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Подготовка к 9 мая

«Дизайн-Проект» создал зимние куртки
для космонавтов МКС

Сотрудники оренбургской рекламно-
производственной компании «Дизайн-Про-
ект»  создали уникальный дизайн, по кото-
рому сшили зимние куртки для космонавта
Роскосмоса Алексея Овчинина, астронав-
тов NASA Ника Хейга и Кристины Кук.

- Эти куртки мы заказали специально
для этого полета, чтобы выгодно от всех
отличаться,  - рассказал Алексей Овчи-
нин. - Очень удачные курки. Теплые. Ду-
маю, все присутствующие оценили это.

Сейчас экипаж находится на борту
Международной космической станции
(МКС), куда они перешли 15 марта 2019
года и приступили к работе вместе с дру-
гими членами экспедиции МКС-59 в со-
ставе Олега Кононенко (Роскосмос, Рос-
сия), Энн Макклейн (NASA, США) и Дави-

да Сен-Жака (CSA, Канада).
28 февраля на 17-й площадке космод-

рома Байконур на церемонию поднятия
флагов основной экипаж вышел в зимних
куртках, которые изготовили в компании
«Дизайн-Проект». И весь период предстар-
товой подготовки к международному пи-
лотируемому запуску ТПК «Союз МС-12»
к МКС члены экспедиции передвигались
по территории Центра подготовки в курт-
ках с уникальным дизайном.

Инициатором индивидуального поши-
ва для основного состава международ-
ного запуска стал Константин Хитров, а
воплощением креативных идей занима-
лись дизайнеры и сотрудники производ-
ства компании «Дизайн-Проект».

(Продолжение на стр. 3)

«Космические» куртки для экипажа
МКС

Итоги «Оренбургской Снежинки -
2019»
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Новости

Совместно с Администрацией Акбулак-
ского района  и отделом  по физической
культуре, спорту и туризму  «Спорт-Проект»
организовал соревнования по хоккею.

15 марта поселок Акбулак собрал пять
юношеских команд  для участия в турнире.
На льду встретились ребята из Акбулакско-
го и Соль-Илецкого районов.

В ходе серьезной борьбы определился
лидер  - победителями турнира стали хозя-
ева турнира, ребята из Акбулака. Второе
место заняла команда села Перовка Соль-
Илецкого района, третье – команда села

Благодарственное письмо Министерства
образования Оренбургской областиНа имя генерального директора

ООО «Спорт-Проект» поступила благодар-
ность от и.о. министра образования Орен-
бургской области Сафоновой Галины Ива-
новны

- В этом году компания «Спорт-Проект»
в качестве спонсорской помощи предоста-
вила 180 медалей для участников в шести
номинациях, - рассказывает директор тур-
нира Андрей Владимирович Богданов, – для
нас это огромное подспорье. Наше сотруд-
ничество со «Спорт-Проектом» продолжает-
ся уже более 10 лет. Компания помогает в
организации двух турниров: соревнований
по мини-футболу на Кубок Губернатора осе-
нью и «Спорт против наркотиков» весной.

В 2018 году в состязаниях приняли уча-
стие 60 команд, более 600 ребят приехали
из районов области, чтобы побороться за
Кубок Губернатора. Соревнования прошли
в Оренбурге, Переволоцком и Саракташе.

Внимание! Изменились номера телефонов!
Уважаемые партнеры, компания «Дизайн-Проект» перешла на многоканальную

телефонную связь. Актуальные номера телефонов:
8 (3532) 45-31-88 - приемная/бухгалтерия;
8 (3532) 45-31-55 - отдел продаж «Дизайн-Проект»;
8 (3532) 45-31-66 - отдел продаж «Спорт-Проект»;
8 (3532) 45-31-77 - отдел наружной рекламы.

«Дизайн-Проект» всегда следит за каче-
ством выпускаемой продукции и каждые
два года проходит процедуры обязатель-
ной и добровольной сертификации.

Ежегодно компания отшивает десятки
тысяч футболок, толстовок, костюмов к раз-
личным городским и областным меропри-
ятиям. И потому мы рады сообщить, что в
очередной раз подтвердили отличное ка-
чество нашей продукции!

