 100%

О т к р ы т к а  и з г о т а в л и в а е т с я 

офсетным способом или способом 

цифровой печати. Для отправки в 

фирменном конверте.

2Плотность бумаги 300-350 гр/м .

Оформление широкоформатная 

в ы с о к о к а ч е с т в а н н а я  ф о т о -

композиция. С красным или белым 

полем (5 мм слева, сверху, справа) и 

логотипом (красного или белого 

цвета) снизу.



Приглашение

5.1 Сувенирная продукция | открытка

Открытка
Формат (210 х 100 мм)

Оборот. Масштаб: 90%

Оборот открытки включает в себя: 

1. Заголовок (24 pt). Шрифт Arial, 

курсив. Цвет шрифта красный. 

2. Основной текстовой блок (12 pt). 

Шрифт Arial. Цвет шрифта черный.

3. Поле (плашка)

4. Адресный блок (6,5 pt). Шрифт 

Arial. Цвет шрифта черный.

5. Логотип (ширина 60 мм).
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220070, г. Минск, ул. Долгобродская, 29

Тел.: +375 (17) 246-62-54, 230-12-68

Факс: +375 (17) 230-21-11

E-mail: sales@belarus-tractor.com

www.belarus-tractor.com
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5.2 Сувенирная продукция | пакет полиэтиленовый

Пакет
полиэтиленовый
Формат (378 х 500 х 40 мм)

Масштаб: 23%

Пакет полиэтиленовый, белый. 

Усиление ручки.

Толщина пакета 100 мкм.

Печать осуществляется 

фирменным цветом PANTONE 

1788 C. Возможна печать 

серебром.  

Пакет включает в себя: 

1. Логотип (ширина 318 мм).

2. Адрес сайта (50 pt).1
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Для спортивный корпоративных 

мероприятий и совместного 

отдыха возможен выпуск 

красного головного убора с 

нанесением фирменного белого 

логотипа на ткань.

Допускается использование 

инверсного варианта с 

нанесением красного логотипа 

на белую ткань.

1. Логотип (95х21 мм).

Метод нанесения - вышивка.

Масштаб: 35%

5.3 Сувенирная продукция | кепка (бейсболка)

Высота расстояния от края козырька 30 мм

Кепка
(бейсболка)

1 1



1

5.4 Сувенирная продукция | футболка

Футболка
Масштаб: 30%

Для спортивный корпоративных 

мероприятий и совместного 

отдыха возможен выпуск двух 

видов футболок  с нанесением 

фирменного красного логотипа 

на белую ткань или его 

инверсного варианта. 

1. Логотип (100х22 мм).

2. Логотип (290х64 мм).

Метод нанесения - шелкография.

Лицо Спина

2



5.5 Сувенирная продукция | ежедневник

2
0

 

25

Ежедневник
А5 (148 х 210 мм)

Масштаб: 53,7%

Ежедневник недатированный.

При производстве фирменного 

ежедневника используется 

переплетный материал 

“Небраска” и (или) натуральная 

кожа.

Обложка - картон на поролоне, 

прошивка по краю.

Цвет - максимально близкий к 

фирменному красному, либо 

черный. 

Логотип наносится способом 

тиснения. Цвет - золото или 

белый.

Возможна вклейка фирменной 

вставки с изображением техники 

предприятия. 

1. Логотип - 49х11 мм. 

1
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5.6 Сувенирная продукция | пакет бумажный

Пакет
бумажный
Формат (360 х 440 х 120 мм)

Масштаб: 20%

Пакет бумажный, белый или 

цвета серебро. Усиление ручки 

и дна.

2Плотность бумаги 170 гр/м . 

Ламинация.

Печать осуществляется в одну 

краску PANTONE 1788 C. 

Пакет включает в себя: 

1. Логотип (264 х 58 мм).

2. Адрес сайта (50 pt).
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5.7 Сувенирная продукция | визитница

Визитница
(145 х 255 мм)

Масштаб: 14%

Визитница из искусственной 

кожи. Цвет - черный или 

максимально близкий 

к фирменному красному. 

Логотип наносится способом 

тиснения. Цвет белый или 

серебро.

Отступ логотипа от правого 

и нижнего края - 12 мм.

1. Логотип - 49х11 мм. 

1



5.8 Сувенирная продукция | брелок

Брелок
(45 х 25 мм)

Масштаб: 100%

Брелок фирменный 

металлический. Логотип 

наносится методом лазерной 

гравировки.  Размер - 45 х 25 

мм. Диаметр кольца - 35 мм. 

