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Многие субъекты федерации  
позиционируют свой регион  
через ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ПРОДУКЦИИ РЕГИОНА, 
как региональный знак качества 
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Вологодская  область                             Кировская область 

Региональные знаки качества 



Воронежская  область                      Краснодарский край 

Региональные знаки качества 



Региональные знаки качества 

Красноярский край                 Чувашская республика 



Санкт-Петербург                                 Ульяновская область 

Региональные знаки качества 



    Рязанская область          Ханты-Мансийский АО - Югра 

Региональные знаки качества 



Республика Мордовия                     Республика Коми 

Региональные знаки качества 



Перезапуск  процесса 

   Волгоградская область, 2011 год и 2014 год 



Процесс  разработки 



Процесс  разработки 



Процесс  разработки 



Процесс  разработки 



Вольный   
 

Многоликий  
 

Щедрый   
 

Хлебосольный 
 

Благословенный   край 
 
 



Конструктивная особенность Знака 
позволяет развивать его в «зонтичную» систему  
без потери центрального образа  
и узнаваемости 





Знак  
позволяет создавать версии  
для  мероприятий 



…для ярмарок 



… для региональных  
коллективных брендов 







Рекомендуемый набор макетов и шаблонов 
для продвижения  

регионального Знака качества:  
 

1.  Создание регионального фото- и видео-банка изображений        
с высоким разрешением, доступного для прессы и 
«содействующего использования»  после регистрации на сайте;  

2. Проект брендирования внутреннего пространства предприятий 
розничной торговли в символике и стилистике бренда; 

3. Проект POS-материалов и стандарты мерчандайзинга для точек 
продаж - воблеры, плакаты, наклейки; 

4. Стандарты визуальных решений, доступные для скачивания: 
сувениры, календарь, макеты упаковки, пакетов, маек и пр. 







Закрепление визуального образа  
предполагает  использование 
кратких имиджевых  формул,    
 
например: 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  



Ряд позиционирующих слоганов: 
 
Сделано на Дону. Доброе имя важнее всего! 
Сделано на Дону. Светлые головы - золотые руки. 
Сделано на Дону. Сделано с душой. 
Сделано на Дону. Сделано на совесть. 
Сделано на Дону. Всё, что делаем, мы делаем лучше всех 
Сделано на Дону. Пример всей России. 
Сделано на Дону. Есть, чем гордиться. 
Сделано на Дону! Выбираем лучшее! 
  



СЕРИЯ ДЛЯ  НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ,  
базирующаяся на  основных вопросах, которые волнуют покупателей 



















Платежная карта  
«ПОКУПАЙ ДОНСКОЕ» 
 
Социальный проект  

 
 
Общественная палата Ростовской области 
совместно с министерством труда и социального развития РО  
может объединить ряд выделяемых пособий многодетным семьям, 
перечисляя ежемесячно на карточку определенную сумму,  
на которую можно будет приобрести местные товары.  
 
Это не только дополнительная мера социальной поддержки,  
но и косвенная помощь местным товаропроизводителям в сбыте продукции. 
 



Конкурс детского рисунка  
«Сделано на Дону.   

Я люблю донские продукты» 