В декабре 2018 года «Дизайн-Проект»
получил Сертификаты соответствия Евра-
зийского экономического союза и Систе-
мы добровольной сертификации «Стандар-
ты качества и безопасности». Протоколы
испытаний Государственного центра стан-
дартизации и метрологии в г. Москве и
Московской области подтвердили, что одеж-
да, которую шьют в  компании «Дизайн-
Проект», соответствует всем требованиям
безопасности  и экологичности.

Мы шьем сертифи-
цированную одежду!

«Спорт-Проект» организовал турнир
по хоккею в Акбулаке

Изобильное Соль-Илецкого района.
По итогам соревнований были опреде-

лены лучшие игроки турнира: Астафьев Ев-
гений (команда с. Перовка); Тикеев Байна-
зар (команда с. Искра); Кудрин Кирилл (ко-
манда с. Изобильное).

Турнир по хоккею в Акбулакском районе
на призы ООО «Спорт-Проект» прошел впер-
вые. Он открыл череду турниров на призы
компании.  В этом году нам предстоит еще
порядка 19 соревнований. А в Акбулаке, уве-
рены, мы еще встретимся, и не раз. В планах
сделать это мероприятие традиционным.
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
Воплощение смелых идей, действитель-

но, было очень вдохновляющим. Бело-сине-
голубые цвета, яркая ракета, огонь, небо -
все это в совокупности позволило создать
шедевральный образ.

- Эта модель стала самой популярной, -
отмечает начальник отдела дизайна компа-
нии «Дизайн-Проект» Анастасия Яковлева, -
она послужила прообразом для всех после-
дующих заказов. Мы создали внушительный
каталог, в котором представлен весь ассор-
тимент продукции, который мы можем про-
извести в космической тематике.

Увидеть свои творения на космонавтах
и астронавтах – это особый повод для гор-
дости и тех, кто создавал дизайн, и тех, кто
шил, и тех, кто вдохновлял и инициировал
данный проект.

«Дизайн-Проект» создал зимние куртки
для космонавтов МКС

 - Пришло задание - обычное, ничем
не примечательное. Единственное, что
тема была космическая, - вспоминает Еле-
на Ситникова, дизайнер, которая занима-
лась созданием первых костюмов для по-
ездки, -  Но в процессе работы над маке-
том, стало понятно, что прикасаешься к
чему-то особенному. Пришлось прошту-
дировать  большой объем информации,
чтобы сделать именно то, что хотел уви-
деть в итоге заказчик.

С этих костюмов и началась ставшая уже
легендарной история. С идеи поддержать
экипаж на пилотируемом пуске МС-10 в
октябре 2018 года, куда Константин Хитров
и Олег Котовщиков отправились в уникаль-
ных костюмах с индивидуальным дизайном.
Одежда  вызвала большой ажиотаж, а орен-
буржцы привлекли внимание всех, кто был

в этот момент на территории космодрома.
Все хотели сфотографироваться, предпола-
гая, что это и есть космонавты.

- Когда мы делали костюмы для себя,
даже не задумывались о том, что когда-ни-
будь куртки нашего производства окажут-
ся на космонавтах, – вспоминает Олег Ко-
товщиков, генеральный директор компа-
нии «Дизайн-Проект». - Была главная цель
- поддержать экипаж перед полетом. А уже
потом мы получили заказ на пошив курток
для основного экипажа МС-12. Уникаль-
ность нашей одежды в том, что мы предло-
жили очень смелый вариант – оформить ее
полностью в космической тематике. Не про-
сто нашить шеврон или нанести логотип, а
создать настоящий арт-объект.

Мы уже наладили определенные отно-
шения со Звездным городком и космодро-
мом «Байконур», уверен, что в дальнейшем
наше сотрудничество станет еще более пло-
дотворным.

