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Logo/

Это руководство — инструкция 
по использованию элементов айдентики, 
позволяющая следить за соблюдением 
выработанных стандартов.

К руководству прилагаются все указанные в тексте изображения 
и макеты. В работе всегда следует использовать только готовые 
файлы, на которые указывают ссылки.
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4 О корпорации Акционерное общество «Корпорация  морского 
приборо строения» (АО «КМП»),  созданная 
в 2020 году, объединяет крупнейшие концерны 
и научно-исследовательские институты, кото-
рые занимаются разработкой и производством 
высоко точного оборудования и комплексов.

Образцы продукции, производимой  группой 
предприятий АО «КМП», применяются при созда-
нии крупносерийных заказов для нужд ВМФ РФ, 
при производстве образцов сложной морской 
научно-исследовательской техники, в граждан-
ском судостроении, нефтегазовой, химической 
и других отраслях промышленности.



Логотип
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Логотип

О логотипе Строгий и гордый логотип сразу сообщает зри-
телю название корпорации без дополнительных 
метафор и лишних знаков. Все нужные метафоры 
уже «зашиты» в лигатуры.

Полосы напоминают о море, одновременно сим-
волизируя компании, входящие в состав концерна.

Вертикальные элементы относят зрителя к образу 
корабельного сигнального фонаря и намекают 
на морской камуфляж —  способ окраски кораблей 
для маскировки.

Выбранный графический ход позволяет показать 
значимость корпорации без дополнительных акцен-
тов. АО «КМП» не выставляет себя напоказ: за нее все 
говорит выпускаемая продукция. Обычный зри-
тель видит три простые и уверенные буквы, начав 
вглядываться в которые он уже замечает отдельные 
детали и постепенно понимает глубину образа.
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Логотип

Полноцветная версия логотипа является основ-
ной версией для использования на белом фоне. 
Например, на чужом пpеcсволле с белым фоном 
или на белой деловой документации с полно-
цветной печатью.

Логотип предназначен для использования как 
на электронных, так и на физических носителях.

6 мм 

Знак
 Logo/Sign  

Минимально допустимая 
высота знака логотипа, 
при которой различимы детали
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Логотип • Знак

Знак голубого цвета размещается на фирменном 
 темно-синем фоне. Это сочетание является основ-
ным, и по возможности его следует использовать 
на большинстве носителей, например на облож-
ках каталогов, титульных страницах презента-
ций, визитках и других носителях. 

 Logo/Sign  
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Логотип

Горизонтальная 
версия 
с дескриптором

 Logo/Hor-Descriptor

Полноцветная версия с дескриптором использу-
ется в том случае, когда нужно дополнительно уточ-
нить сферу деятельности компании. Необходимость 
добавления дескриптора каждый раз определяется 
дизайнером конкретного проекта.

6 мм 

Минимально допустимая 
высота горизонтальной версии 
с дескриптором, при которой 
различимы детали логотипа
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Логотип • Горизонтальная версия с дескриптором

 Logo/Hor-Descriptor

На фирменном темно-синем фоне также размеща-
ется версия логотипа с голубым знаком и белым дес-
криптором. Данная комбинация является основ-
ной при выборе горизонтальной версии логотипа 
с дескриптором. По возможности надо использовать 
именно это сочетание.
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Логотип

Полноцветную вертикальную версию с дес-
криптором следует использовать в том случае, 
если пространство ограничено по горизонтали 
или вертикальное расположение лучше подходит 
для конкретного носителя.

12 мм 

Минимально допустимая 
высота вертикальной версии 
с дескриптором, при которой 
различимы детали логотипа

Вертикальная 
версия 
с дескриптором

 Logo/Ver-Descriptor
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Логотип • Вертикальная версия с дескриптором

При размещении горизонтальной версии логотипа 
с дескриптором на фирменном темно-синем фоне 
используется голубой знак и белый дескриптор. 
Данная комбинация является основной, по возмож-
ности надо использовать именно ее.

 Logo/Ver-Descriptor
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Логотип

Текстовая версия
 Logo/Text

В случаях, когда основную версию логотипа 
использовать затруднительно или необяза-
тельно, допускается оставлять только текстовую 
часть, а знак размещать в другом месте носителя 
 (например, на обратной стороне — см. визитку). 

