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Уважаемые коллеги, партнеры и друзья!
День России, один из самых главных государственных праздников, в календаре расположен между двумя ключевыми для истории страны датами:
9 мая и 22 июня, между датами окончания войны и ее начала.
озможно, в этом есть свое симво- войны необходимо, чтобы дорожить
лическое значение: празднуя День счастьем мира на нашей земле. Будучи
Победы, мы не забываем о траге- частью нашей большой страны, мы
дии, которую довелось пережить нашему ежегодно присоединяемся к акции
народу, а также стремимся укрепить силу «Георгиевская ленточка» в память о
своего государства, объединяя людей во войне и ее героях.
Для подготовки к празднованию 9 мая в
всех уголках Родины.
Некруглая дата со Дня Победы - главное Оренбурге и отдельных районах области
наша компания изготовила госусобытие нынешней весны!
Компания «Дизайн-Проект» в весенний дарственные флаги и флажные гирлянды,
сезон выполнила массу сложных и костры из флагов и знамена, стелы,
значительных проектов для своих памятные таблички, баннеры, сувениры.
партнеров, провела ряд интересных Это, бесспорно, свидетельствует о том,
мероприятий. Подготовка к празд- что наш город и все родное Оренбуржье,
нованию Дня Победы для нашей как и вся наша страна, считает Великую
компании ежегодно становится самым Победу одной из главных национальных
значительным событием весны. Этот ценностей. Радость праздника Победы в
день для каждого человека нашей Священной войне – основное настроестраны особенный. День, когда за- ние нашего цветущего и поющего мая!
Впереди нас ждет государственный
кончилась война и началась настоящая
э р а с о з и д а н и я . В э т о т д е н ь м ы праздник – День России, который мы
поздравляем ветеранов, тружеников отмечаем 12 июня. К этому дню «ДизайнПроект» производит флаги высочайшего
тыла, детей войны.
Н ы н е ш н е м у п о к о л е н и ю с л о ж н о качества, которые являются важнейшим
представить то высочайшее напря- символом патриотического торжества.
жение сил, которое потребовалось от В День России с гордостью встать рядом с
них в дни войны и послевоенное время. ее флагом – значит проявить уважение к
Для нас большая честь поздравить их. Их своей стране, веру в ее силу и величие!
присутствие рядом с нами – это Мы искренне поздравляем своих
возможность почувствовать свою партнеров и всех жителей Оренбуржья с
сопричастность к великим событиям, к этим замечательным праздником и
великому подвигу нашего народа. приглашаем к сотрудничеству.
Необходимо, чтобы и через десятки лет
9 мая был всенародным праздником,
С уважением, коллектив
днем памяти и гордости.
ООО «Дизайн-Проект»
Помнить о горьких потерях прошедшей
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Сосны для детей – в
память о Победе
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Как сэкономить
на наружной рекламе
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Современная
спортивная форма
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Благодарность от губернатора
за помощь спорту!

Г

енеральный директор компании
«Дизайн-Проект» Олег Александрович Котовщиков получил благодарственное письмо от губернатора
Оренбургской области Юрия
Александровича Берга за помощь в организации и проведении ежегодного турнира по мини-футболу среди детей, подростков и молодежи на Кубок Губернатора Оренбургской области.
Поддержка детского и подросткового
спорта — одно из главных направлений
социальной политики компании. «Дизайн-Проект» выступает партнером различных соревнований и организатором
собственных турниров.
Будучи производителем наградной
продукции, компания «Дизайн-Проект»
предоставляет кубки, медали, вымпелы и
памятные сувениры для победителей и
участников спортивных состязаний, которые проходят в Оренбургской области.

Наш бессмертный полк
В офисе компании «Дизайн-Проект» появились фотографии
отцов и дедов сотрудников — участников Великой Отечественной войны. Семь десятилетий назад они сделали все, чтобы наша
страна выстояла против врага. Это был их святой долг — защитить свою Родину, который бойцы Советской армии с честью
выполнили. Они защитили и нас, в то время ещё не родившихся.

