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Весна и начало лета – традиционно са-
мое насыщенное событиями время для
оренбуржцев. Во многом это связано с
подготовкой и проведением крупных ме-
роприятий: школьных, студенческих, обще-
городских, спортивных и культурных. К
этим мероприятиям специалисты «Дизайн-
Проекта» и «Спорт-Проекта» выполнили
множество заказов. Быть полезными и
крупным компаниям, и государственным
структурам, и простым горожанам – глав-
ная цель нашей работы. Можем с уверен-
ностью утверждать, что нашу продукцию
знают и ценят ее качество в самых различ-
ных уголках нашей области и за ее преде-
лами.

За три весенних месяца наш сайт
www.dizain-proekt56.ru посетили около
пяти тысяч пользователей, которых инте-
ресовали самые различные запросы: изго-
товление флагов, печать баннеров, произ-
водство штендеров, нанесение рисунков и
надписей на текстиль и сувениры, пошив
спортивной формы, оформление наград.
Менеджеры компании обработали более
трех тысяч заказов. Среди них изготовле-
ние и монтаж флагов для оформления го-
рода к 9 мая, хоккейные свитера, футболь-

Делу время, спорту – победы,
Победе – честь!

ная форма для известных спортивных ко-
манд области, сувениры и награды для уча-
стников и победителей различных сорев-
нований. Сотрудники производства два ве-
сенних месяца работали в режиме повы-
шенной активности. Большое количество
мероприятий, приуроченных ко Дню По-
беды, требовало качественного оформле-
ния, которое было доверено нашей компа-
нии. Кроме того, компания «Спорт-Проект»
инициировала и провела спортивные ме-
роприятия в Курманаевском, Красногвар-
дейском, Первомайском, Ташлинском рай-
онах и в Сорочинском городском округе.
Руководство и специалисты компании ока-
зали содействие в проведении турнира по
мини-футболу «Спорт против наркотиков»
и Всероссийского легкоатлетического тур-
нира «Дедуровская высота». Деловая и со-
циальная активность способствует расши-
рению географии деятельности и увеличе-
нию количества партнеров.

Важно отметить, что стоимость услуг
компании сохраняется на уровне прошло-
го года. Наращивая производственные обо-
роты, мы получаем возможность предлагать
оптимальные условия сотрудничества сво-
им партнерам.

www.dizain-proekt56.ru
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Еще больше спорта на территории
Оренбуржья

Наша работа ко Дню Победы

Награды на любой вкус - на витри-
не «Спорт-Проекта»
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«Дедуровская высота-2017»
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Дедуровская высота-2017

Весной 2017 года на имя генерального
директора ООО «Дизайн-Проект» и ООО
«Спорт-Проект» Котовщикова Олега
Александровича поступило благодар-
ственное письмо от имени первого вице-
губернатора – первого заместителя пред-
седателя Правительства Оренбургской
области Сергея Викторовича Балыкина.

Правительство Оренбургской области
выразило благодарность руководителю
компании за помощь в организации и про-

24 мая прозвенел последний звонок
для 20 воспитанников коррекционной
школы-интерната №1 для слабослыша-
щих детей. Руководство и партнеры учеб-
ного учреждения поздравили выпускни-
ков с получением среднего образования.

На мероприятии с поздравлениями вы-
ступили почетные гости интерната. Замес-
титель министра образования Маргарита
Николаевна Крухмалева, и.о. министра фи-
зической культуры, спорта и туризма Орен-
бургской области Геннадий Анатольевич
Лискун, депутат городского совета Цуканов

Поздравление ветеранов в День Победы

Благодарность за поддержку спорта
ведении ежегодного турнира по мини-фут-
болу «Спорт против наркотиков» среди де-
тей, подростков и молодежи.

Турнир проводил спортивно-туристи-
ческий отдел Областного дворца творчества
детей и молодежи им. В.П. Поляничко при
поддержке министерства образования.

В соревнованиях приняли участие 75
команд из Оренбурга и Оренбургской об-
ласти, а также гости турнира из Самары, в
общей сложности 825 спортсменов от вось-
ми до двадцати лет.

