
 • Создать визуальный образ и шрифт бренда Эстонии минимум на 15-20 лет

 • Создать цифровую сервисную среду бренда Эстонии, прежде всего, с учётом 5 важнейших целевых групп: 
экспортёры (в т. ч. экспорт культуры); предприятия, привлекающие зарубежные инвестиции (в т. ч. сектор 
стартапов); туристические предприятия; публичный сектор; физические и виртуальные ворота Эстонии

Портал
estonia.ee

Руководство бренда 
brand.estonia.ee

Медиабанк
toolbox.estonia.ee 

У всех у нас своё представление об Эстонии, Финляндии или любой другой стране или продукте, и основано 
оно на собственном опыте. Бренд – сознательное формирование образа, и сделать это мы можем все вместе, 
выбирая определённые месседжи, события и т. д., усиливая их. Образ складывается в нашей голове из знаний 
и чувств. Для каждого Эстония имеет свой образ.

Постановка задачи 
перед дизайнерской 
командой Эстонии в 
августе 2016 года:

С учётом этой цели у 
нас имеется три среды 
для знакомства с 
Эстонией:

Бренд силён и 
жизнеспособен, если 
он основан на фактах и 
уникальности
 

Бренд Эстонии



 • По данным Всемирной организации 
здравоохранения, по качеству 
городского воздуха Эстония занимает 
четвёртое место в мире

 • Территория Эстонии на 51% покрыта 
лесами

 • 40% территории сертифицированы под 
экологический сбор даров леса

 • 17% сельхозугодий сертифицированы 
как используемые под щадящее 
земледелие

 • 22% территории являются 
природоохранной зоной и доступно 
каждому

 • Болото находится не далее 10 км от 
любой точки страны

 • Э-резидентность – подарок Эстонии 
миру, благодаря которому каждый может 
стать предпринимателем независимо 
от национальности и государственных 
границ 

 • Э-резидентность теперь предлагает 
также ООН. Программа называется 
eTrade for All

 • В Эстонии имеется 2500 э-услуг

 • Первое в мире государство, где 
состоялись э-выборы

 • 3 минуты на декларирование доходов

 • Цифровая подпись позволяет каждому 
взрослому трудоспособного возраста за 
год экономить целую неделю

 • По индексу кибербезопасности Эстония 
занимает первое место в Европе

 • Эстония – первое в мире государство, 
открывающее посольство данных в 
Люксембурге, с целью обезопасить 
собственную государственность

 • Эстония славится своими технологическими 
разработками: Skype произвёл революцию в 
коммуникациях между людьми, TransferWise 
изменил международный банкинг, Grab-
CAD позволяет ускорить создание изделий, 
а роботы Starship преобразуют местную 
курьерскую службу 

 • По данным проведённого ОЭСР 
исследования PISA, базовое образование 
Эстонии – лучшее в Европе, а в мире оно 
занимает третье место.

 • На эстонском языке разговаривают 
примерно 1,1 миллиона человек; эстонский 
– один из самых маленьких официальных 
языков 

 • В Эстонии живут предприимчивые люди: 
в соответствии с отчётом мирового 
экономического форума, Эстония – самая 
предприимчивая страна в Европе

 • Об открытости эстонцев ко всему новому 
говорит тот факт, что во всемирном 
инновационном индексе мы занимаем 25 
место

Уникальные особенности Эстонии
Чистая природная 
среда:

Цифровое общество: Самостоятельные люди:



+ прагматичная

+ честная, прямолинейная

+ уважающая равенство

+ близкая к природе

= надёжная

+ непохожая

+ индивидуалистичная 

+ контрастная

+ смелая

= запоминающаяся

+ инновационная

+ открытая технологиям

+ любознательная

+ неугомонная

= первопроходец

Наш дизайнерский язык, месседжи, тип шрифта, цвета и т. д. созданы 
с целью показать миру, что Эстония – страна:

северная: удивительная: сметливая:

Наша сущность

Марка Эстонии – 
её имя



Какую пользу может 
извлечь предприниматель 
из бренда Эстонии 
Если всегда подчёркивать одни 
и те же сильные стороны и 
месседжи нашей страны, они 
запомнятся, и узнаваемость 
Эстонии будет расти.

Если Эстонию будут знать и 
доверять ей, это положительно 
скажется и на её предприятиях, 
услугах и продукции.



 • Каждый, кто пожелает представить Эстонию миру, может воспользоваться 
презентациями, знакомящими с Эстонией. Презентации можно скачивать 
с сайта brand.estonia.ee и персонализировать их: изымать часть слайдов, 
добавлять слайды, знакомящие со своим предприятием.

 • Можно использовать шрифт Aino, фотографии и прочие визуальные элементы 
для ознакомления с продукцией и услугами своих предприятий за пределами 
Эстонии (фотографии нельзя использовать в коммерческих целях).

 • Медиабанк toolbox.estonia.ee будет пополняться принт-файлами всех 
материалов, которые можно будет скачивать и сдавать в печать по 
необходимости.

 • Постоянно разрабатываются месседжи по сферам деятельности с тем, чтобы 
в каждой сфере можно было отмечать свои сильные стороны в виде фактов, 
которые можно подчеркнуть, рассказывая о своей отрасли.

Как пользоваться инструментами 
бренда Эстонии?

Estonia. Armed 
for innovation.

Join the Estonian 
fintech (r)evolution.