П

омнить и чтить память о них,
уважать их подвиг, ценить
мир на земле – это наш святой долг.
Вот наш бессмертный полк, наша
авиация и артиллерия, десант и
пехота, танковые войска и разведка:
Калашников Василий Николаевич
Базарбаев Ахметхан Ярмухаметович
Григорьев Иван Григорьевич

Корчагин Иван Григорьевич
Агарков Борис Кириллович
Абдулахат Ахмеров
Еремин Кузьма Семенович
Терещенко Виктор Николаевич
Терещенко Раиса Тихоновна
Ростокин Григорий Васильевич
Пузиков Яков Евдокимович
Сорокин Константин Иванович
Сумин Федор Кузьмич

(3532) 45-31-88
День профориентации
для слабослышащих детей
Учащиеся школы-интерната №1 для слабослышащих детей Оренбурга 18 мая посетили
производственные цеха компании «ДизайнПроект». День профориентации компания проводит ежегодно. Специалисты полиграфической мастерской, печатного, швейного, флажного цехов и цеха по производству наружной
рекламы рассказали детям о своей работе, в
чем она заключается, какую продукцию они
производят и какое оборудование для этого
используют.
Учащиеся школы-интерната понаблюдали за
работой широкоформатного плоттера и
лазерного гравера, побывали на экскурсии в
швейном цехе, в цехе по производству наружной рекламы и полиграфической мастерской.
Во флажном цехе под руководством специалиста каждый ребенок сам смог нанести изображение на футболку и бейсболку для себя
лично. Дети понаблюдали и за процессом печати на керамических кружках, которые также
стали подарками юным посетителям.
Совсем скоро старшеклассники закончат
обучение в школе-интернате. В течение дня
профориентации они получили важную
информацию о том, какое образование и
дополнительные знания необходимы, чтобы
работать в области современного рекламного
производства.

Ростокина Анна Васильевна
Политов Григорий Федорович
Степанов Петр Пантелеймонович
Титов Павел Григорьевич
Калашников Николай Алексеевич
Абдурахман Ахмеров
Фатыма Ахмерова
Решетов Петр Григорьевич
Мурзайкин Ефим Алексеевич
Пьянков Анатолий Павлович
Белешов Иван Федорович
Белешов Василий Федорович
Бакиев Закир Габдрахманович
Певнев Николай Васильевич
Двадцать семь имен и фамилий ветеранов войны в составе
всероссийского бессмертного
полка — они должны идти победным строем в любые времена.
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презентабельная табличка с датой
высадки деревьев. Это еще и напоминание
о том, что сосны посажены в память о Великой Победе. Конструкцию изготовили в «Дизайн-Проекте» из алюминиевого композита, установили ее свои же монтажники, на
славу потрудившиеся и при посадке
деревьев.

Сосны для детей – в память о Победе
Семьдесят первую годовщину Великой Победы Оренбург
отметил не только салютами, праздничным шествием и официальными мероприятиями, но и добрыми делами. Одним из таких
дел стала высадка сосновой аллеи на территории школыинтерната №1.

В

школе-интернате №1 учатся слабослышащие дети. Многие из них здесь
же живут, играют, здесь проходят их
будни, на выходные они отправляются
домой. Довольно большая территория
учебного заведения содержится в порядке, чтобы здесь было приятно заниматься,
гулять и играть. В апреле 2016 года администрацией школы совместно с компанией
«Дизайн-Проект» было принято решение о
посадке сосновой аллеи и сортовых роз на
территории учебного учреждения. Приурочить акцию было решено к 71-й годовщине Великой Победы. Посадочный материал и специальный грунт для растений
предоставила компания «Дизайн-Проект»,
являющаяся попечителем учебного учреждения.