6 мм 

Минимально допустимая высота 
текстовой версии, при которой 
различимы отдельные символы
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Логотип • Текстовая версия

 Logo/Text

На фирменном темно-синем фоне используется 
только белая версия текстовой части.
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Логотип

Монохромные 
версии

 Logo/Sign/Mono 
 Logo/Hor-Descriptor/Mono 
 Logo/Ver-Descriptor/Mono 
 Logo/Text/Mono

Монохромные версии предназначены для вос-
произведения в один цвет на контрастном фоне. 
Они используются в случаях, когда невозможно 
применить полноцветный вариант, например 
для тиснения, гравировки, выжигания, размеще-
ния логотипа на неоднородном или цветном фоне. 

На блокнотах, бланках и других носителях, 
где логотип выполняет формальную 
функцию, лучше использовать черно-белую 
версию небольшого размера
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Логотип • Монохромные версии

 Logo/Sign/Mono 
 Logo/Hor-Descriptor/Mono 
 Logo/Ver-Descriptor/Mono 
 Logo/Text/Mono

На любом темном фоне, кроме фирменного темно- 
синего, используется монохромная версия только 
белого цвета. 
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Логотип

Англоязычные 
версии

 Logo/Sign 
 Logo/Hor-Descriptor 
 Logo/Ver-Descriptor 
 Logo/Text

Для версий логотипа с дескриптором созданы 
англоязычные аналоги. Версия на русском языке 
используется для материалов, ориентирован-
ных на русскоговорящую аудиторию. Версия 
на английском языке предназначена для англо-
говорящей аудитории и может использоваться, 
например, на сайте в доменной зоне .СОМ.
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Логотип

Вокруг логотипа должно оставаться свободное про-
странство, которое необходимо, чтобы визуально 
отделить его от соседствующей графики или тек-
ста. Ниже показаны минимальные отступы.

Дизайнер самостоятельно подбирает расстояние 
между логотипом и окружающей графикой либо 
текстом. Логотип хорошо смотрится даже с мини-
мальными отступами, поэтому в некоторых фор-
матах следует размещать логотип в края, напри-
мер на визитке, обложке каталога и фотографии.

Охранное поле 
логотипа

H
Размеры охранного поля 
рассчитываются исходя 
из высоты знака

Минимальное охранное поле 
для вертикальной версии 
с дескриптором

1/3 H 1/3 H 

1/3 H 

1/3 H 

Минимальное охранное 
поле для текстовой версии

1/3 H 1/3 H 

1/3 H 

1/3 H 

Минимальное охранное 
поле для горизонтальной 
версии с дескриптором

1/3 H 

1/3 H 

1/3 H 1/3 H 

Минимальное охранное 
поле для основной версии

1/3 H 1/3 H 

1/3 H 1/3 H 
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Логотип

Следует использовать только версии логотипа, 
 приведенные в настоящем руководстве. Запрещено 
их  как-либо модифицировать —  менять пропорции, 
цвета или применять дополнительные эффекты.

Недопустимое 
использование 
логотипа

Хорошо. Исходный логотип 
использован без изменений

Плохо. Искажены пропорции логотипа

Плохо. Логотип окрашен 
в сторонние цвета

Плохо. Примененный эффект 
ухудшает читаемость

Плохо. Надпись набрана 
сторонним шрифтом Verdana Bold

Плохо. Логотип воспроизведен обводкой

КОРПОРАЦИЯ 
МОРСКОГО  
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
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Логотип

В некоторых случаях, например на обложке ката-
лога, допустимо использовать логотип голубого 
цвета на темно-синем фоне, игнорируя правила 
охранного поля, и масштабировать логотип в края 
формата. При этом дескриптор не увеличивается.

Нестандартное 
использование 
логотипов

2022

Корпорация морского приборостроения (КМП), 
созданная в 2020 году в соответ ствии с прези
дентским указом № 235, объеди няет крупней
шие концерны и научноисследовательские 
институты, которые занимаются разработкой 
и произ водством высокоточного оборудования. 
Продукция группы предприятий КМП применя
ется при выполнении крупносерийных заказов 
для нужд ВМФ РФ, при производстве образцов 
сложной морской научно исследовательской 
техники, в граждан ском судостроении, нефте
газовой, химической и других отраслях 
 промышленности.

