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Начало 2018 года ознаменовано про-
ведением большого количества меро-
приятий. В Оренбуржье проходят выстав-
ки, форумы, конференции, соревнования,
праздники. Каждое событие имеет свой
уникальный формат и символику. Орга-
низаторы стремятся объединить даже
самых разношерстных участников и вы-
держать собственную стилистику в офор-
млении. В этом мы помогаем нашим за-
казчикам. Системный подход к бренди-
рованию - сильная сторона «Дизайн-Про-
екта».

Партнеры обращаются к нам для из-
готовления выставочных стендов, фла-
гов, сувениров и полиграфии. Заказчи-
ки получают полный комплект продук-
ции с дизайном, выполненным в кор-
поративном стиле. При этом изделия не
выглядят шаблонными: разнообразные
методы нанесения делают каждый
предмет уникальным.

Важно отметить, что в областном
центре все более внимательно отно-
сятся к внешнему виду улиц города,

Время современного
подхода к оформлению

особенно это касается исторического
центра. Облик города постепенно ста-
новится все более гармоничным и
цельным, а для наружного оформле-
ния  вводится все больше ограниче-
ний.  В случае нарушения правил вла-
дельцы рекламных конструкций вы-
нуждены не только демонтировать до-
рогостоящие объекты, но и платить
штрафы.

Поэтому одна из самых актуальных за-
дач для «Дизайн-Проекта» – грамотное
производство и монтаж объектов наруж-
ной рекламы.  Наши специалисты изуча-
ют нормативную документацию и бес-
платно консультируют клиентов по воп-
росам корректного оформления вывесок.
20-летний опыт работы компании – это
не только количественный показатель,
это свидетельство большого мастерства
и высокой ответственности.

В этом номере газеты уделено значи-
тельное внимание рекламным конструк-
циям. Уверены, что данная информация
будет полезна нашим партнерам.
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5 января 1998 года была зареги-
стрирована наша организация, ко-
торая впоследствии стала веду-
щей рекламно-производственной
компанией Оренбуржья.

Два десятка лет назад были сдела-
ны первые шаги «Дизайн-Проекта» в
рекламном производстве – это нане-

Новости «Дизайн-Проекту» 20 лет!
сение изображений на футболки и
кружки. За двадцать лет многое изме-
нилось. «Дизайн-Проект» стал лиде-
ром в области производства флагов,
корпоративного текстиля,  полигра-
фической продукции, объектов на-
ружной рекламы.

Ежегодно мы оформляем улицы и
площади Оренбурга флагами к госу-
дарственным и городским праздни-
кам, производим дизайнерскую одеж-
ду для делегаций от нашей области на
всероссийские и международные со-
ревнования, форумы и фестивали.
Для ведущих коммерческих и обще-
ственных структур мы создаем суве-
ниры и полиграфию. Ряд муниципаль-
ных образований области украшен
дорожными стелами, изготовленны-
ми нашей компанией. Мы продолжа-
ем развитие в области оформления,
внедряем новые технологии и посто-
янно совершенствуемся в своем деле.

Производство «Дизайн-Проекта»
сейчас представляет собой ряд цехов,
оборудованных по последнему слову
техники. Число деловых партнеров
компании растет, а география дея-
тельности - расширяется. За предела-
ми Оренбуржья нашу продукцию зна-
ют в Краснодарском крае, Республи-
ке Башкортостан, Казахстане, Самар-
ской области, в Иркутске и на Сахали-
не.

Заказчики ценят профессиона-
лизм и компетентность, скорость, вы-
сокое качество и адекватную сто-
имость услуг, поэтому продолжают
сотрудничество с «Дизайн-Проектом»
и рекомендуют нас своим друзьям и
партнерам.

Новое двадцатилетие мы встреча-
ем с гордостью за свою компанию, уве-
ренностью в своих силах и стремле-
нием к новым достижениям.

Еженедельно мы проводим презента-
ции в офисе и рассказываем о самой акту-
альной продукции клиентам.

Гостям презентации мы представляем
каталоги корпоративных сувениров к пред-
стоящим праздникам, обновленный каталог
спортивной формы, а также специальные
предложения и акции.