В назначенный день, 11 мая, была проведена посадка деревьев по технологии,
рекомендованной питомником, в котором
были закуплены саженцы. Сотрудники и
руководители компании вместе с воспитанниками интерната приготовили посадочные ямы. Выкопать углубления более
полуметра помог заблаговременно приготовленный ямобур и золотые руки монтажников компании. Без них было бы сложно
справиться с землей, достаточно тяжелой
после дождей. Чтобы саженцы прижились
на новом месте, в каждую лунку было распределено необходимое количество специального грунта для хвойных пород, отмерить поровну для каждой сосны было доверено детям.
В зоне ответственности воспитанников
также была подготовка дренажа и полив.
Под руководством воспитателя ребята с
энтузиазмом подвозили гравий на тачке,
приносили воду и наблюдали за работой
взрослых, в нужное время помогая им. Совместный труд, как известно, объединяет.
Лиза, Настя, Илья, Алексей, Влад, Давид,
Дмитрий, Сергей, Маша, Камилла, Иван,
Миша и другие дети ближе к завершению
работы уже свободно общались со взрослыми, понимая друг друга порою даже без
слов. Нужно было вовремя освободить
саженец от упаковочного материала, развернуть так, чтобы не стряхнуть с корней
«родной» грунт, аккуратно подать и поддержать его – задачи для особенно щепетильных и внимательных к мелочам. Работа с удобрением – исключительно для
взрослых, дети к ней не допускались, только помогали в нужный момент подавать
воду. Два часа слаженной работы – и в отведенном месте появилась аллея из молодых
сосен, а розарий пополнился кустами роз.
Рядом с соснами установлена скромная, но

День выдался солнечный, поэтому очень
пригодились головные уборы, за которые
отдельное спасибо производственному
отделению компании «Дизайн-Проект».
Фирменные бейсболки очень понравились детям, у них они и остались, в память
об этом событии.
Поддерживать аллею в надлежащем
состоянии – совместная задача школыинтерната и «Дизайн-Проекта». Поливая
деревца, дети будут вспоминать о Победе и
ее ветеранах. В случае необходимости
осенью в интернате будут дополнительно
высажены новые деревья.

Компания «Дизайн-Проект» регулярно
оказывает помощь школе-интернату,
проводит праздничные и спортивные
мероприятия для воспитанников. Первое сентября и последний звонок, празднование Масленицы и Нового года,
день профориентации - это всегда
повод для встречи коллектива «Дизайнпроекта» и детей из школы-интерната.
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Наружная реклама:

на чем можно, а на чем не следует экономить!
Компания «Дизайн-Проект» много лет занимается изготовлением объектов наружной рекламы. Стелы, световые короба, объемные и псевдообъемные буквы, вывески со светодиодной подсветкой, адресные таблички,
стенды, штендеры, роллапы и баннеры — все это каждодневная работа
производственного отделения компании. Это довольно затратная, но
эффективная форма рекламы. Мы решили подготовить для наших заказчиков несколько советов, которые помогут сэкономить, не отказываясь от
рекламы.

П

роизводство каждого элемента начинается с замеров. На
этом экономить можно и даже
нужно, тем более эта услуга в компании «Дизайн-Проект» предоставляется бесплатно, в течение нескольких
часов с момента обращения.
Сразу после замеров будут предложены варианты воплощения идеи,
включающие в себя расчеты. На этом
этапе обсуждаются все материалы и
сроки, в процессе согласования вам
станет еще понятнее, на чем можно
сэкономить.
Пример: как сэкономить при заказе
вывески с режимом работы? Подобные изделия могут быть изготовлены
из металла и пластика. Выбирая материалы, можно сократить расходы.
Отметим, что в «Дизайн-Проекте» работают исключительно с качественным
пластиком отечественного и европей-

вое решение каждой задачи предоставляет отдел дизайна компании.
Чтобы в этом убедиться, достаточно
заглянуть в портфолио. Стоимость
этих услуг для наших заказчиков более
чем лояльная.
После согласования дизайна техническое задание отправляется в производственный цех по изготовлению
наружной рекламы. Высокопроизводительное оборудование и квалифицированный персонал – важные плюсы работы с «Дизайн-Проектом». Грамотный раскрой и аккуратная резка
листовых материалов минимизирует
затраты предприятия, следовательно,
мы предлагаем более низкую цену за
качественные изделия своим партнерам.
В производстве наружной рекламы
используются такие материалы как
пластик, алюминиевые профили для
световых коробов, окантовочный профиль (рамки), клеевые материалы, фурнитура и крепежные элементы, светотехника и металл. Значительные объемы производства позволяют «ДизайнПроекту» закупать материалы у
поставщиков со значительными скидками, по специальным ценам. При
работе с нашей компанией партнеры
всегда получают лучшее качество по
честной цене.

