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Еще больше спорта в Оренбуржье
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Два года спортсмены Оренбуржья
ждали лета 2018 года, чтобы встретиться
с соперниками и побороться за честь сво-
их районов в различных дисциплинах.
Футбол, волейбол, легкая атлетика, ганд-
бол, гиревой спорт, различные едино-
борства, конный спорт, лапта и спортив-
ный туризм – лучшие спортсмены стара-
ются блеснуть в этих видах на областных
сельских играх «Золотой Колос Оренбур-
жья». Финал соревнований состоится в
Соль-Илецке в начале июля.

Подготовка к финалу – не только уси-
ленные тренировки и участие в зональ-
ных этапах, это и тщательная разработка
экипировки, на которой непременно дол-
жна быть символика родного района.
Компания «Спорт-Проект» ведет сотруд-
ничество с 23 районными командами,
многие из них выйдут на парад 4 июля в
спортивных костюмах и с флагами произ-
водства нашей компании.

Еще в зимние месяцы мы обновили
каталог спортивной формы, многие мо-
дели из него пришлись по душе нашим
партнерам, которые по достоинству смог-
ли оценить новые ткани и фурнитуру. Эс-
тетика, удобство, легкость, износостой-
кость – этим отличается одежда от

Подготовка
к «Золотому Колосу»

«Спорт-Проекта», которая удостоилась
золотого знака конкурса «100 лучших то-
варов России» в 2017 году.

Весной и в начале лета швейное про-
изводство работает в напряженном ре-
жиме. Специалисты решают одновремен-
но массу задач: нужно помочь каждой
команде создать свою индивидуальную
игровую и парадную форму, продумать
дизайн и воплощение, уложиться в по-
ставленные сроки и бюджет при сохра-
нении исключительно высокого каче-
ства. Выполнить все это помогает много-
летний опыт, мастерство и превосходное
знание законов спортивной моды.

Грамотный подход к конструирова-
нию формы и ценовая политика компа-
нии позволили расширить деловые кон-
такты за пределы области. Наша одеж-
да уже зарекомендовала себя в Респуб-
лике Башкортостан, Самарской, Челя-
бинской и Свердловской областях, в
Хабаровском крае. Однако на данный мо-
мент главной задачей специалистов
«Спорт-Проекта» является экипировка на
«Золотой Колос». Вместе с участниками
мы готовы переживать и радоваться за
их каждую победу на областных сельс-
ких играх 2018 года.
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26 мая наша область традиционно от-
метила День российских предпринимате-
лей. Выставка-ярмарка прошла в этот день
в Оренбурге в парке имени 50-летия
СССР. Местные товаропроизводители
представили свою продукцию. Это моло-
ко, выпечка и другие продукты питания,
книги, цветы, рассада, а также одежда и
предметы обихода.

Предприниматели - это всегда актив-
ные люди, поэтому начать свой празд-
ник решили зарядкой! Министерство
здравоохранения, ТПП Оренбургской

ТПП Оренбургской области и «Спорт-Проект»
«зарядили» оренбургских предпринимателей

области и ООО «Спорт-Проект» выступи-
ли организаторами веселого мероприя-
тия. Под руководством фитнес-инструк-
тора предприниматели выполняли дви-
жения утренней гимнастики. Музыкаль-
ное сопровождение сделало меропри-
ятие еще более интересным. 15-минут-
ная разминка стала отличным началом
дня. Вице-президент ТПП Алексей Уша-
ков наградил самую представительную
команду, самую яркую по экипировке
команду и самого юного участника ме-
роприятия.

Специальная коррекционная школа-
интернат №1 в 2018 году выпустила 11
учеников. Приказ об их допуске к госу-
дарственным экзаменам был зачитан за-
местителем директора Жанной Алексе-

24 мая прозвенел последний звонок в подшефной школе-интернате
евной Семеновой на торжественной ли-
нейке 24 мая. Поздравить выпускников
пришли их первые учителя, выпускники
школы прежних лет, друзья и родители.

Почетными гостями торжественного
мероприятия стали исполняющий обязанно-
сти министра физической культуры, спорта
и туризма Оренбургской области Геннадий
Анатольевич Лискун, генеральный дирек-
тор ООО «Дизайн-Проект» Олег Александ-
рович Котовщиков, а также представители
УФСИН по Оренбургской области.