1. Логотип - 28х7 мм. 

2. Поле для гравировки - 

35х18 мм.

2

1



5.9 Сувенирная продукция | зонт

Зонт
Диаметр (от 1000 мм)

Масштаб: 7%

Зонт диаметром от 1000 мм с 

фирменной символикой. Способ 

нанесения логотипа - 

шелкография. На черном 

допускается печать серебром. 

1. Логотип - 286 х 68 мм. 

11



5.10 Сувенирная продукция | часы

Часы
(280 х 280 мм)

Масштаб: 25%

Настенные часы с фирменной 

символикой. 

Материал - пластик, дерево, 

металл, стекло.

Цвет пластика фирменный 

красный, белый или серебро.

Обязательным элементом дизайна 

является логотип. Остальные 

элементы по усмотрению. 

1. Логотип - 96х21 мм. 

2. Иллюстрация - 47х47 мм.

3. Иллюстрация - 47х30 мм.
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5.11 Сувенирная продукция | ручка

Ручка
Длинна 120 мм

Масштаб: 100%

Материал - пластик и (или) 

металл.

Логотип наносится на 

пластиковую ручку способом 

тампопечати. 

На металлическю ручку 

нанесение способом гравировки. 

Для моделей с индивидуальной 

упаковкой предпочтительно 

наносить логотип на подарочную 

упаковку в виде гравировочной 

шильды.

Цвет нанесения, в зависимости от 

фона, красный PANTONE 1788 C, 

белый или серебро. 

Цвет ручки может быть - красный, 

бордо, черный, белый или 

серебро.

Возможно нанесение на клип 

ручки адреса сайта предприятия.

1. Логотип - 26 х 6 мм.

2. Адрес сайта (8 pt). Шрифт Arial. 

Начертание - полужирное.

1

1

www.belarus-tractor.com

2



5.12 Сувенирная продукция | зажигалка

Зажигалка (пьезо)
Длинна 70 мм

Масштаб: 100%

Логотип наносится на зажигалку 

способом тампопечати. Цвет 

нанесения белый. Цвет фона - 

красный или черный. На черном 

фоне допускается нанесение 

логотипа серебром. 

1. Логотип - 40 х 8 мм.

2. Адрес сайта (8 pt). Шрифт Arial. 

Начертание - полужирное.
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5.13 Сувенирная продукция | кружка

Кружка
Высота от 60 мм

Масштаб: 60%

Логотип наносится на кружку 

способом шелкографии. Цвет 

нанесения белый. Цвет кружки - 

красный. 

1. Логотип - 39 х 10 мм.

2. Адрес сайта (9 pt). Шрифт Arial. 

Начертание - полужирное.

2
0

2
0

1 2



Концепция оформления интерьеров базируется на идеях и принципах, 
заложенных в фирменном стиле МТЗ.

Общий стиль оформления интерьеров консервативен.

Гармоничное сочетание теплых и холодных цветов отделочных материалов 
задают нейтральный стиль, поддерживающий позитивный образ строгой и 
солидной организации.

6.0 Интерьер и экстерьер



6.1 Интерьер и экстерьер | главная вывеска

Главная вывеска 

Главная вывеска является визитной карточкой 

предприятия.  Изображение может быть 

напечатано на виниловой баннерной ткани 

методом прямой сольвентной УФ- и влагостойкой 

печати.

Однако, для оформления этой и других 

ф и р м е н н ы х  в ы в е с о к ,  р е к о м е н д у е т с я 

использование объемного светового короба, 

выполненного из литого поликарбоната на 

основе-подложке из композитного материала, а 

также интенсивной светодиодной подсветки 

внутри букв (каждая буква выполнена в объеме), 

что позволяет сделать конструкцию более 

эстетичной, усилить эффективность вывески в 

вечернее и ночное время, подчеркнуть высокий 

статус предприятия.

Вывеска включает в себя: 
1. Полный (комплексный) логотип.
2. Эмблему.
При оформлении фасадов, рекомендуется установка 
настенных светодиодных прожекторов для подсветки зданий с 
цветовой температурой 4800-5200К (белый дневной свет).

Выделение контуров как всего здания так и отдельных его 
элементов, например колонн, или арочных сводов, выполняется 
светодиодным светодиодной лентой с красным свечением, 
минимальным количеством диодов 66шт./метр, мощностью не 
менее 6,0Вт/метр в метеоустойчивом исполнении. Таким же 
образом выполняется подсветка контуров трактора на 
вращающемся подиуме.