ского производства, вывески из которого прослужат много лет без деформации и потери эстетичного внешнего
вида. Для наружной вывески целесообразен выбор материала в 5 мм толщиной, а для интерьерной – достаточно 3 мм. Чем тоньше пластик, тем больше экономия.
Следующий этап - творческий, это
создание дизайна макета. Как это ни
удивительно, на этом также можно экономить. Профессиональное и красиОформление стенда БК «Надежда»

Стела на въезде в село Герасимовка
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Вывеска для магазина напольных покрытий

Световая вывеска для салона кожи и меха

Световая вывеска для банка «ВТБ-24»

Оформление автобуса ФК «Газовик»

В настоящее время в компании
действует СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРИЕМНАЯ

Табличка 30х20 см
из ПВХ 3 мм,
с полноцветной
печатью

Приемные дни: 2-й и 4-й вторник
каждого месяца с 1600 до 1800

Акция действует до
31 августа 2016 года

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

170

Иванов
Александр Иванович

5

ИНФОРМАЦИЯ

СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ

РЕЖИМ РАБОТЫ
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт

10–18

Сб
Вс

выходные

00

00

750
Табличка 60х40 см ПВХ 3 мм,
с полноцветной печатью,
в профиле (в рамке)

1900
Стенд 100 см х 80 см
с полноцветной печатью
и 6 карманами формата А4

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ (3532) 31-83-23
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Наш дизайн
и наши проекты
За последние два месяца работы портфолио компании «Дизайн-Проект»
значительно пополнилось. Мы выбрали самые достойные, на наш взгляд,
изделия, чтобы представить их вниманию наших читателей.

О

дним из самых значительных
проектов за всю весну стала
подготовка нового каталога
спортивной одежды для компании
«Спорт-Проект» и производство
образцов этой одежды с нанесением
полноцветных изображений.

Футболки с сублимационным
нанесением для участников автопробега «108 минут» доставили большую радость заказчику. Клуб автомобилей ГАЗ-69 блеснул во всей
своей красе в столице на мероприятии, посвященном 55-летию со дня
полета Юрия Гагарина в космос.

Участники автопробега «108 минут»

В мае компания представила своим заказчикам новинку — футболки
с 3D изображениями. Для их производства закуплен технологически
новый материал — ткани «сэндвич»
с различной плотностью. На подобный материал методом сублимаци-

онного переноса можно нанести
любое изображение с эффектом 3D, в
том числе полноцветные фотоизображения. Данная технология используется в производстве фан-одежды
для спортивных клубов. Новая ткань
состоит из двух слоев: к телу обращен
хлопчатобумажный материал, а на
внешней стороне — синтетический
слой, на который наносится изображение. Если прежде заказчики были
ограничены в выборе рисунка для
нанесения на футболки, то теперь
стало возможно выбрать любой
дизайн. Кроме того, ткань гигроскопическая, дышащая и очень комфор-

тная.
Комплексный заказ ОГПУ для
оформления мероприятий,
посвященных творческой жизни
студентов и патриотическому воспитанию, включал в себя буклеты, сертификаты, грамоты, дипломы, стенды, роллап и бренд-баннер.

Создание векторной карты города Оренбурга с точным расположением домов и новых жилых массивов – один из проектов, потребовавших длительного кропотливого труда специалистов отдела дизайна. В
различных фрагментах карты нуждаются многие заказчики. Теперь для
наших партнеров доступна масштабируемая карта города в целом, а также карта любого района города.
Создан логотип и фирменный
стиль для компании«ВТОРЦВЕТМЕТ». Подобная работа - один
из самых трудоемких процессов дизайнерской работы. Удовлетворить
все пожелания заказчика - работа не
из легких!

Сувенирные часы из акрилового
стекла с картой Оренбургской
области заняли достойное место на
витрине «Дизайн-Проекта» и привлекли внимание многих заказчиков. Методом сублимационного
переноса на металлическую
поверхность нанесено фотоизображение. Циферблат и карта инкрустированы стразами.