Для воспитанников и гостей школы про-
звучали традиционные жестовые песни и
стихотворения в исполнении учащихся. С
волнением свои последние напутствия
дали десятиклассникам их учителя и дирек-
тор школы. Ярким финалом торжественной
линейки стал вальс выпускников, постав-

ленный преподавателем и художествен-
ным руководителем Сергеем Гончаренко.

Еще недавно, в марте, выпускники шко-
лы были со своим классным руководите-
лем на производстве в «Дизайн-Проекте». В
рамках недели профориентации они посе-
тили компанию и ознакомились со специ-
фикой рекламного производства. Сотрудни-
ки мастерских рассказали детям о своей ра-
боте и продемонстрировали изготовление
ряда образцов полиграфической и сувенир-
ной продукции. Впереди у выпускников се-
рьезный шаг - выбор профессии. Принять
верное решение, стать хорошими специа-
листами и достичь успехов в профессио-
нальной деятельности пожелал им Олег
Александрович Котовщиков.

Желаем выпускникам школы-интерна-
та успешного старта во взрослой жизни.

«Спорт-Проект» продолжает свой
социальный проект поддержки
спорта в районах Оренбургской об-
ласти, стартовавший в начале 2017
года.

Спортивные турниры на призы нашей
компании состоялись уже в 13 районах и
городских округах. В этом году их коли-
чество увеличится как минимум до 17.
Кроме того, ежегодно проводится фес-
тиваль футбола «Ежик» в Оренбурге, на
котором померяться силами могут город-
ские и районные юношеские команды.

Наши турниры, проведенные в 2018
году:

· Турнир по самбо в Илекском районе
· Турнир по волейболу в Шарлыкском

районе
· Турнир по хоккею в Первомайском

районе
· Турнир по мини-футболу в Красно-

гвардейском районе
· Легкоатлетическая эстафета в Кур-

манаевском районе
· Турнир по футболу в Сорочинском

городском округе

Еще больше спорта в Оренбуржье!
Летом подобные мероприятия прой-

дут в Ташлинском,  Бузулукском, Тюльган-
ском, Оренбургском и Октябрьском рай-
онах, а также в Соль-Илецком городском
округе. В осенне-зимнем графике Тоцкий,
Переволоцкий, Новосергиевский, Асеке-
евский и Александровский районы.

Примечательно, что многие спортив-
ные мероприятия на призы «Спорт-Про-
екта» посвящены памяти замечательных
людей, имя каждого из которых должно
быть известно всем оренбуржцам, ува-
жающим свою историю.

Это уроженец села Мустафино Шар-
лыкского района, поэт и Герой Советско-
го Союза Муса Джалиль, погибший во
время Великой Отечественной войны.

Это Герой Советского Союза, леген-
дарный летчик Батурин Александр Гера-
симович, совершивший 543 боевых вы-
лета, уничтоживший более 30 фашистс-
ких самолетов, 4 военных корабля и ог-
ромное количество складов боеприпасов
и огневых точек противника. Его имя на
устах каждого жителя Первомайского
района, где Александр Герасимович жил
после войны.

Турниры в Новосергиевке посвяще-
ны Героям Социалистического труда Ма-
шиной Надежде Ивановне и Незнаеву
Виктору Ивановичу.

Переволоцкий турнир по вольной
борьбе был бы немыслим без имени ос-
нователя этого вида спорта в районе, ко-
торым был Литвиненко Алексей Гераси-
мович.

Страна должна знать своих героев.
Этого же мнения придерживаются орга-
низаторы турнира по мини-футболу памя-
ти Героя России Александра Прохоренко
в Тюльганском районе. Юные спортсме-
ны на пути к своим успехам видят перед
собой яркие образцы мужества, трудо-
способности и самоотверженности.

Для многих участников соревнований
на призы «Спорт-Проекта» эти мероприя-
тия стали важнейшими для подготовки к
крупным соревнованиям. Так в Шарлык-
ском районе хозяева турнира встретились
со своими главными соперниками по «Зо-
лотому Колосу»– командами из Асекее-
во и Александровки. В Первомайском
районе юные хоккеисты провели встре-
чи с оппонентами по «Золотой шайбе».
Перед осенними соревнованиями по ко-
жаному мячу футболисты из разных рай-
онов встречаются на площадках в Соро-
чинске, Ташле и Бузулукском районе.