Компания «Дизайн-Проект» поздравила выпускников
подшефного интерната

Роман Николаевич и представители других
государственных и коммерческих структур
пожелали выпускникам успехов в дальней-
шей учебе и профессиональной деятельно-
сти. 

Свои напутственные слова произнес и
генеральный директор ООО «Дизайн-Про-
ект» Олег Александрович Котовщиков. Пос-
ледние несколько лет учебы для выпускни-
ков тесно связаны с компанией «Дизайн-
Проект». В честь последнего звонка компа-
ния, как и в прежние годы, подготовила слад-
кое угощение для всех учащихся интерна-
та и подарки выпускникам. Кроме того, тра-

дицией стало изготавливать медали и лен-
ты для выпускников. 

Компания «Дизайн-Проект» поздравила
с Днем Победы ветеранов, тружеников тыла

и детей войны. Совместно с центром «Под-
росток», депутатами Оренбургского городс-
кого совета и администрацией магазина «Люк-
сембург» было организовано праздничное
мероприятие, в котором приняли участие
творческие детские и взрослые коллективы
города. В этот день звучали стихи и песни в
честь Победы, которая дала каждому из нас
свободу от фашизма, возможность жить,
учиться, работать, гордиться своим народом. 

Генеральный директор «Дизайн-Проек-
та» в своем выступлении обратился ко всем,

кто застал военное время. В его речи про-
звучали не только поздравления, но и
просьба передать как можно больше вос-
поминаний о войне новому поколению.
Именно память и осознание трагизма вой-
ны не позволит повториться этому горю на
нашей земле. Относиться внимательно к
поколению, пережившему войну - наша
обязанность и долг. Компания «Дизайн-
Проект» поздравила ветеранов и тружени-
ков тыла открытками и продуктовыми на-
борами.

12 июня в селе Дедуровка состоялся XIV
Всероссийский турнир по легкой атлетике
«Дедуровская высота».  Спортсмены из не-
скольких регионов страны соревновались
в прыжках в высоту. Прекрасный прыжко-
вый сектор, удобные трибуны, доброжела-
тельная атмосфера среди легкоатлетов –
этим отличается «Дедуровская высота», еже-
годно собирающая сильнейших спортсме-
нов России, которые показывают высокие
результаты на международных соревнова-
ниях.

Среди мужчин до 35 лет, как и в про-

шлом году, на высшую ступень пьедестала
поднялся легкоатлет из Бирска Усман Усма-
нов, взявший высоту 213 см.

Наталья Скрипник показала лучший ре-
зультат среди женщин – 170 см.

Компания «Спорт-Проект» входит в со-
став спонсоров турнира и ежегодно из-
готавливает наградную продукцию для
«Дедуровской высоты». Директором ком-
пании учреждены специальные призы, ко-
торые традиционно вручаются спортсме-
нам, взявшим планку на самой большой
высоте.
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В мае значительно расширился ассор-
тимент наградной продукции компании
«Спорт-Проект». Мы наладили деловые от-
ношения сразу с несколькими крупнейши-
ми поставщиками России. Большое коли-
чество образцов представлено на витрине,
еще больше мы можем привезти под заказ.

Вниманию заказчиков предлагается око-
ло 2000 наименований наград, имеющихся
в наличии: более 150 различных комплектов
медалей, свыше 800 моделей кубков различ-
ной высоты и цвета, в металлическом и пла-
стиковом исполнении цоколя и самого из-
делия. Наши посетители и постоянные парт-
неры отмечают, что еще никогда в Оренбур-
ге они не видели столь невероятный выбор

Актуальные предложения

Награды на любой вкус – на витрине «Спорт-Проекта»
моделей и дизайна наград. Цены на кубки в
диапазоне от 230 рублей до нескольких де-
сятков тысяч. Наши специалисты готовы по-
добрать оптимальные варианты с учетом
требований и бюджета заказчиков.