Вопрос  о  куртках  -  один  из  самых  популярных  на  импровизированной  пресс-конференции

На  церемонии  поднятия  флагов  куртки  «Дизайн-Проекта»  выгодно  отличали
членов  космической  экспедиции

Куртка  в  космическом  дизайне  есть  не
только  у  членов  экипажа  МС-12,  но  и  у

духовника  Роскосмоса  отца  Сергия

Дизайнеры  Анастасия  Яковлева
и  Елена  Ситникова  в  процессе  работы

над   "космическим"  дизайном
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Порядка 400 комплектов парадной
одежды для открытия зимних сельских игр
сшили в «Спорт-Проекте». Подготовка к это-
му масштабному мероприятию началась
еще осенью 2018 года, 19  из 33 районов
области заказывали экипировку и все не-
обходимое в компании «Спорт-Проект».
Это парадные костюмы, шапки, шарфы, хок-
кейные свитера, летние парадные костюмы,
бейсболки, футболки, клюшки, мячи, наград-
ная продукция. Менеджеры и швейный цех
компании сделали все возможное, чтобы
каждая команда получила свой заказ
вовремя.

Положительные отзывы о качестве про-
дукции, сроках изготовления, отзывчивос-
ти менеджеров, которые мы получаем от
спортсменов, шлейфом продолжают радо-
вать до настоящего момента. Есть конструк-
тивные пожелания к крою, расположению
карманов, наличию замков-молний или
липучек на карманах, которые мы обяза-
тельно учтем при подготовке к следующим
соревнованиям.

Оренбургская снежинка - 2019
Финальные состязания XX областных

сельских спортивных игр «Оренбургская сне-
жинка»  состоялись в этом году в Бугурусу-
ланском районе. Сами соревнования про-
шли с 19 по 22 февраля. Состязались спорт-
смены в зимнем мини-футболе, шахматах,
шашках, лыжных гонках и хоккее. В сорев-
нованиях приняли участие более 500 спорт-
сменов из 33 районов области. Среди них 8
мастеров спорта России, 35 кандидатов в
мастера спорта и 217 перворазрядников.

Почетным гостем церемонии стала трех-
кратная олимпийская чемпионка, биатло-
нистка и лыжница Анфиса Резцова.

Губернатор Оренбургской области
Юрий Берг отметил, что «Оренбургская сне-

«Спорт-Проект» на Оренбургской снежинке

жинка» – это самые массовые спортивные
соревнования для Оренбуржья.

На церемонии закрытия и.о.министра
физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области Геннадий Лискун
отметил: «Это были одни из лучших игр с
точки зрения организации подготовки и
проведения соревнований. Бугуруслан и
Бугурусланский район проявили все свое
гостеприимство. Все остались довольны,
люди получили удовольствие от участия в
играх, как это и должно быть».

Итоги соревнований
По итогам зональных и финальных со-

ревнований в общекомандном зачете по-

бедила команда Оренбургского района. На
втором месте оказались спортсмены Сарак-
ташского района, на третьем - Новосерги-
евского. Четвертое место заняла команда
Пономаревского района, пятое - Тюльганс-
кого.

В последний день особый накал страс-
тей был в Ледовом дворце Бугуруслана. В
финале команда по хоккею Пономаревско-
го района обыграла хоккеистов Оренбург-
ского района.

В шахматах по итогам всех соревнова-
тельных дней сильнейшими оказались
шарлыкские спортсмены. В шашках побе-
дили шашисты Оренбургского района.
В мини-футболе равных не было команде

Команда  Бузулукского  района  в  полной  экипировке  от  "Спорт-Проекта"

Хоккеисты  Пономаревского  района  показали  отличную  игру  в  финале!
Второе  место  в  сельских  играх

у  Саракташского  района  впервые
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Саракташского района. В лыжном спорте
лучшими стали спортсмены из Кувандык-
ского ГО.

Для команды Саракташского района
итог соревнований был непредсказуемым.
Сергей Васильевич Туюшев,  председатель
комитета по физической культуре, спорту
и туризму администрации района отметил,
что в пятерку лучших войти рассчитывали,
но оказаться на втором место было очень
неожиданно.

- Мы шли на равных с Новосергиевским
районом. Все решило выступление в фина-
ле. Впервые Саракташский район занял вто-
рое место в сельских играх. Это не может
не радовать. Отдельно спасибо хотелось бы
сказать «Спорт-Проекту» за помощь в под-
готовке к соревнованиям. Наша экипиров-
ка на «Оренбургскую снежинку» полностью
ваша заслуга. Это очень удобно, когда в
одном месте можно заказать и парадную
форму, и тренировочную, и наградную про-
дукцию.