Аносов Сергей Григорьевич, директор
ДЮСШ Шарлыкского района: «Турнир по
волейболу памяти Мусы Джалиля, который
прежде был традиционным, в трудные вре-
мена мы вынуждены были отменять из-за
недостатка финансирования. Со «Спорт-
Проектом» мы возродили и в этом году со-
вместно уже в пятый раз провели замеча-
тельные межрайонные соревнования».

Больше спорта в районах Оренбуржья,
больше талантливых спортсменов и боль-
ше здоровья у детей и взрослых – эти дос-
тойные цели ставят перед собой организа-
торы турниров на призы «Спорт-Проекта».
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В 2018 году, как и многие предыду-
щие годы, рекламно-производственная
компания «Дизайн-Проект» вела активную
работу по подготовке к празднованию
Дня Победы. В Оренбурге и других муни-
ципальных образованиях нашей области
была востребована наша продукция: фла-
ги, знамена, флажные гирлянды и кост-
ры, плакаты, баннеры, вымпелы, транс-
паранты и многое другое.

Одна из главных задач для нашей ком-
пании – оформить Оренбург флажными
композициями к 9 мая. По эскизам, раз-
работанным главным художником горо-
да, в прошлом году специалисты «Дизайн-
Проекта» изготовили 361 флаг, каждый
из которых занял свое место на улицах и
площадях. Качество нашей продукции
таково, что даже после трехнедельного
испытания весенними ветрами и дождем
флаги остались красивыми и яркими, по-

Яркий май с «Дизайн-Проектом»

лотна сохранили свою целостность и при-
годность для дальнейшего использова-
ния. Именно поэтому в 2018 году наша
компания смонтировала те же флаги. В
задачи наших сотрудников входил ежед-
невный мониторинг состояния конструк-
ций и полотен и своевременная их заме-
на в случае необходимости.

Таблички «Бессмертный полк» произ-
водства нашей компании стали предме-
том гордости огромного количества го-
рожан. Более 400 табличек с фотографи-
ями участников войны выполнили спе-
циалисты рекламной мастерской. Офице-
ры и рядовые, артиллеристы, снайперы,
пилоты, разведчики, танкисты, медики,
зенитчики, пехотинцы, кавалеристы, мно-
гие из них отдали жизнь за Родину, дру-
гие продолжили свой путь и восстанав-
ливали страну после войны, - все они
были с нами в День Победы 2018 года.

Имя каждого из них священно для тех,
кто нес портреты по проспекту Победы,
чувствовал радость и горечь этого праз-
дника.

Открытки нашего производства к глав-
ному патриотическому празднику оцени-
ли сотни партнеров «Дизайн-Проекта».
Отдел дизайна разработал образцы с ис-
пользованием георгиевских лент, залив-
ных шильд, UF-печати. С великим празд-
ником Победы прежде поздравляли лишь
ветеранов, тружеников тыла, детей вой-
ны. Теперь свидетелей событий 1941-
1945 годов становится все меньше, и со-
хранять память о подвиге советского на-
рода предстоит всем новым поколениям
в России. Поздравлять друг друга, коллег,
партнеров, родственников – значит про-
являть уважение к нашей истории, осоз-
навать ценность мира и свободы. Такой
точки зрения придерживаются наши за-
казчики, для которых мы изготовили раз-
нообразные сувениры, значки, футболки
и бейсболки с символикой Дня Победы.
Многие заказчики ежегодно приобрета-
ют в «Дизайн-Проекте» и георгиевские
ленты ручной работы в виде брошей. Это
всегда удачный подарок к 9 мая.

Руководство компании выразило бла-
годарность нашему коллективу за удар-
ную и ответственную работу в период
подготовки к майским праздникам. «Ди-
зайн-Проект» выполнил свои обязатель-
ства перед всеми партнерами, несмотря
на огромный поток запросов и заказов.
За два месяца до 9 мая наш сайт
www.dizain-proekt56.ru посетили около
семи тысяч человек, многие из которых
стали нашими заказчиками. Производ-
ство компании выполнило порядка полу-
тора тысяч заказов. Выполняя их, каждый
сотрудник компании отдает себе отчет,
что работает в том числе ради того, что-
бы в Оренбуржье состоялось важнейшее
торжество – День Победы.