Помимо этого, в наличии более 500 пла-
стиковых и литых фигурок, универсальных
и тематических, для различных видов спорта.
На витрине можно ознакомиться с образца-
ми декоративных тарелок, акриловых и стек-
лянных наград с индивидуальным оформ-
лением. Чтобы сделать каждую награду уни-
кальной, работает отдел дизайна компании.
На все наградные изделия мы делаем персо-
нализацию: шильды с гравировкой, UF-пе-
чатью, сублимацией,  заливные.

Логист компании «Спорт-Проект» Кон-
стантин Сорокин: «Работая более 10 лет с
организаторами крупных спортивных ме-
роприятий, мы привыкли к тому, что к нам
могут обратиться и за неделю до события,
и даже за три дня. Служба логистики компа-
нии поддерживает склад таким образом,
чтобы можно было в самом оперативном ре-
жиме укомплектовать награды для всех ви-
дов спорта».

Компания «Спорт-Проект» готова поста-
вить любые объемы наград под заказ. Наши

Одна из самых востребованных услуг
«Дизайн-Проекта» - нанесение надписей и
логотипов на сувениры. В некоторых слу-
чаях выбирается метод лазерной гравиров-
ки, в других – сублимационная печать, там-
попечать, термоперенос. Однако одним из
самых эффектных методов нанесения яв-
ляется UF-печать.

Этот метод предполагает использование
чернил, которые затвердевают при воздей-
ствии ультрафиолетового излучения. Полу-
ченные рисунки отличаются четкостью и
реалистичностью, причем возможно нане-
сение фотоизображений с высоким разре-
шением.

Главное преимущество UF-печати зак-
лючается в возможности нанесения полноц-
ветных рисунков на сувениры из разнооб-

условия удовлетворяют всем современным
требованиям: лояльные цены, сжатые сро-
ки доставки и производства.

Работая над своим ассортиментом и
улучшая ценовую политику, «Спорт-Проект»
подтверждает свою репутацию крупнейшей
и надежной компании, предлагающей на-
градную продукцию на территории Орен-
бургской области.

UF-печать – лучший способ нанесения цветных
изображений на сувениры

разных материалов: стекла, пластика, кожи
и заменителя кожи, дерева, металла, кера-
мики, дизайнерской бумаги. Чтобы финаль-
ное изображение было максимально ярким
и сочным, на цветные поверхности нано-
сится слой белого цвета, а затем поверх это-
го фона производится печать цветных ри-
сунков или надписей. Расставить акценты,
подчеркнуть и выделить отдельные части
изображения можно с помощью верхнего
слоя UF-лака.

UF-печать подходит для нанесения и на
единичные сувениры, и на большие тира-
жи продукции: ежедневники, ручки, визит-
ницы, flash-карты, внешние аккумуляторы
и другие предметы, используемые в каче-
стве корпоративных или бизнес-подарков.

Менеджер коммерческого отдела Лилия
Вавилова: «Мы помогаем нашим заказчикам
и в подборе сувениров, и в их оформлении.
Наша компания - официальный представи-
тель нескольких поставщиков, в каталогах
которых есть подарки на любой праздник,
для любого уровня персоны. Кроме того, мы
оформляем сувениры, которые уже закупле-
ны заказчиками самостоятельно. Часто нас
просят нанести логотип и контакты, доба-
вить памятную надпись или цитату, подхо-
дящую по случаю. Но иногда партнеры про-

сят подать идею, как поздравить человека,
чтобы подарок ему стал особенно дорог. Мы
проводим мозговой штурм и предлагаем са-
мые разнообразные варианты «изюминок».
И, разумеется, когда мы отдаем заказчикам
готовые изделия, они благодарят за каче-
ство продукции наших производственных
работников, которые знают свое дело на
пять с плюсом».
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Ежегодно Оренбуржье отмечает майс-
кие праздники масштабными культурными
и массовыми мероприятиями. Нашей ком-
пании в очередной раз было доверено ук-
рашение Оренбурга флагами. Художествен-
ная идея и эскизы флажных полотен были
разработаны главным художником города
Наталией Бровко.