Для дизайнеров компании каждый макет уникален, будь то дорожная стела или визитная карточка,
флаг компании или сувениры для ее
партнеров. Каждой новой работой
творческий коллектив подтверждает, что «Дизайн-Проект» - это дизайн
высокого класса и его воплощение в
разных формах.
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«Спорт-Проект» —
производитель формы, достойной чемпионов!
В весенние месяцы прошли отборочные игры главного летнего
спортивного события области «Золотой Колос Оренбуржья».
В первые дни лета пройдут зональные состязания и турниры в
Пономаревском, Красногвардейском, Новосергиевском, Оренбургском, Адамовском, Тюльганском районах. Цель всех команд
— попасть в финал сельских игр, он состоится в Саракташе с 28
июня по 2 июля. Важна физическая и моральная форма спортсменов, которая зависит от их тренеров и от них самих. А вот за игровую форму (экипировку) беспокоиться точно не стоит.

К

омпания «Спорт-Проект» заранее подготовила для наших атлетов новые варианты удобной футбольной, гандбольной, волейбольной,
и легкоатлетической формы. Парадные
и игровые костюмы с новым кроем и
необычными принтами придают соревнующимся спортсменам праздничное
настроение и желание отличиться. Специалисты, создающие спортивную
одежду, позаботились и о людях, без
которых невозможно представить себе
соревнования любого уровня, – судьях.
Специально для них были разработаны
новые модели, соответствующие тенденциям спортивной моды.
Ежегодно для летних видов спорта
«Спорт-Проект» изготавливает более
2500 комплектов формы. Не случайно
более половины команд, участвовавших
в «Золотом колосе»-2014, заказывали
именно в нашей компании парадную и
игровую форму, высоко оценив ее
качество. В сезоне 2016 нам отдали предпочтение еще больше районов: Шарлыкский, Ташлинский, Ясненский, Новоорский, Пономаревский, Октябрьский,
Домбаровский, Бузулукский, Светлинский, Александровский, Грачевский,
Илекский, Красногвардейский, Кувандыкский, Матвеевский, Первомайский,
Сакмарский, Переволоцкий.
Достигнуты договоренности по
сотрудничеству еще с несколькими
районными командами.
В чем же наше отличие от других
производителей? Спортивная форма
нашей компании отличается современным оригинальным дизайном, удобным кроем и, конечно же, выгодной
ценой.
1. Новое и проверенное. К каждому сезону наша компания готовит
новинки. Мы понимаем, насколько важно следовать последним тенденциям в

спортивной моде, следим за новинками
и интересными трендами. Однако у нас
можно заказать и модели, проверенные временем.
2. Технические возможности.
«Спорт-Проект» оснащен современным
оборудованием для изготовления спортивной формы.
3. Цена. Проведя анализ рыночной
стоимости спортивной формы, легко
убедиться в том, что цены в нашей компании существенно ниже, чем у многих
крупных производителей в стране.
4. Обратная связь. Компания не
только производит спортивную форму,
но и фиксирует мнения клиентов. Мы
прислушиваемся к каждому отзыву и
стараемся вносить коррективы в дизайн моделей одежды.
На любой спортивной форме обязательно присутствуют логотипы, номера, фамилии, гербы. Все эти элементы
наносятся на ткань с помощью следующих технологий:
– Термоперенос. Нанесение изображения с помощью термотрансферных материалов (пленок). Это, пожалуй,
самый распространенный вариант
нанесения. Плюсы метода: скорость
изготовления, универсальность применения, доступная цена.
– Сублимация. Передовая технология нанесения. Рисунок переносится
путем переноса цветного изображения
на белую ткань. Такой вариант нанесения позволяет добиться практически
фотографического качества картинки.
Плюсы метода: яркость, многоцветность изображения, долгий срок службы, оригинальность.
– Вышивка. Технология, при которой изображение изготавливается
отдельно на шевроне, а уже потом пришивается на форму, или вышивка
выполняется сразу по готовому изде-
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лию. Такой вид нанесения выглядит наиболее эффектно и солидно. Плюсы метода: долгий срок службы, презентабельность.
Заказать спортивную форму в
«Спорт-Проекте» может каждый! Кроме
пошива уже опробованных и проверенных временем моделей, компания предлагает создание индивидуальных
выкроек под любые, даже самые
нестандартные фигуры.
«Спорт-Проект»:
Оренбург, ул. Туркестанская, дом 5,
офис 509.
Тел. (3532) 72-95-48
Мы работаем ежедневно, кроме суб00
00
боты и воскресенья, с 9 до 18 .