Всероссийские сельские игры
Следующим шагом по итогу «Оренбург-

ской снежинки» стал пошив зимних пара-
дных костюмов на IX Всероссийские сельс-
кие игры в Тюмени, которые стартовали 20
марта 2019 года. Специально для этого со-
бытия был создан уникальный дизайн и
сшиты новые костюмы на делегацию из
Оренбурга.

В составе сборной Оренбургской обла-
сти выступили спортсмены из Оренбургс-
кого, Саракташского, Шарлыкского, Поно-
маревского, Тюльганского районов и Ку-
вандыкского ГО.

По итогам соревновательных дней ко-
манда Оренбуржья заняла 18 место среди
57 команд-участников. А в числе областей с
количеством жителей в сельской местнос-
ти до 800 тысяч человек Оренбуржье рас-
положилось на 5 месте.

Победители  "Оренбургской  снежинки - 2019"

Уникальный  дизайн  костюмов  на  Всероссийские  сельские  игры  пришелся  по  душе
всем  от  мала  до  велика

Команда  Соль-Илецкого  ГО  в  сублимационных  костюмах  выглядела  на  параде
Оренбургской  снежинки  довольно  эффектно

Кувандыкский  ГО  уехал  с  соревнований
с  кубком  за  первое  место  в  лыжной  гонке
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ООО  «Дизайн-Проект» профессиональ-
но занимается изготовлением  различных
объектов наружной рекламы: вывесок, таб-
личек, стендов и прочего. В штате компа-
нии работают опытные специалисты, кото-
рые грамотно проектируют, производят и
монтируют вывески, а также занимаются
гарантийным и послегарантийным обслу-
живанием.

Беспрецедентная скорость
широкоформатной печати

Сроки печати больших баннеров стали
еще короче, стоимость ниже, а качество, как
всегда, - на высоте!

Компания «Дизайн-Проект» не стоит на
месте и старается следить за новыми тен-
денциями в области производства, которые
позволят оптимизировать рабочий процесс,
а клиенту предоставят продукт наивысше-
го качества в максимально сжатые сроки.
Так одним из главных приобретений в но-
вом году стала современная и технологич-
ная машина для печати широкоформатных
баннеров.

Широкие возможности компании
«Дизайн-Проект»

Печать производится с интерьерным
качеством, даже при рассмотрении с близ-
кого расстояния изображение выглядит
четким, ярким, без размытых областей. В
производстве мы используем баннерную
ткань различной плотности и баннерную
сетку. При необходимости производим про-
бивку люверсов и монтажные работы.

Рекламные вывески
Эффектная рекламная вывеска очень

важна для успешной работы каждой орга-
низации.  Правильно и со вкусом оформ-
ленные здание, офис, торговый зал или при-
легающая территория - залог формирова-
ния лояльного отношения к Вам со сторо-
ны целевой аудитории. 

Мы изготавливаем различные виды
световых и несветовых вывесок: световые
короба; объемные буквы, в том числе све-
товые; псевдообъемные буквы; вывески с
эффектом подсветки задней части вывес-
ки (с контражуром); вывески со светоди-
одной подсветкой; конструкции, устанав-
ливаемые на крыши и козырьки зданий;
все прочие виды вывесок, в том числе не-
стандартные.

Напольные, настенные стенды
Стенды необходимы любой организа-

ции, будь то уголок покупателя в торговом
павильоне, информационный стенд с акци-
ями и спецпредложениями в офисе, кадро-
вый уголок, стенд кафедры в вузе или в
школе доска объявлений для родителей. Это
универсальные информационные носите-
ли в компании, как для сотрудников, так и
для клиентов.

В производстве стендов используются
различные виды пластика, оргстекло, об-
рамляющий профиль. Возможно изготов-
ление по эскизам заказчика или по маке-
там, подготовленным дизайнерами компа-
нии. В зависимости от размеров и особен-
ностей интерьера подбираются конструк-
ции, обеспечивающие устойчивость стендов
на полу.
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Таблички
Предлагаем изготовление кабинетных

табличек, аншлагов, табличек Брайля (лю-
бых размеров, с любой информацией для
слабовидящих и слепых людей) в Оренбур-
ге. Таблички производятся из современных
материалов: пластика, металла, алюминие-
вого композита, оцинкованной стали и раз-
личных видов профиля. Они  могут иметь
различные размер и форму.