Общая цветовая концепция включала в
себя несколько оттенков голубого, симво-
лизирующего мирное небо, солнечного
желтого и весеннего красного. Флажные
композиции были составлены таким обра-
зом, чтобы однотонные флаги расцвечива-
ния, расположенные на периферии, подчер-
кивали и обрамляли центральные темати-
ческие полотна с изображением георгиев-
ских лент и орденов времен Великой Оте-
чественной войны.

Горожане дали высокую оценку офор-
млению города. Во время проведения фо-
тосъемки флажных объектов жители горо-
да подходили к нашим специалистам, зада-
вали вопросы и неизменно выражали свое
одобрение.

Всего по муниципальному заказу на
территории Оренбурга был установлен 361
флаг производства компании «Дизайн-Про-
ект». Спектр работ включал в себя ремонт и

Наша работа ко Дню Победы

установку флагштоков, изготовление и
монтаж флагов, мониторинг состояния
флажных объектов, устранение возможных
повреждений, а также демонтаж флажных
объектов после праздников. Без лишней
скромности отметим, что чрезвычайно
сильные ветра в канун 9 мая нисколько не
повредили флагам. Специалисты компании,
задействованные в проекте, грамотно по-
добрали ткань, качественно выполнили суб-
лимационную печать и пошив, провели бе-
зупречный монтаж. Благодаря этому обслу-
живание флагов потребовалось в мини-
мальных объемах, по большей части оно
свелось исключительно к осмотру объек-
тов, - отметили производственные работ-
ники.

Заместитель директора по производству
Александр Григорьевич Панибратец: «В на-
стоящее время в компании внедрены совре-
менные технологии флажного производства:
прямая и сублимационная печать по ткани.
Это позволяет за один рабочий день изготав-
ливать более сотни флагов самых востребо-
ванных размеров. К авральным нагрузкам в
апреле и мае мы тщательно подготовились,
поэтому все заказы были выполнены в срок,
наши партнеры вовремя получили всю продук-
цию». Флаги на Парковом проспекте

Флаги на улице Советской

Композиция из 64 флагов на кольце улиц Маршала Жукова и Чкалова
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Помимо этой значительной работы ко
Дню Победы, наша компания выполнила
более пятисот заказов для организаций и
частных лиц. В период подготовки к майс-
ким праздникам, в апреле и начале мая, наш
сайт www.dizain-proekt56.ru посетили бо-
лее трех тысяч пользователей, которых ин-
тересовали самые различные запросы: из-
готовление флагов, печать баннеров, про-
изводство штендеров «Бессмертный полк»,
нанесение рисунков и надписей на тек-
стиль и сувениры, оформление памятных
наград к 9 мая, георгиевские ленты ручной
работы. Дизайнеры компании разработа-
ли каталог образцов подобных изделий, что
существенно сократило сроки производ-
ства продукции по готовым шаблонам. Если
же требовался эксклюзивный дизайн, спе-
циалисты оперативно создавали концеп-
ции и макеты с учетом требований заказ-
чиков.

Стоит отметить, что «Дизайн-Проект»
постоянно ведет социальную деятельность,
в том числе связанную с патриотическим
воспитанием детей и подростков. Это на-
ходит отражение и в нашей деловой актив-
ности: весной этого года компания начала
производить и предлагать по специальным
ценам продукцию с символикой молодеж-
ного движения «Юнармия»: значки, футбол-

ки, поло, флаги, а также другие изделия.
Не только в День Победы, но и ежед-

невно мы вкладываем свой труд в создание
общих для всех россиян ценностей: памяти,

патриотизма, воспитания нового поколе-
ния таким образом, чтобы на нашей земле
больше не повторилась трагедия второй
мировой войны.