Дополнительно, необходима установка направленных 
светодиодных прожекторов с белым спектром для подсветки 
трактора на крыше, тракторов на подстаментах у земли, флагов 
(влагштоков) возле левой башни и флагов (влагштоков) 
непосредственно на башнях.

М И Н С К И Й 
Т РА К Т О Р Н Ы Й З А В О Д

и м е н и В И Л Е Н И Н А

14-56

11

22



Реализация техники и запасных частей

место для
логотипа дилера

3

2 1

6.2 Интерьер и экстерьер | вывеска

Вывеска 
для дилерского 
центра
Формат не менее 250 х 70 см

Масштаб: 3%

Требования к оформлению 

соответствуют требованиям к 

оформлению главной вывески и 

главного фасада ОАО «МТЗ» 

(см. предыдущую страницу).

Вывеска включает в себя: 

1 .  Л о г о т и п  М Т З  -  6 0 % .

2.  Логотип дилера -  40% .

3. Специфика деятельности 

предприятия (326 pt). Шрифт 

Arial. Начертание - полужирное.



6.3 Интерьер и экстерьер | элементы навигации

Каб. 345

МАРКЕТИНГ-ЦЕНТР

Иванов Иван Иванович

Именная
Табличка
на дверь
Формат (300 х 100 мм)

Масштаб: 35%

Табличка на основе пластика ПВХ 

с нанесением на нее пленки с 

полноцветной печатью 

и последующей ламинацией.

Табличка включает в себя: 

1. Логотип - 64x14 мм.

2. Кабинет (34 pt).

3. Номер кабинета (60 pt).

4. Иерархия структурного 

подразделения (51 pt).

5. ФИО (45 pt).

6. Должность (31 pt).

Шрифт Arial. Начертание - 

нормальное. Допускается изменение 

размеров шрифтов и написание 

названий в несколько строк с 

сохранением стилистики оформления 

Каб. 345

МАРКЕТИНГ-ЦЕНТР

1

2

4

5

6

1

2
4

Для отделов

3

3

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

Заместитель генерального директора
по маркетингу - маркетинг директор

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ
БЮРО



6.3 Интерьер и экстерьер | элементы навигации

Настенные
указатели
Формат (200 х 55 мм)

Масштаб: 30%

Стрелки-указатели для размещения внутри 

помещений. Служат для внутренней 

навигации. Материал: пластик ПВХ 3-5мм с 

печатью 1440DPI.

Указатель включает в себя: 

1. Логотип - 45x9 мм.

2. Указывающая надпись (47pt, шрифт Arial, 

начертание - полужирное).

Допускается уменьшение размеров 

шрифта или пропорциональное увеличе-

ние размеров основы, включая логотип, с 

сохранением размеров шрифта при 

наличии  большого  объема  тек ста 

(длинного наименования объекта или 

места)

1

1 АКТОВЫЙ ЗАЛ

АКТОВЫЙ ЗАЛ

2

2

АКТОВЫЙ ЗАЛ



При оформлении выставочной экспозиции необходимо соблюдать требования данного брендбука (фирменные цвета, правила 
использования корпоративной символики, особенности оформления рекламных материалов, визиток, бейджей, сувенирной 
продукции и пр.)

Минимальный «выставочный набор» состоит из:

1. Выставочного стенда или баннера;

2. Тумбы для стендистов и рекламной продукции;

3. Не менее двух фирменных флагов на флагштоках;

4. Комплекта листовок, каталогов, бейджей и визиток, электронных носителей с рекламными и имиджевыми материалами.

Базовый «выставочный набор» включает в себя материалы предыдущего комплекта и дополняется:

1. Специализированными стойками для листовок и каталогов;

2. Как минимум одним столом с комплектом из четырех стульев для комфортного общения с наиболее заинтересованными 
посетителями и VIP-аудиторией;

3. LCD-телевизором, видеопроигрывателем, ноутбуком и колонками для трансляции медиаматериалов и презентаций;

4. Макетами продукции при отсутствии возможности выставлять реальную (полномасштабную) технику;

5. При наличии полномасштабной техники обязательно наличие штендеров, выполненных в корпоративном стиле, 
представляющих конкретную модель и ее технико-технические характеристики;

6. Дополнительными стендами или дополнительными баннерами.

При оформлении интерьеров и экстерьера выставочного павильона или бокса также необходимо придерживаться 
корпоративного стиля. Использование не фирменных цветов в оформлении, а также графических материалов низкого качества 
строго запрещено.

Расширенный «выставочный набор» определяется исходя из масштабности и прогноза эффективности выставки, согласуется 
отдельно, ограничивается рекламным бюджетом.