В неформальной обстановке за чашкой
кофе наши гости всегда могут рассказать о
своих наиболее сложных задачах в области
оформления и найти оптимальные реше-
ния при помощи квалифицированных спе-
циалистов.

Презентации проводятся по адресу:
Оренбург, ул. Туркестанская, 5, 5 этаж, офис
504.

Для участия в презентации необходи-
ма предварительная запись по телефону
(3532) 72-60-62.

Приглашаем на гостевые
дни в нашем офисе!

В год своего двадцатилетия компания
продолжает активную социальную деятель-
ность.

Мы остаемся верными друзьями воспи-
танников коррекционной школы-интерна-
та №1 для слабослышащих детей. Конкурс
новогодних рисунков и веселые утреники,
Масленица, мероприятие ко Дню Победы,
последний звонок – это уже ставшие тра-
диционными встречи, экскурсии в радост-
ное детство. В марте состоится мероприя-
тие для  старшеклассников, которым вско-
ре предстоит выбрать сферу деятельности.
День профессиональной ориентации про-
ведут специалисты производства.

Сотрудничество со школой продолжа-
ется уже несколько лет. «Дизайн-Проект»
оказывает помощь учреждению и прини-
мает активное участие в жизни школьни-
ков.

Продолжаем экскурсии
в детство!

В 2017 году в Оренбургской области со-
стоялись 15 спортивных турниров, которые
прошли при поддержке ООО «Спорт-Про-
ект». В 2018 году компания намерена не
только продолжить, но и расширить гео-
графию подобных мероприятий.

Открытое первенство Илекского райо-
на по борьбе самбо открывает сезон сорев-
нований на призы нашей компании. Под-
держать спортивную жизнь района реши-
ли партнеры «Спорт-Проекта» - группа ком-
паний «Лик». Отметим, что этот год являет-
ся юбилейным для самбо - отечественного
вида единоборства, который был создан 80
лет назад. В соревнованиях примут участие
более  100 юных спортсменов 2002-2011 го-
дов рождения  из Тоцкого, Первомайского,
Красногвардейского, Светлинского, Илекс-
кого районов, а также из Оренбурга, Бузу-
лука и Соль-Илецка.

«Спорт-Проект»
поддерживает

оренбургский спорт



3
№27 (зима 2018 г.)

Корпоративная газета
ООО «Дизайн-Проект» и ООО «Спорт-Проект»



4
№27 (зима 2018 г.)
Корпоративная газета
ООО «Дизайн-Проект» и ООО «Спорт-Проект»

Вывески, которые притягивают
Театр начинается с вешалки, а офис

или магазин – с вывески. Делать краси-
вые и качественные  вывески – это наша
работа. Ежедневно специалисты «Ди-
зайн-Проекта» производят и устанавли-
вают рекламные и информационные
конструкции, на которые дается гаран-
тия. Кроме того, компания предоставля-
ет услуги по ремонту и реконструкции
готовых вывесок. Заказчикам мы пред-
лагаем не только качественный дизайн,
но и самые разнообразные технические
решения.

Вывески из объемных букв приобрета-
ют все большую популярность. В их произ-
водстве используются разнообразные ма-
териалы: сталь, латунь, пластик, оргстекло,
дерево, полистирол и другие.

Одной из самых эффектных и запоми-
нающихся работ за последнее время стало
наружное и внутреннее оформление бути-
ка «Окси Голд». В дизайне использовано
классическое и беспроигрышное сочетание
цветов: белый, черный и золото.  Объемные

Рекламные конструкции: качество превыше всего!
световые буквы превосходно видно в лю-
бое время суток за счет контраста с осно-
вой из черного композита с аппликацией
золотой пленкой. Внутреннее оформление
выполнено без светового оборудования, но
выглядит не менее притягательно: объем-
ные черные буквы сочетаются с зеркальны-
ми буквами.

Вывеска для компании «Сингента» в
сдержанных тонах органично вписана в
фасад здания. Зимний ветер, перепады тем-
пературы и все другие климатические на-
грузки нисколько не вредят конструкции
из прочных материалов.

Псевдообъемные буквы -  альтерна-
тива объемным буквам, более лаконич-
ный вариант для вывесок. Именно такое
решение использовано для козырьков
ФБУ «Оренбургского Центра стандартиза-
ции и метрологии». Оформление псевдо-
объемными  буквами не исключает под-
светки: ее можно выполнить из светодио-
дов.

