
ЗАДАЧА



Вводные

Екатеринбург – город, который хочет расти за счет привлечения инвестиций 

со всего мира. 



Цели коммуникаций в которых будут 
применятся элементы айдентики

1) Привлечение потенциальных жителей / квалифицированных кадров

2) Формирование лояльности у жителей к городу  

3) Экспорт и увеличение продаж товаров, услуг made in Ekaterinburg



Конкуренты и проблемные места

• У города много конкурентов – многие мегаполисы предлагают свои 

возможности для самореализации и инвестиций. Однако можно выделить 

наиболее близких по ряду параметров. Среди Российских – это Москва, Казань, 

Сочи, Тюмень. Среди международных – Гонконг, Франкфурт, Дюссельдорф,  

столицы ведущих стран СНГ

• У города минимум поддержки федеральной власти – приходится рассчитывать 

только на себя.



Итог

Городу нужен образ, позволяющий идентифицироваться на международном 

и федеральном уровнях – вне контекста страны.



КЛЮЧЕВЫЕ
АУДИТОРИИ



Типаж: Ищущие возможности

Молодые специалисты в возрасте 20-30 лет, желающие реализовать свой 

потенциал. Представители мобильного поколения, с предпринимательским 

духом, готовые к риску  и кардинальным переменам

Это и люди, которые хотят построить карьеру, и творцы, жаждущие признания, 

и просто ищущие достойной жизни для себя и своей будущей семьи.

Прежде всего – это выпускники ВУЗов России и СНГ.



Типаж: Состоявшийся бизнес

Успешные мужчины и женщины, старше 30 лет, имеющие уже состоявшийся 

бизнес. Их бизнес существует более 5 лет, а штат компаний начинается 

от 10 человек.

Им нужна как экспансия своего текущего бизнеса, так и возможности 

для инвестиций в новое дело.

Прежде всего – это владельцы компаний со штатом более 50 человек из России, 

Белоруссии, Китая, Германии, Казахстана.



ЦЕННОСТИ
ГОРОДА



Предпринимательский дух 
и Постоянное развитие

Город давно уже задал высокую планку целей и постоянно ей соответствует. 

Это выражается в реальных делах и подкреплено всевозможными рейтингами.

1. Рейтинги Forbes / РБК / Economics «Лучший город для бизнеса»

2. Высокая предпринимательская активность (более 120 000 малых и средних компаний)

3. 40% трудоспособного населения Екатеринбурга работают в компаниях малого и среднего бизнеса.

4. Екатеринбург занимает 1-е место по доходу населения (средней заработной плате) среди 

городов-миллиоников (за исключением двух городов имеющих статус город федерального значение – 

Москвы и  Санкт-Петербурга).

5. Уровень безработицы в Екатеринбурге – 0,53% (в РФ – 5,5%) (данные 2014 г.)

6. Объем розничного товарооборота с 2006 года по 2014 г. увеличился в 3,5 раза.



Амбициозность и Целеустремленность

Екатеринбург – город людей, умеющих добиваться своего, как в бизнесе, так и 

других сферах.

Екатеринбург – город, мыслящий себя в мировом контексте.



Свободомыслие, Самостоятельность 
и Ответственность

Горожане ценят, когда слова не расходятся с делом. 

В Екатеринбурге не признают пустых слов и назначенных авторитетов.



Искренность и честность

Это город людей, которые ценят когда их принимают такими, какие они есть.

Горожане умеют говорить и слышать правду прямо в лицо.



ПОЖЕЛАНИЯ 
К ПОДАЧЕ



Форма предоставления: 

1. Описанием концепции айдентики, должно быть презентация, представленная 

в формате Adobe Reader (.pdf).

2. Обязательно предоставление авторского варианта написания названия города, 

как в кириллическом алфавите, так в латинском алфавите (латинизированный 

вариант) – Екатеринбург, Ekaterinburg.

3. Выбор в качестве ключевого элемента айдентики графического образа 

и/или написания города – всецело на усмотрения автора, возможно как 

применение знака, так и авторского написания названия города, так 

и сочетание этих элементов



4. Выбор цветового решения всецело на усмотрении автора, но необходимо 

предоставление монохромного (черно-белого) варианта айдентики.

5. Предоставить исходные материалы айдентики, необходимо в векторном 

формате Adobe illustrator (*.ai), либо Corel Draw (*.cdr), но в зависимости от 

примененных элементов и решений необходимо предоставить и другие исходные 

форматы:

• При наличии видео необходимы видео файлы без сжатия (*.avi)

• При наличии эффектов необходимы файлы Adobe After Effect (*.aep)

• При наличии трехмерного моделирования необходимо получить файлы в 

(*.MAX), (*.3DS), (*.OBJ), 

• При наличии анимации трехмерных объектов, то необходимы файлы (*.FBX)



Наличие вербального сопровождения, 
такого как:

• Город свободных людей

• Открытый город

• Команда таких же, как и ты

Решение о вербальном сопровождении всецело на усмотрении автора.

Наличие вербального сопровождения НЕ обязательно.



Иллюстрация возможностей визуального 
применения, например:

• Футболка, толстовка, сумка

• Деловая, презентационная, POSM корреспонденция 

• Весь спектр сетевых коммуникаций

• Частный и общественный транспорт – от велосипеда до самолета

Решение о конкретном способе иллюстрации возможностей визуального 

применения – всецело на усмотрении автора.



Доказательства возможности города

• Люди, лидеры из разных областей формирующие город 

• История города-завода, ставшего современным мегаполисом 

• Текущий объем частных инвестиций на уровне Европейских полисов

• Собственный диалект и мифология

• Логистический ресурс международного уровня 

• Деловая и промышленная базы. Город исторически опирается на две сильных 

ноги – промышленность и бизнес.

• Образовательная и кадровая база

• Ассортимент потребительского и культурного досуга

• Объединение людей и континентов – Город объединяет близких по духу людей, 

предоставляя им множество поводов и  площадок  для коммуникаций на своей 

территории, например: 



1) Рейтинг «Smarta Conferences» поставил Екатеринбург на 2-е место, 

как  «Лучший город для конференций»

2) Присутствие около 10 зарубежных авиалиний, сообщения более чем 

с 80 странами мира.

3) Реализованы крупные события: ШОС, БРИК, Форум Россия-Германия, 

ИННОПРОМ. 

4) «Екатеринбург EXPO» – международный выставочный центр, площадь которого 

будет более 200 тыс.кв.м  

5) ИДЕЯ – национальный фестиваль рекламы в 2014 переехал из Новосибирска 

в Екатеринбург  

Или собственных вариантов.

Решение об аргументации предлагаемого образа города, всецело 

на усмотрении автора. 



Отсутствие спорных образов, 
таких как:

• Самый дальний край Европы и самый дальний край Азии

• Расстрел Царской Семьи

• Город без большой реки и моря

• «Провинциальный Санкт-Петербург»

• «Криминальная столица России»