7.0 Оформление выставочной экспозиции 



7.1 Оформление выставки | выставочный pop-up

Выставочный
pop-up
Размер 1 секции (525х1000 мм)

Масштаб: 5%

Стенд должен содержать:

1. Логотип

2. Адресный блок

3. Блок с контактной информацией

4. Большое имиджевое фото

Так же на стенде может быть:

5. Фото продукции

6. Технические характеристики

7. Название продукции

Стенд имеет модульную систему с 

количеством секций до 8 штук. 

Количество секций занятых под описание 

продукции варьируется в зависимости от 

задачи.

В верхней, самой видимой части стенда, 

располагается красная фирменная плашка 

с адресными блоками и логотип. Логотип 

размещается по центру фирменной плашки.

Большое имиджевое фото занимает 

остальное свободное пространство стенда.

Качество изображений - цветные, четкие 

и контрастные.

OJSC «MINSK TRACTOR WORKS»
29, Dolgobrodskaya St. 

Minsk, 220070 
Republic of Belarus

ОАО «МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»
ул. Долгобродская, 29

г. Минск, 220070 
Республика Беларусь

Тел.: +375 (17) 246-60-09, 230-12-68
Факс: +375 (17) 230-21-11

E-mail: sales@belarus-tractor.com
www.belarus-tractor.com

Tel.: +375 (17) 246-60-09, 230-12-68
Fax: +375 (17) 230-21-11

E-mail: sales@belarbs-tractor.com
www.belarus-tractor.com

Машина уборочная 
ХХХХХХХ

Размеры и масса
Тип плужно-щеточный, одноотвальный
Базовое шасси трактора 'Беларус' 320
Производительность при очистке проезжей части 

от снега, мг/ч 16100
Максимальная ширина захвата за один проход, мм:
отвала 1800
щетки 1300
Максимальная высота убираемого 

свежевыпавшего снега за один проход, мм 300
Угол поворота отвала, град +/- 30
Угол установки щетки, град 30
Габаритные размеры, мм

Машина уборочная 
ХХХХХХХ

Размеры и масса
Тип плужно-щеточный, одноотвальный
Базовое шасси трактора 'Беларус' 320
Производительность при очистке проезжей части 

от снега, мг/ч 16100
Максимальная ширина захвата за один проход, мм:
отвала 1800
щетки 1300
Максимальная высота убираемого 

свежевыпавшего снега за один проход, мм 300
Угол поворота отвала, град +/- 30
Угол установки щетки, град 30
Габаритные размеры, мм

Машина уборочная 
ХХХХХХХ

Размеры и масса
Тип плужно-щеточный, одноотвальный
Базовое шасси трактора 'Беларус' 320
Производительность при очистке проезжей части 

от снега, мг/ч 16100
Максимальная ширина захвата за один проход, мм:
отвала 1800
щетки 1300
Максимальная высота убираемого 

свежевыпавшего снега за один проход, мм 300
Угол поворота отвала, град +/- 30
Угол установки щетки, град 30
Габаритные размеры, мм

Машина уборочная 
ХХХХХХХ

Размеры и масса
Тип плужно-щеточный, одноотвальный
Базовое шасси трактора 'Беларус' 320
Производительность при очистке проезжей части 

от снега, мг/ч 16100
Максимальная ширина захвата за один проход, мм:
отвала 1800
щетки 1300
Максимальная высота убираемого 

свежевыпавшего снега за один проход, мм 300
Угол поворота отвала, град +/- 30
Угол установки щетки, град 30
Габаритные размеры, мм

5

4

1 22 33

5 5

5

66

66

77

7

7



7.2 Оформление выставки | выставочная тумба

Выставочная
тумба
Размер 1 секции не менее

110х90х30 см

Тумба должна быть выполнена в 

фирменных цветах (красный и 

б е л ы й )  с  о б я з а т е л ь н ы м 

н а н е с е н и е м  с л е д у ю щ и х 

элементов:

1. Логотип.

2. Адрес сайта.

1

2





8 Спецодежда | использование фирменной символики и цветов

При выборе спецодежды следует придерживаться не только стандартных требований,

но и требований брендбука в области цветов и оформления.

Так, предпочтение необходимо отдавать качественным износостойким тканям светло-

серых оттенков с фурниторой и элементами красного цвета.

Допускается использование двух вариантов логотипов. На куртках и майках логотип

наносится на груди и спине. На комбинезоне, кепке - спереди. На брюках - сбоку.

Нанесение символики выполняется методом вышивки или трафаретной печати.
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