КОНТАКТЫ

+7 812 6797626
+7 495 6683195
ул. Малая Посадская, д. 30а  
г. СанктПетербург, 197046 
Россия
www.aokmp.ru 
info@aokmp.ru

ОСНОВНЫЕ 
 ОБРАЗЦЫ 
 ГРАЖДАНСКОЙ 
ПОДУКЦИИ 
 КОНЦЕРНОВ 
АО «КМП»
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Логотип

Главный принцип при выборе версии логотипа: 
он должен выглядеть контрастно и не теряться 
на фоне. На светлом фоне следует использовать 
 темный логотип, на темном фоне —   светлый.

Из полноцветных логотипов на светлом фоне 
используется только темно-синий.

Использование 
логотипа на фоне

Плохо. Белая монохромная версия 
малоконтрастна по отношению к фону

Хорошо. Полноцветная версия логотипа 
контрастна по отношению к фону

Хорошо. Черная монохромная версия 
логотипа контрастна по отношению к фону

Плохо. Голубая версия логотипа 
предназначена для использования 
только на фирменном темно-синем фоне
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Логотип

При размещении на нейтральных фонах 
(серый, метал лик, стекло) следует выби-
рать логотип по  приведенной ниже схеме. 
Эта схема является лишь общей рекоменда-
цией, и на практике при выборе логотипа 
для того или иного фона дизайнеру следует 
руководствоваться здравым смыслом.

Нейтральный фон

20 %

40 %

60 %

80 %
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Логотип

На любом ярком фоне рекомендуется исполь-
зовать монохромную версию, выкрашенную 
в белый цвет. Черный логотип может не подойти, 
так как он будет сливаться с фоном. Голубая вер-
сии логотипа используются только на фирмен-
ном темно-синем фоне.

Цветной фон
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Логотип

Если есть возможность выбрать место для раз-
мещения логотипа, лучше всего располагать 
его в края формата на наиболее однородном 
участке фона.

Неоднородный фон

Плохо. Вода создает визуальный шум позади знака, 
логотип расположен по центру

Хорошо. На достаточно однородном фоне 
неба с минимальным отступом от края логотип 
считывается отчетливо
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Логотип • Неоднородный фон

При выборе версии логотипа для того или иного 
фона всегда нужно стремиться к максимальному 
контрасту фона и логотипа. На любом неоднород-
ном фоне следует использовать только монохром-
ные версии: черную или белую.

Плохо. Темно-синяя версия логотипа теряется 
на цветном фоне

Хорошо. Монохромный белый логотип 
отчетливо считывается



Базовые 
элементы 
айдентики
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Базовые элементы айдентики

Цвета
 Colors/   KMP-colors-print.ase 

 KMP-colors-screen.ase

Код цвета в пространстве CMYK  необходим 
для обычной полиграфической печати 
в четыре краски. Pantone —  это одна поли-
графическая краска нужного цвета (обычно 
печать «пантонами» дает более яркий и при-
влекательный результат).

RGB —  цветовое пространство компьютер-
ных экранов. В скобках указано то же зна-
чение цвета в шестнадцатеричном виде для 
веб-дизайна.

Внимание! Цвета на экране монитора 
значительно отличаются от печатных оригиналов 
из-за особенностей цветопередачи

Голубой
RGB 10 110 250 (#0a6efa)
CMYK 100 35 0 0
Pantone 2193 С

Темно-синий 
RGB 10 5 50 (#0a0532)
CMYK 100 95 35 55
Pantone  2747 С

Черный
RGB 0 0 0 (#000000)
CMYK 0 0 0 100

Бирюзовый 
RGB 0 165 195 (#00A0C3)
CMYK 75 20 20 0
Pantone  5493 С
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Базовые элементы айдентики

Многофункциональные 
комплексы обучения темы 
и станции для ПЛ и НК

Шрифты
 Fonts/   ALS_Sirius_Regular_1.6.otf  

 ALS_Sirius_Black_1.6.otf

Фирменный шрифт — важный элемент айден-
тики, который используется для оформления 
внешнего вида (оболочки) деловой документа-
ции, а также для оформления информационной 
и  рекламной продукции.

Для выполнения этих задач применяется 
шрифт Сириус (ALS Sirius) в обычном (Regular) 
и жирном (Black) начертаниях.

Внутренняя часть деловой документа-
ции оформляется в соответствии с инструк-
цией по делопроизводству.
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Базовые элементы айдентики • Шрифты

ALS Sirius Regular

Обычное (Regular) начертание применяется 
для набора основного и второстепенного текстов.

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк  
Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх  
Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk  
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu  
Vv Ww Xx Yy Zz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( ) ! @ # % * « „ “ » ₽ 
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Базовые элементы айдентики • Шрифты

Жирное (Black) начертание используется 
для набора обычных заголовков.