Виктор Швецов, инженер-технолог:
«В настоящее время мы работаем одновре-

менно в двух направлениях: используем от-
точенные технологии производства и
ищем новые формы и методы исполнения
конструкций». Среди наших заказчиков
отлично зарекомендовал себя метод при-
менения клик-профиля для световых ко-
робов. Данный вид крепления позволяет
легко менять изображения на коробе, без
привлечения монтажников. Это удобно
для компаний, которые хотят оператив-
но сообщать о своих специальных пред-
ложениях и акциях.

Вывески для слабовидящих людей
В конце осени компания «Дизайн-Про-

ект» начала производить таблички Брайля
в соответствии с ГОСТ Р50917-96. Слабови-
дящие и слепые люди могут легко прочесть
текст, нанесенный на таблички Брайля, из-
готовленные нашей компанией.

Информационные стенды и стойки:
доступная информация на доступных кон-
струкциях

В последние месяцы около 30 % всех
образовательных учреждений Оренбурга
разместили заказы на информационные

Объемные   световые   буквы   для   компании   «Сингента» Объемные   световые   буквы   для   магазина   «Эврика»

Наружное   оформление   бутика   «Oxi gold» Внутреннее   оформление   бутика   «Oxi gold»
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стенды в «Дизайн-Проекте». Причина это-
му – доступные цены. Детские сады, шко-
лы, вузы заинтересованы в покупке  каче-
ственных стендов по низким ценам. Поми-
мо социальных объектов, мы занимаемся
и комплексным оформлением офисов
крупных предприятий. Нам доверяют из-
готовление стендов компании «Согаз»,
«Роснефть», «Озон», «МРСК Волги», банк
«ВТБ-24». Удерживать низкие цены компа-
нии удается благодаря оптимизированно-
му производству и грамотно выстроенной
логистике.

Злата Локотунина, менеджер: «На дан-
ный момент мы активно предлагаем нестан-
дартные решения для стендов. Вместо при-
вычного профиля типа «нельсон» можно офор-
мить изделие с помощью паспарту из дерева,
багета и других материалов. Это поможет
сделать информационный уголок органичной
частью интерьера, даже самого изысканно-
го».

Елена Шабрина, менеджер: «В каждом
офисе и магазине есть информационные стой-
ки. Мы предлагаем не только оформление

стандартных стоек в корпоративном сти-
ле, но и изготовление самих конструкций раз-
личной формы и размеров». Одна из таких ра-
бот – стойка их ПВХ для СКБ «Контур».

Важно отметить, что мы можем ока-
зать комплексную услугу в оформлении выс-
тавочных стендов любой сложности.
Стенд для ПАО «Т Плюс» - уникальный выс-
тавочный образец, на котором изображена
карта Оренбургской области с миниатюра-
ми объектов альтернативной электро-
энергетики. Стенд с зеркальной основой и
подсветкой миниатюр всегда в центре вы-
ставочных экспозиций компании, которая
эффектно презентует свою продукцию и ус-
луги.

Александр Григорьевич Панибратец,
заместитель директора по производ-
ству: «Мы готовы оперативно выполнить
и простые задачи, и самые сложные. А что-
бы заказчикам было проще определиться с
выбором продукции и технологии, мы фото-
графируем и публикуем снимки готовых ра-
бот на нашем сайте: www.dizain-
proekt56.ru».

Вывеска   для   аптеки   «Медгард» Вывеска   для   ФБУ   «Оренбургский ЦСМ»

Вывеска   для   магазина   «Термотехника» Баннеры   для   магазина   «Термотехника»

Выставочный   стенд   для   «T Плюс»
(источник фото – официальный   сайт

ПАО    «Т Плюс»)
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Флаги, флажки и ленты любых размеров
– флагманская продукция «Дизайн-Проек-
та». Мы изготавливаем флаги России и дру-
гих государств, муниципальных образова-

Чем пополнилось наше портфолио
Спектр продукции, выпуска-

емой «Дизайн-Проектом», до-
вольно широкий:  от стандарт-
ной визитки до эксклюзивных
конструкций.  За последние два
месяца портфолио компании
пополнилось интересными и
красивыми изделиями, кото-
рые радуют заказчиков и при-
ятно удивляют тех, для кого эти
продукты предназначены в ка-
честве сувениров и подарков.