Флаги в сквере у Дома Советов

Флаги на проспекте Победы
у водонапорной башни

Композиция из 54 флагов на кольце
улиц Гаранькина и Салмышской

Флаги расцвечивания на улице Березка

Композиция из 64 флагов на улице Чкалова
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Весной 2017 года руководство компа-
нии «Спорт-Проект» посетило несколько
районов и городских округов Оренбуржья
и выступило с инициативой организации
и проведения новых спортивных мероп-
риятий на местах. Результатом совмест-
ных действий с главами районов и руково-
дителями спортивных учреждений стало
учреждение нескольких турниров на при-
зы «Спорт-Проекта». С 6 мая до 9 июня
было проведено пять таких мероприя-
тий: в Красногвардейском, Курманаевс-
ком, Первомайском, Ташлинском районах
и в Сорочинском городском округе. В кон-
це июня планируется проведение фут-
больного турнира в Бузулукском районе.

11 мая, Первомайский район
Турнир по хоккею с шайбой, посвящен-

ный памяти героя Советского Союза Алек-
сандра Герасимовича Батурина

Первомайский район регулярно пред-
ставляет Оренбургскую область на Всерос-
сийских соревнованиях по хоккею и тра-
диционно показывает хорошие результа-
ты. Физкультурно-оздоровительный комп-
лекс с ледовой ареной круглый год предо-
ставляет площадку для тренировок юных
хоккеистов. 11 мая совместно с руковод-
ством Первомайского района и комитета
по физической культуре и спорту был про-
веден межрайонный турнир по хоккею с
шайбой, посвященный памяти героя Советс-
кого Союза, легендарного летчика Алексан-
дра Герасимовича Батурина.

Матчи, сыгранные в рамках турнира,
доставили массу эмоций зрителям и бо-
лельщикам. Красивую игру и по-настояще-
му мужской характер продемонстрирова-
ли все команды. В итоге места распредели-
лись следующим образом:

1 место – команда «Факел» (Первомай-

Наши турниры

Еще больше спорта на территории Оренбуржья
ский район)

2 место – команда «Витязи» (Новосер-
гиевский район)

3 место – команда «Император» (Пер-
вомайский район)

В трех номинациях были определены
лучшие игроки:

· лучший нападающий турнира - Иван
Артамонов («Факел»)

· лучший вратарь - Владимир Корнев
(«Император»)

· лучший защитник - Максим Антонов
(«Витязи»).

После игр, пошед-
ших в зачет турнира,
состоялись две това-
рищеские встречи
хоккейных команд
Новосергиевского и
Первомайского райо-
нов.

Важной часть ме-
роприятия стало по-
сещение спортсмена-
ми и организаторами
парка, где установлен
бюст героя Советско-
го Союза, и возложе-
ние цветов на его мо-
гилу.

6 мая, Красногвардейский район
6 мая в Красногвардейском районе со-

стоялся открытый турнир по мини-футбо-
лу среди юношей 2009-2010 годов рожде-
ния на призы компании «Спорт-Проект» и
Торгового дома «Лидер».

Турнир был посвящен 72-й годовщине
Великой Победы и 50-летию образования
Красногвардейского района. Игры прохо-
дили в спортивном зале Аграрного техни-
кума в селе Плешаново.  В соревнованиях

приняли участие 6
команд:

1. «Форсаж» (Бузу-
лук)

2. «Лидер 2010»
(Плешаново)

3. «ДЮСШ» (Соро-
чинск)

4. «Спарта» (Кур-
манаевка)

5. «Лидер 2009»
(Плешаново)

6. «Ювента» (Соро-
чинск)

В финале две со-

рочинские команды сыграли за 5 и 6 места,
выиграла команда «ДЮСШ».

Третье и четвертое места разделили ко-
манды из Плешаново «Лидер 2009» и «Ли-
дер 2010». Победитель этой игры опреде-
лился результате серии пенальти. Игроки
младшей команды оказались точнее и удач-
ливее. Бронза досталась «Лидеру 2010».

За первое и второе места был сыгран
матч, закончившийся с крупным счетом 5-0
в пользу бузулукского «Форсажа». Курма-
наевская «Спарта» получила серебряные ме-
дали турнира.

6 мая, Курманаевский район
Легкоатлетическая эстафета, посвящен-

ная 72-й годовщине Великой Победы, на
призы компании «Спорт-Проект».