ALS Sirius Black

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк  
Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх  
Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk  
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu  
Vv Ww Xx Yy Zz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( ) ! @ # % * « „ “ » ₽ 
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Базовые элементы айдентики

Если использование основного шрифта по каким- либо 
причинам невозможно или затруднительно,  следует 
применять общедоступный шрифт  Вердана (Verdana) 
в обычном (Regular) и жирном (Bold) начертаниях.

Дополнительный 
шрифт

Verdana Regular

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк  
Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх  
Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk  
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu  
Vv Ww Xx Yy Zz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( ) ! @ # % * « „ “ »
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Базовые элементы айдентики

Полноцветная 
версия паттерна

 Pattern/

Паттерн визуально объединяет фирменные носи-
тели. Узор на паттерне зациклен, что позволяет 
наносить его на поверхности любого размера.
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Базовые элементы айдентики

Монохромная 
версия паттерна

 Pattern/Mono

Монохромная версия предназначена для вос-
произведения в один цвет на контрастном фоне. 
Она используется в случаях, когда невозможно 
применить полноцветный вариант.
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Базовые элементы айдентики

Масштаб паттерна должен соответствовать раз-
меру объекта. Необходимо следить за тем,  чтобы 
хорошо считывался общий рисунок орнамента 
и его отдельные детали. Для разных носителей 
применяются разные масштабы паттерна.

Хорошо. Оптимальный 
масштаб паттерна

Плохо. Слишком мелкий рисунок,  
узор выглядит «шумно», видны 
повторы паттерна

Плохо. Слишком крупный размер 
ячейки, общий рису нок паттерна 
не читается, орнамент смотрится 
как набор отдельных картинок

Примеры использо-
вания паттерна
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Базовые элементы айдентики • Примеры использо вания паттерна

Плохо. Паттерн нанесен на общий вид берега и главный 
объект. Одновременно закрашены и небо, и море

Хорошо. Паттерн нанесен только на морскую 
поверхность, есть главный объект

Паттерн можно использовать для брендирова-
ния фотографий. Допустимо накладывать пат-
терн только на изображения с водой или небом. 
При этом необходимо, чтобы на снимке выделялся 
главный объект, который окружается паттерном.
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Базовые элементы айдентики • Примеры использо вания паттерна

Хорошо. Объекты аккуратно вписаны в паттерн, 
они ровно расположены и соразмерны друг другу

Плохо. Изображения объектов не обрезаны под паттерн, 
они хаотично размещаются на фоне и имеют непропор-
циональные размеры

Паттерн можно использовать вместе с дру-
гими изображениями. При этом они поме-
щаются внутрь паттерна.
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АВТОМАТИЗИРО-
ВАННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИМИ 
СРЕДСТВАМИ
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Фирменные 
носители
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Фирменные носители

Визитка
 Business card

Визитные карточки изготавливаются из матового 
картона толщиной 1 мм или бумаги плотностью 
300–320 г/м2. Размер визитки —  90 × 50 мм. 

Леонид
Васильевич
Стругов
генеральный директор

+7 812 499-82-41
l.v.strugov@aokmp.ru

Leonid
Strugov              
general director

+7 812 499-82-41
l.v.strugov@aokmp.ru

Лицевая сторона персональной 
визитки с кириллицей

Лицевая сторона персональной 
визитки с латиницей
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Фирменные носители • Визитка

Оборотная сторона персональной 
визитки с кириллицей

Оборотная сторона персональной 
визитки с латиницей



Спасибо за внимание!

ул. Шверника 4, ст. 4

г. Москва, Россия

+7 495 668-31-95

aokmp.ru

Надзаголовок в одну строку не больше

Название презентации 
может растянуться 
на две–три короткие строки

2

В этом каталоге представлены 
разработки предприятий Корпорации 
с характеристиками на уровне лучших 
мировых образцов.

Одна из важнейших задач корпорации —
вывести на качественно новый уровень 
разработку и производство приборного 
оборудования для гражданского сектора 
морской деятельности.

Приглашаю все -заинтересованные 
предприятия и организации 
к конструктивному диалогу в интересах 
взаимовыгодного сотрудничества.

Автоматизированная 
система управления

Концерн «НПО Аврора»

ГРАЖДАНСКИЙ СЕКТОР 
МОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7

Одна из важнейших задач 

корпорации — вывести на качес-

твенно новый уровень разработку 

и производство приборного 

оборудования для гражданского 

сектора морской деятельности.