Транспарант «Бессмертный полк» Открытки ко Дню ПобедыБаннеры в пос. Саракташ

Георгиевская лентаТаблички «Бессмертный полк»Флаги в пос. Новосергиевка

Флаги в Оренбурге
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Флаги России водружены не только
на Эвересте, но и на других вершинах, в
том числе спортивных. Узнаваемый три-
колор главного символа нашей страны
был запрещен на последней олимпиа-
де Международным Олимпийским коми-
тетом, но это лишь укрепило единство
спортивных болельщиков и усилило ува-
жение к нашему флагу. Летом 2018 года
на чемпионате мира по футболу флаги
Российской Федерации будут в центре
внимания всей мировой общественнос-
ти!

Флаги России – один из главных про-
дуктов компании «Дизайн-Проект». В на-
шем офисе всегда в наличии в большом
количестве флаги РФ стандартного раз-
мера 0,9 х 1,35 м и флажки 15 х 23 см.

Флаги от «Дизайн-Проекта» -
флаги, которые выбирают города, международные фестивали,

спортивные команды и фанаты перед ЧМ по футболу-2018!
Человек может влезть на Эверест

для себя, но наверху он поставит
флаг своей страны.

М. Тэтчер

При необходимости мы изготавлива-
ем флаги любых других размеров. Для
этого в компании есть все: отработан-
ные технологии, точная цветовая мо-
дель, большой выбор тканей, оборудо-
вание и специалисты, которые на 200%
знают флажное дело. В «Дизайн-Проек-
те» внедрены современные методы из-
готовления флагов: прямая печать по
ткани, сублимационная односторонняя и
двусторонняя печать.

Ирина Дурова, менеджер: «С нача-
ла этого года в компании большой спрос
на флаги России. Каждый город, поселок
и крупные организации оформляют
официальные и спортивные мероприя-
тия своим флагом и государственным
флагом. Очень востребованы двухрож-
ковые и трехрожковые настольные под-
ставки с флажками России, области и
корпоративными флажками. В настоя-
щее время это уже стало признаком хо-
рошего тона».

Елена Шиманская, маркетолог:
«Востребованность флагов на данный
момент просто колоссальная. Чтобы
нашим заказчикам было еще удобнее и
комфортнее с нами работать, в рам-
ках программы лояльности компания
объявила приятные скидки на флаги:
российские, корпоративные и фанатс-
кие. Впереди чемпионат мира, и мы всей
душой вместе с нашей сборной и ее бо-
лельщиками».
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Мобильные, прочные, привлекают
внимание, легко устанавливаются,
идеальны для переноски!

Компания «Дизайн-Проект» предлага-
ет мобильные рекламные флагштоки
«Виндер» высотой от 2,1 м до 6 м. Данные
флагштоки компактные в сложенном
виде и легкие в переноске, они могут
использоваться как в помещении, так и
на улице. Часто их используют для обо-
значения места мероприятия, направле-
ния на спортивных соревнованиях и фе-
стивалях, во время выставок и акций.

В зависимости от формы и используе-
мых материалов, флагштоки «Виндер»
имеют несколько модификаций: «Парус»,
«Капля» и «Бриз».

Преимущества предлагаемых флагш-
токов:

· Они изготавливаются из прочного
алюминия.

· Конструкция обеспечивает макси-
мальную защиту флага от износа при экс-
плуатации на улице.

· Флагштоки вращаются в направле-
нии ветра.

· Состоят из нескольких частей, удоб-
ны в переноске, просты в сборке.

· Долговечны и эстетичны: поверхность
флагштока обработана с помощью высоко-
температурной полимерной покраски.

Комплекты флагштоков «Виндер» - эффективное рекламное
пространство для Вашей компании!

В комплект каждого вида флагштоков
входят: секционная мачта, шнур для фик-
сации флага, чехол для переноски.

Все виды флагштоков «Виндер» мож-
но использовать как в помещении, так и
снаружи. Различные варианты основа-
ний допускают возможность размещения
на тротуарной плитке, на снегу, песке или
грунте.

Многие наши заказчики уже оценили
удобство флагштоков «Виндер». Это ав-
тосалоны, производители сельскохозяй-
ственной продукции, образовательные
учреждения, медицинские центры, раз-
личные предприятия сферы обслужива-
ния.