Подарки с уникальным дизайном –
сильная сторона нашей компании. Если
нашим партнерам требуются творческие
решения и неожиданный подход к подароч-
ным изделиям, они обращаются в «Дизайн-
Проект» и получают разнообразные пред-
ложения, из которых всегда можно выбрать
оптимальное. Примеры подобных работ:
торшер с абажуром, на котором напечата-
ны семейные фотографии, часы в форме

Открытки, календари, буклеты, ката-
логи и прочая полиграфическая продук-
ция компании востребована не только в

Текстиль с нанесением – всегда удач-
ный выбор в качестве подарка близким лю-
дям и коллегам. А термопечать логотипов
на готовой одежде – оптимальный вариант
для создания брендированной униформы.

ний, общественных и коммерческих струк-
тур. Одной из интересных работ стало со-
здание большого количества настольных
флажков иностранных государств для ОГУ.

Футболки, поло, толстовки, бейсболки, гал-
стуки, шевроны, а также утепленные безру-
кавки и костюмы – производство и оформ-
ление этой продукции доверяют «Дизайн-
Проекту»  более двух тысяч компаний Орен-

бургской области. В их числе «Оренбургс-
кий Радиатор», гипермаркет «Metro», «Газ-
пром Транс», «iGorod», «Башнефть», «АКМ56»,
«Веллтекс».

нашем регионе, но и в самых отдален-
ных уголках России. В этом году боль-
шая партия квартальных календарей на-

шего производства отправилась на Са-
халин.

логотипа компании «Оренпрокат»,  награ-
ды, созданные специально для вручения пе-
револоцким производителям сельскохозяй-
ственной продукции, достигшим хороше-
го урожая.

Сделать выбор в пользу того или иного
подарка помогает официальный сайт ком-
пании, где опубликованы фотографии на-
ших работ. www.dizain-proekt56.ru – захо-
дите, смотрите, заказывайте!
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Компания «Спорт-Проект» вновь
расширила спектр наградной продук-
ции. Спортивная мода не стоит на мес-
те, появляются все более интересные и
смелые дизайнерские решения, совер-
шенствуются классические формы, раз-
рабатываются новые уникальные моде-
ли.

Ирина Нургалиева, менеджер: «Со-
временные награды могут быть доста-
точно бюджетными и в то же время очень
красивыми. На витрине есть кубки и пре-
миум класса, и экономичные. У наших кли-
ентов есть хороший выбор и возможность
наградить максимальное количество по-
бедителей и участников соревнований».

Актуальные новинки: кубки, медали,
фигурки, плакетки, наградные тарелки, су-
венирные изделия из стекла. Более 2500
наименований наград в наличии в офисе и
на складе, более 10 000 наименований мы
поставляем под заказ.

В прошлом номере газеты мы анонси-
ровали поступление медалей, которые
персонализируются под различные виды
спорта с помощью наборных вкладышей
и декоративных колец. В очередных се-
риях приятным новшеством стали меда-
ли диаметром от 50 мм, которые у нас
предлагаются по достаточно низким це-
нам.

Литые фигурки, изображающие спорт-
сменов различных дисциплин, выбирают
для награждения победителей в индивиду-

Новые награды для Ваших побед!

альных номинациях. Наиболее престижные
турниры отдают предпочтение именно ли-
тью, эти довольно тяжелые цветные изде-
лия выглядят весьма фактурно и экспрес-
сивно.

Серии кубков, которые только что по-
явились на витрине, уже оценили по досто-
инству организаторы областных и район-
ных соревнований. Впереди год, насыщен-
ный спортивными событиями, и мы к нему

тщательно подготовились.
Приглашаем в наш офис, где предста-

вим вашему вниманию дипломы, грамоты,
сертификаты, буклеты и другую полиграфи-
ческую продукцию для награждения участ-
ников и победителей соревнований.

«Спорт-Проект» - ваш партнер в мире
спорта! Мы верим в ваши победы!
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