Приглашаю все заинтересованные 

предприятия и организации к конст-

руктивному диалогу в интересах 

взаимовыгодного сотрудничества.

Управление техническими 

средствами
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Экспорт морских приборов, млн. ₽. 

Аврора

Электроприбор

Моринформсистема-Агат

ОСК

Каталог услуг
Одна из важнейших задач корпорации —
вывести на качественно новый уровень 
разработку и производство приборного 
оборудования для гражданского сектора 
морской деятельности.

6

Приглашаю все заинтересованные 
предприятия и организации к конст-
руктивному диалогу в интересах 
взаимовыгодного сотрудничества.

200

550

700

1250

2018 2019 2020 2021

Производство морских приборов, тыс 

8

Управление техническими 
средствами

Модуль Этап работ Сервисы Специалисты

Проектирование Проектирование интерфейсов Grafana Аналитики

Разработка Проектирование интерфейсов Ribbon и Zuul Архитекторы приложения

Сервисы Конфигурирование подключаемых 
продуктов и сторонних средств

Zipkin Разработчики

Настройка 
и кастомизация

Микрокатегории Интеграция с Ribbon Архитекторы приложения

Микросервисы Пакеты услуг Ribbon и Zuul Аналитики

Приглашаю все заинтересованные 
предприятия и организации к конструк-
тивному диалогу в интересах 
взаимовыгодного сотрудничества.

Одна из важнейших задач корпорации —
вывести на качественно новый уровень 
разработку и производство приборного 
оборудования для гражданского сектора 
морской деятельности.

Спасибо за внимание!

ул. Шверника 4, ст. 4
г. Москва, Россия
+7 495 668-31-95
aokmp.ru
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Фирменные носители

Презентация
 Presentation

Слайды шаблона презентации
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Фирменные носители • Презентация

Мастер-слайд шаблона презентации



ИНН 7813649764 / КПП 781301001 
ОГРН 1207800171050 
ОКПО 46751415 

Исх. № 93131123. от 11.02.2022  
на вход. № 350/ОСК-ОП от 17.01.2022 

Коммерческому директору 
ЗАО «Останкинский завод  

бараночных изделий» 
А. А. Александрийскому 

Огородный проезд, д. 11 
Москва, 127254, Россия 

 

Уважаемый Александр Александрович! 
 
АО «Корпорация морского приборостроения» приступило к выпуску корпоративного 
журнала «Морское оборудование и технологии», которое планируется внести в пере-
чень рекомендованных ВАК по научным специальностям (старая номенклатура) 
05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации», 05.02.05 «Робо-
ты, мехатроника и робототехнические решения».  
[первый абзац после любого заголовка, стиль KMP_text-1st] 

АО «Корпорация морского приборостроения» объединяет четыре крупнейшие 
интегрированные структуры в данной области: «Электроприбор», «Моринформси-
стема — Агат», «Океанприбор», НПО «Аврора». 

Корпорация предлагает специалистам нашего университета, работающих  
в данной предметной области, опубликовать свои работы в этом развивающемся  
и перспективном журнале. [абзац основного текста, стиль KMP_text] 

Отечественное М.П. стало крупной технически высокоразвитой подотраслью  
с непрерывным ростом объема выпуска, а также созданием новых и совершенствова-
нием существующих автоматических систем приборной техники на базе широкого 
использования миниатюризации, интегральных схем, микросборок, миниатюрных 
элементов автоматики и электронной техники. Все это потребовало углубленной 
специализации предприятий и концентрации однородной продукции в экономически 
целесообразных объемах.  
[2 пустых строки]  

 
Генеральный директор [Должность, стиль как у первого абзаца KMP_text-1st]  
К. К. Константинопольский 

[4 пустых строки]  
 
 
 

Исполнитель: Сергеев Я. П. 
+7 999 999-99-99, доб.: 113 

 

ИНН 7813649764 / КПП 781301001 
ОГРН 1207800171050 
ОКПО 46751415 

Исх. № 93131123. от 11.02.2022  
на вход. № 350/ОСК-ОП от 17.01.2022 

Коммерческому директору 
ЗАО «Останкинский завод  

бараночных изделий» 
А. А. Александрийскому 

Огородный проезд, д. 11 
Москва, 127254, Россия 

 

Уважаемый Александр Александрович! 
 