Калашников Сергей Евгеньевич,
начальник отдела продаж: «Многие парт-
неры обращаются к нам с просьбой по-
мочь оформить свои экспозиции на круп-
ных мероприятиях, таких как междуна-
родный форум «Евразия», выставки «Го-
род - бизнесу, бизнес – городу», «Промэ-
нерго» и другие. Мы изготавливаем кра-
сочные мобильные стенды, баннеры,
флажки, сувениры и сопроводительную
полиграфию. Самые восторженные от-
зывы мы получаем, как правило, от тех,
кто принял решение взять на выставки
свои фирменные флаги на флагштоках
«Виндер». Они выглядят всегда современ-

но и ярко. К тому же к услугам наших за-
казчиков большой выбор тканей и высо-
кокачественная печать по текстилю».

Приглашаем к сотрудничеству орга-
низаторов выставочных мероприятий,
фестивалей и руководителей предприя-
тий. Флагштоки «Виндер» помогут любой
организации стать более узнаваемой.
Они незаменимы на выездных меропри-
ятиях, форумах, фестивалях и ярмарках.
Также предлагаем изготовление флаж-
ных полотен с корпоративной символи-
кой.

Полный каталог флажной продукции
смотрите на нашем официальном сайте
www.dizain-proekt56.ru.

Винькова Марина, специалист по
маркетингу и СМИ компании «Инте-
рагротех»: «Для выставки сельскохо-
зяйственной техники мы заказали
флагштоки «Виндер Парус» и корпора-
тивные флаги. Они отлично вписались
в общую композицию и украсили ее. Те-
перь эти флаги стоят в шоу-руме ком-
пании. И по флагам, и по промосувени-
рам качество продукции «Дизайн-Про-
екта» превосходит наши ожидания.
Менеджер всегда в курсе наших потреб-
ностей, всегда на связи, помогает ус-
пешно и оперативно выполнить зада-
чи по оформлению».
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Лето – всегда горячий сезон в швей-
ном цеху нашей компании, который вы-
полняет заказы на пошив спортивной
формы и корпоративного текстиля. Как
правило, многие компании выбирают
именно летний период для проведения
ребрендинга, обновления фирменной
одежды и ее оформления.

Что необходимо для успешного офор-
мления корпоративной одежды:

1. Логотип компании
2. Слоган
3. Телефон «Дизайн-Проекта» (3532)

72-60-62.
Менеджеры нашей компании помогут

подобрать вид одежды, наиболее соот-
ветствующий Вашим требованиям, кор-
поративному стилю и удобный для со-
трудников.

Мы предлагаем высококачественный
текстиль собственного производства с
нанесением фирменной символики заказ-
чиков: футболки, рубашки-поло, спортив-
ные костюмы, ветровки, галстуки и шей-
ные платки, текстильные сумки и рюкза-
ки, бейсболки. Большой выбор тканей
порадует самых взыскательных клиен-
тов. Высококачественные современные
материалы обеспечивают комфорт при
движении, имеют прекрасные характери-
стики по влагоотведению, способствуют
хорошему «дыханию» кожи.

Самой востребованной продукцией в

Корпоративный текстиль от «Дизайн-Проекта»
летний период являются футболки с на-
несением. Преимущественно мы исполь-
зуем сублимационный метод печати. Он
предполагает нанесение рисунка на
ткань, из которой в дальнейшем выкраи-
вается и отшивается необходимое изде-
лие.

Лилия Вавилова, менеджер: «В за-
висимости от выбранного вида корпора-
тивной одежды и нанесения мы рекомен-
дуем хлопчатобумажные или синтети-
ческие ткани. Плотность ткани также
обговаривается с заказчиком. Если нужны
хорошо проветриваемые футболки,
можно выбрать сетку с мелкими или
крупными ячейками. Иногда требуются
толстовки из очень комфортной хлоп-
чатобумажной ткани «футер». После
грандиозного успеха экипировки для
оренбургской молодежной делегации на
международном форуме в Сочи к нам об-
ращаются за ветровками из ткани «дюс-
по». Сейчас мы готовимся к новым мероп-
риятиям, в работе дизайн новых костю-
мов для различных организаций и фести-
валей, но это пока коммерческая тайна».