В соревнованиях приняли участие обу-
чающиеся 4-11-х классов Курманаевской
средней школы; сборные команды из Ефи-
мовки, Костино, Лабаз, а также сборная ко-
манда Кандауровской общеобразователь-
ной школы и Курманаевской средней шко-
лы.

Молодое поколение спортсменов по-
здравили глава района Юрий Дмитриевич
Коляда, глава Курманаевского сельсовета
Сергей Евгеньевич Дерюгин, председатель
районного Совета ветеранов Валентина
Ивановна Тюрина.

Самые главные напутствия и пожелания
организаторов, прозвучавшие со сцены,
были о ценности Победы для каждого че-
ловека в России, о том, какой ценой участ-
ники войны отстояли честь и свободу на-
шей Родины. В этот день легкоатлеты со-
ревновались не за медали, а в память о со-
бытиях 1941-1945 годов, в честь каждого из
ныне живущих ветеранов и всех воинов
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Красной Армии, отдавших жизнь в сраже-
ниях.

В соревнованиях сборных победила
команда Курманаевской средней школы,
второе место у сборной района (Ефимовс-
кая, Костинская, Лабазинская СОШ), третье
место заняла команда Кандауровской об-
щеобразовательной школы.

Команды-победительницы и призёры
награждены грамотами и медалями, под-
готовленными компанией «Спорт-Проект».

26 мая, Сорочинский городской округ
Открытый турнир по футболу на при-

зы компании «Спорт-Проект»
26 мая совместно с руководством Детс-

ко-юношеской спортивной школы и отде-
ла по физической культуре и спорту Соро-
чинского городского округа проведен но-
вый открытый турнир по футболу. В нем
приняли участие спортсмены 2006 года
рождения из Сорочинского городского
округа, а также из Красногвардейского,
Переволоцкого и Бузулукского районов.

Игры состоялись на стадионе «Дружба»,
поле которого было разделено на две час-
ти для одновременного проведения двух
матчей. Это дало возможность провести
игры компактно и сделать день соревнова-
ний максимально насыщенным.

Примечательно, что в двух из трех фи-

нальных матчей побе-
дители определились
в результате серий
пенальти.

Места команд в тур-
нире распределились
следующим образом:

1. Команда «Ювен-
та», город Сорочинск

2. Команда «Друж-
ба», город Сорочинск

3. Переволоцкий
район

4. Бузулукский
район

5. Красногвардейский район
6. Команда «Родина» Сорочинский го-

родской округ

Сразу после завершения игр были оп-
ределены лучшие игроки по номинациям:

· Лучший вратарь -
Меньшов Никита (Пе-
револоцкий район)

· Лучший нападаю-
щий - Денисов Григо-
рий (Бузулукский
район)

· Лучший полуза-
щитник - Напримеров
Кирилл («Ювента» Со-
рочинск)

· Лучший защит-
ник - Палагуто Ники-
та («Дружба» Соро-
чинск)

9 июня, Ташлинский район
Турнир по футболу среди юношей

2003-2004 годов рождения на призы ком-
пании «Спорт-Проект»

На стадионе «Салют» в Ташле состоялся
футбольный турнир, в котором приняли
участие сборные команды из Ташлинского,
Новосергиевского и Первомайского райо-
нов. В церемонии торжественного откры-

тия  турнира приня-
ли участие замести-
тель главы Ташлинс-
кого района по соци-
альным вопросам Та-
тьяна Николаевна
Чепрасова, а также на-
чальник отдела по де-
лам молодежи и физ-
культуры, спорту и
туризму Александр
Николаевич Решетов.

В этот день на фут-
больном поле не ока-
залось равных сопер-

ников команде Первомайского района. Под
руководством тренера Андрея Куликенева
спортсмены отыграли «в сухую» весь турнир.
Результаты матчей впечатляющие: счет 15-0
с Новосергиевкой и 3-0 с Ташлой. Тренер
команды пояснил, что уже целый год ребята
тренируются дважды в день без выходных.
Это позволяет им уже в 14-15 лет играть на
равных со взрослыми командами. Сам Анд-
рей Куликенев - воспитанник ДЮСШ «Газо-
вик», энтузиаст своего дела, увлеченный
спортом человек. Кроме того, в 2008 году он
принимал участие в качестве игрока в тур-
нире «Ежик» на призы компании «Спорт-
Проект», где стал лучшим в конкурсе по на-
биванию мяча ногой.