В услугу изготовления и монтажа анш-
лагов входят выезд на замер, создание эс-
киза изделия, производство и установка. 
Материалы подбираются индивидуально,
чаще всего применяются листовой металл
и пластик, на которые наносится пленка. 

Номерки
В производстве номерков для гардеро-

бов и камер хранения используются оргстек-
ло и двухслойный пластик. Возможно изго-
товление деревянных номерков. Основной
метод нанесения - лазерная гравировка.

Стелы
«Дизайн-Проект» производит полный

цикл работ по изготовлению стел и отдель-
но стоящих рекламных конструкций: от
разработки дизайна и проекта до монтажа
«под ключ». В стандартном исполнении сте-
ла изготавливается из алюминиевой ком-
позитной панели (АКП), подобранной в цвет
макета, профильного каркаса и объемных

букв. Алюминиевый композит - высокопроч-
ный, износостойкий материал, который не
подвергается коррозии и выгоранию. Это
обеспечивает долговечность установки, она
прослужит несколько десятилетий, сохра-
няя начальный вид. Окрашивание изделия
производится высокостойким порошковым
составом, который легко выдерживает все
климатические нагрузки.

Это далеко не весь перечень продукции,
которую могут произвести в компании «Ди-
зайн-Проект». Мы назвали вам некоторые
ключевые позиции. Более подробную ин-
формацию вы можете получить в офисе
компании по адресу: г. Оренбург, ул. Турке-
станская, 5, офис 502 или по телефону:
8 (3532) 45-31-77.
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Персональные отзывы о нашей работе:
Наталья Саблина, PR-технолог
Майки и всю атрибутику для мероприятий мы заказываем в «Дизайн-Проекте». Ребята делают всё: шьют спортив-
ную форму, выполняют нанесение любых надписей и рисунков на ткань, делают гравировку на кубки и медали,
брендируют ручки, ежедневники, флешки и любые другие сувениры, изготавливают флаги, наклейки, значки,
баннеры любого размера, любую полиграфию и вообще всё, что вы только сможете придумать! Я часто делаю
заказы для своих клиентов и работаю со многими компаниями города. Как потребитель могу сказать, что часто эта
работа превращается в мучение - ошибки в счетах и макетах, отсутствие понятных сроков готовности заказа,
менеджеры, которые часами не отвечают на звонки - все это не такая уж редкость. «Дизайн-Проект» уважает
клиентов на деле, а не на словах. Здесь всегда все вовремя, быстро, с хорошим настроением и идеального каче-
ства! Классно, когда у бизнеса есть такие надежные и профессиональные помощники!

Виталий Горбачев, председатель федерации бокса Красногвардейского района
В этом году мы провели Второй традиционный открытый турнир по боксу, посвященный Дню защитника Отечества.
Готовились долго и тщательно. Могу отметить, что от ребят после турнира получил отличную обратную связь. Все
участники очень довольны и уровнем мероприятия, и призовым фондом.
В компании «Спорт-проект» на турнир мы заказывали флаги, полиграфию, наградную продукцию, вымпелы. Сейчас
шьем ребятам спортивную форму в едином стиле.
Спасибо вам, «Спорт-Проект»! С вами приятно работать! Наш менеджер Ирина Нургалиева сработала на «5»! Все
очень вовремя. Качеством довольны. Спасибо!

Алия Исковских, маркетолог ООО «ЭйВи НутриСмарт»
Много слышала о компании «Дизайн-Проект», поэтому, когда возникла необходимость, обратилась именно сюда.
Заказы делали самые разные: и флаги, и галстуки, и нанесение на флешки и ежедневники, и полиграфия, и наруж-
ная реклама, и многое другое.
Сроками изготовления всегда довольны. Наш менеджер Атаманова Александра делает все возможное и невоз-
можное, чтобы отдать заказ вовремя. Ее работу оцениваем на «отлично»! Качество продукции устраивает.  Есть
небольшие недочеты, но связаны они скорее с поставщиком продукции под нанесение, чем  с работой компании.
Обратимся ли мы в компанию «Дизайн-Проект» еще? Конечно! Впереди еще столько событий, где нам понадобится
ваша помощь.