АО «Корпорация морского приборостроения» приступило к выпуску корпоративного 
журнала «Морское оборудование и технологии», которое планируется внести в пере-
чень рекомендованных ВАК по научным специальностям (старая номенклатура) 
05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации», 05.02.05 «Робо-
ты, мехатроника и робототехнические решения».  
[первый абзац после любого заголовка, стиль KMP_text-1st] 

АО «Корпорация морского приборостроения» объединяет четыре крупнейшие 
интегрированные структуры в данной области: «Электроприбор», «Моринформси-
стема — Агат», «Океанприбор», НПО «Аврора». 

Корпорация предлагает специалистам нашего университета, работающих  
в данной предметной области, опубликовать свои работы в этом развивающемся  
и перспективном журнале. [абзац основного текста, стиль KMP_text] 

Отечественное М.П. стало крупной технически высокоразвитой подотраслью  
с непрерывным ростом объема выпуска, а также созданием новых и совершенствова-
нием существующих автоматических систем приборной техники на базе широкого 
использования миниатюризации, интегральных схем, микросборок, миниатюрных 
элементов автоматики и электронной техники. Все это потребовало углубленной 
специализации предприятий и концентрации однородной продукции в экономически 
целесообразных объемах.  
[2 пустых строки]  

 
Генеральный директор [Должность, стиль как у первого абзаца KMP_text-1st]  
К. К. Константинопольский 

[4 пустых строки]  
 
 
 

Исполнитель: Сергеев Я. П. 
+7 999 999-99-99, доб.: 113 
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Фирменные носители

Общий бланк 
 Letterhead

Примеры писем на общем бланке с логотипами партнеров



ИНН 7813649764 / КПП 781301001 
ОГРН 1207800171050 
ОКПО 46751415 

Исх. № 93131123. от 11.02.2022  
на вход. № 350/ОСК-ОП от 17.01.2022 

Коммерческому директору 
ЗАО «Останкинский завод  

бараночных изделий» 
А. А. Александрийскому 

Огородный проезд, д. 11 
Москва, 127254, Россия 

 

Уважаемый Александр Александрович! 
 
АО «Корпорация морского приборостроения» приступило к выпуску корпоративного 
журнала «Морское оборудование и технологии», которое планируется внести в пере-
чень рекомендованных ВАК по научным специальностям (старая номенклатура) 
05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации», 05.02.05 «Робо-
ты, мехатроника и робототехнические решения».  
[первый абзац после любого заголовка, стиль KMP_text-1st] 

АО «Корпорация морского приборостроения» объединяет четыре крупнейшие 
интегрированные структуры в данной области: «Электроприбор», «Моринформси-
стема — Агат», «Океанприбор», НПО «Аврора». 

Корпорация предлагает специалистам нашего университета, работающих  
в данной предметной области, опубликовать свои работы в этом развивающемся  
и перспективном журнале. [абзац основного текста, стиль KMP_text] 

Отечественное М.П. стало крупной технически высокоразвитой подотраслью  
с непрерывным ростом объема выпуска, а также созданием новых и совершенствова-
нием существующих автоматических систем приборной техники на базе широкого 
использования миниатюризации, интегральных схем, микросборок, миниатюрных 
элементов автоматики и электронной техники. Все это потребовало углубленной 
специализации предприятий и концентрации однородной продукции в экономически 
целесообразных объемах.  
[2 пустых строки]  

 
Генеральный директор [Должность, стиль как у первого абзаца KMP_text-1st]  
К. К. Константинопольский 

[4 пустых строки]  
 
 
 

Исполнитель: Сергеев Я. П. 
+7 999 999-99-99, доб.: 113 
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Фирменные носители

Отступ между логотипами в бланке

5 мм
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Фирменные носители

Пример бланка

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

197046, Россия, г. Санкт-Петербург, 
ул. Малая Посадская, д. 30, Лит. А 

117036, Россия, г. Москва, 
ул. Шверника д. 4, стр. 4 

e-mail: mail@ao-kmp.ru  
Тел: +7 (812) 499-82-41 

ИНН 7813649764 / КПП 781301001 
ОГРН 1207800171050 
ОКПО 46751415 

 
                                     №                                      
На №.                         от                                       
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Брендированная 
техника
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Фирменные носители

Кепка
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Фирменные носители

Значок



48

Фирменные носители

Пакет
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Фирменные носители

Ручка



Задизайнено в Студии Артемия Лебедева в 2022 году
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