Тренер команды Ташлинского района
Андрей Кулемин за последние несколько
лет также вывел своих подопечных на хо-
роший уровень спортивной подготовки. В
прошлом году под его руководством таш-

линская команда приняла участие в VIII тур-
нире «Ежик» на призы «Спорт-Проекта» и
провела на равных встречу с лидерами тур-
нира, сыграв 4-5 с «ДЮСШ Газовик-2003».

На пьедестал почета команды поднялись
в следующем порядке:

1. Первомайский район
2. Ташлинский район
3. Новосергиевский район
Кроме того, определены победители в

традиционных футбольных номинациях:
· Лучший вратарь - Нуралиев Тимур,

Первомайский район
· Лучший защитник - Козурман Алек-

сандр, Новосергиевский район
· Лучший нападающий - Андреев Ники-

та, Первомайский район
· Лучший полузащитник - Каршагалиев

Данияр, Ташлинский район

Компания «Спорт-Проект» намерена
закрепить традицию проведения соревно-
ваний в различных районах и городских
округах нашей области и сделать большин-
ство из этих мероприятий ежегодными.



8
№25 (лето 2017 г.)
Корпоративная газета
ООО «Дизайн-Проект» и ООО «Спорт-Проект»

Компания «Дизайн-Проект» 19 лет работает на рынке Оренбурга и Оренбургской области. Мы совершенствуем свои
технологии, расширяем спектр услуг и улучшаем их качество. Для этого в компании внедрен контроль качества.
Отклики о нашей работе за последний месяц:
· 115 партнеров сказали нам «огромное спасибо»
· 71 партнер сказали «большое спасибо»
· 207 партнеров сказали «спасибо»
· 40 партнеров сообщили нам о своих пожеланиях и сделали нас лучше
· 2 партнера сообщили нам об ошибках, над которыми мы провели работу
Нам важно мнение каждого заказчика.
Оставьте свой отклик о нашей работе: dizain-proekt@mail.ru.

Приглашаем к сотрудничеству

Персональные отзывы о нашей работе:

Пронина Анна Александровна, начальник управления по молодежной политике ОГАУ
С «Дизайн-Проектом» мы работаем уже полтора года. Радует высокое качество изделий и профессионализм менеджера.
Обращаясь за продукцией к майским праздникам, мы всегда уверены, что получим флаги, транспаранты и баннеры точно
в срок.

Тарасюк Марина Юрьевна, руководитель службы развития и маркетинга Оренбургского филиала АО «Стра-
ховая компания СОГАЗ-Мед»
В компании «Дизайн-Проект» мы заказываем чаще всего режимные и наружные вывески. Один из последних заказов был
на изготовление и монтаж вывески для офиса «СОГАЗ-Мед» на улице Туркестанской. Качество работы нашего менеджера
можно назвать безупречным. Нам нередко требуется оперативное решение задач по оформлению. Менеджер Лилия
всегда идет навстречу и компания изготавливает продукцию в короткие сроки. 

Валуев Николай Леонтьевич, заслуженный учитель школы РСФСР, директор Всероссийского легкоатле-
тического турнира «Дедуровская высота»
В компании «Спорт-Проект» работают профессионалы, которые умеют создавать по-настоящему интересные и эксклю-
зивные награды. Ежегодно при подготовке к турниру «Дедуровская высота» я обращаюсь в эту компанию, и точно знаю,
что вся наградная продукция будет самого высокого качества. Общение с руководством и специалистами «Спорт-Проек-
та» всегда оставляет самые положительные впечатления.

Марбах Андрей Андреасович, заместитель главы администрации Домбаровского района по финансово-
экономическим вопросам
К юбилею Домбаровского района компания «Дизайн-Проект» изготовила пригласительные билеты. Качество полигра-
фии очень хорошее. Работу менеджера оцениваем на «отлично».