Разработан новый каталог спортивной формы. Заказать его вы
можете, прислав заявку на нашу
электронную почту:
sport-proekt@mail.ru
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Отзывы наших партнеров
Ежедневно «Дизайн-Проект», «Спорт-Проект» и «Печати» производят продукцию, которая радует наших партнеров.
В компании налажена обратная связь с заказчиками для того, чтобы сделать работу с нами еще комфортнее, а результат
этой работы – еще более качественным. За последний месяц отклики о нашей работе таковы:
Огромное спасибо — нам сказали 74 партнера
Большое спасибо — нам сказали 53 партнера
Оставьте отзыв о нашей работе:
Спасибо — нам сказал 261 партнер
(3532) 31-93-66
Сообщили нам свои пожелания и сделали нас лучше — 23 партнера
dizain-proekt@mail.ru
Сообщили нам об ошибках, над которыми мы провели работу — 2 партнера
(Специалист по оценке качества)
Мы хотим быть полезными, поэтому для нас важен каждый отклик!

Скрипникова Оксана Евгеньевна
Председатель правления общественной организации «Союз родителей гимназии №4 г. Оренбурга»
Задание на изготовление удостоверений было утверждено в пятницу. В понедельник я начала обзванивать рекламные
агентства, но столкнулась с проблемой: никто не может сделать изделие так, как нужно мне, со всеми моими пожеланиями.
Одни агентства сразу отказывали, другие предлагали множество альтернативных вариантов, но не брались за создание
именно «моего» удостоверения. У меня есть друзья и знакомые, которые работают в подобных фирмах и организациях, но
они также отказали мне в изготовлении продукции.
Менеджеры компании «Дизайн-Проект» меня очень приятно удивили. Можно даже сказать, спасли! Я уже не в первый раз
обращаюсь к этой компании с непростой просьбой, и каждый раз они меня выручают!
Приятные и квалифицированные сотрудники фирмы «Дизайн-Проект» оперативно нашли вариант изготовления удостоверений, именно такими, какими они были нужны. Менеджеры прониклись моей проблемой и выполнили свою работу так,
как сделали бы её лично для себя. В итоге мой заказ был выполнен буквально за пару дней, несмотря на сложности изготовления.

Тыщенко Марина Викторовна
Заместитель главного врача ГБУЗ «Саракташская РБ» по поликлинической работе
С компанией «Дизайн-Проект» мы работаем уже не первый год. Сотрудничество с этой организацией всегда ассоциировалось у нас с надежностью, оперативностью и высоким качеством продукции. Именно поэтому мы обращаемся и будем обращаться к ним. «Дизайн-Проект» помог нам разработать индивидуальный дизайн оформления поликлиники и сделал все
именно так, как мы хотели. Нам все очень понравилось.

Иманкулова Светлана Загеевна
Заместитель главы администрации Черноотрожского сельсовета
Мы работаем с компанией «Дизайн-Проект» уже не один год и всегда все проходит на высшем уровне. Это касается и качества продукции, и сроков изготовления, и, конечно же, обслуживания. Всегда заказы выполняются вовремя или даже раньше срока. Менеджер Лилия доброжелательна и добросовестна, она всегда понимает наши пожелания с полуслова.

Долгов Владимир Борисович
Заместитель главы администрации МО Переволоцкий поссовет по социальным и общим вопросам
Наша плодотворная работа с «Дизайн-Проектом» длится уже не первый год. Сотрудники комании всегда помогают с изготовлением разнообразной продукции, в том числе флагов и флажных гирлянд. Качество выполнения заказа и качество
облсуживания всегда на высоком уровне.
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