Отметим, что наши заказчики могут
предоставить готовый текстиль для на-
несения на него надписей, логотипов и
эмблем. Кроме того, в наличии всегда
есть фуболки, бейсболки и поло различ-
ных цветов, на которые мы можем нане-
сти изображение.

Залида, менеджер батутного пар-
ка «Отрыв»: «Персонал батутного пар-
ка одет в яркие футболки от «Дизайн-
Проекта». Их качеством мы очень до-
вольны. Принты держатся долго. Даже
самые первые футболки, которые зака-
зывали достаточно давно, остаются
яркими, причем это в условиях интенсив-
ной эксплуатации и частых стирок».

Майя Викторовна Козлова, адми-
нистратор детского развлекательно-
го центра «Crazy Park»: «Бейсболки и
сублимационные футболки, которые
для нас изготовили в «Дизайн-Проекте»,
мы используем повседневно. Порадовал
профессиональный уровень менеджера.
Буквально за один день был подготовлен
дизайн, который нам понравился, ос-
тальная работа также была выполнена
в срок, мы получили качественный и кра-
сивый текстиль».
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ООО «Спорт-Проект» - единственный
дистрибьютор в Оренбургской области
крупнейшего производителя наградной
продукции «Диалог-Конверсия».

В мае 2018 года компания заключила
договор с отечественным изготовите-
лем качественной наградной продукции
– компанией «Диалог-Конверсия», ее
производство базируется в подмосков-
ном городе Лыткарино. Заказчиками на-
град «Диалог-Конверсии» являются
Олимпийский комитет России, крупней-
шие спортивные клубы, федеральные
телекомпании и операторы мобильной
связи.

Награды, как у «Спартака»!
Теперь партнеры «Спорт-Проекта»

могут выбрать кубки, медали, фигурки и
прочие награды, подобные которым вру-
чаются участникам московских футболь-
ных клубов «Динамо», «Спартак», «ЦСК»,
питерского «Зенита», казанского «Рубина»,
а также «Ночной хоккейной лиги», игро-
ком которой является Президент Россий-
ской Федерации.

Кроме того, компания «Диалог-Кон-
версия» является официальным лицензи-
атом ВФСК «Готов к труду и обороне».
Весь ассортимент продукции, изготовлен-
ный в строгом соответствии с брендбу-
ком комплекса ГТО, теперь доступен на-
шим заказчикам. Это знаки отличия, удо-
стоверения, награды и разнообразная
атрибутика.

Наградную продукцию нашего ново-
го поставщика отличают:

· Уникальный дизайн
· Гарантированно высокое качество
· Широкий ассортимент
Важно отметить, что приобрести эти

награды в «Спорт-Проекте» можно по

фантастически низким ценам! Исключи-
тельные условия работы с производите-
лем позволяют предлагать кубки, меда-
ли, фигурки и сувениры по доступным
ценам. Мы приглашаем к сотрудничеству
организаторов соревнований по всем
видам спорта. Теперь в нашем ассорти-
менте есть по-настоящему уникальные
изделия.

Всех заинтересованных лиц просим
обращаться по телефону (3532) 72-95-98
или по e-mail: sport-proekt@mail.ru

Ознакомиться с образцами, каталога-
ми и прайсом мы приглашаем в наш офис
по адресу: Оренбург, ул. Туркестанская,
5, офис 509.
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Компания «Дизайн-Проект» 20 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:
· 112 партнеров сказали нам «огромное спасибо»
· 67 партнеров сказали «большое спасибо»
· 214 партнеров сказали «спасибо»
· 36 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:

Виктор Витальевич Юдин, Оренбургская областная организация Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации
Работая не первый год с компанией «Дизайн-Проект», хочу отметить, что специалисты здесь очень ответственны и
лояльны к заказчикам. Наши требования к информационно-рекламной продукции довольно высоки. Обращаясь в
эту компанию, мы получаем сувениры, награды и полиграфию хорошего качества.

Анна Анатольевна Пименова, Союз деловых предпринимателей
Вся продукция: значки, флаги, благодарственные письма, которые мы заказали в «Дизайн-Проекте», получились
замечательными. Качество выше всяких похвал. В этой компании нас понимают с полуслова, работают оперативно
и достойно во всех отношениях. Мы размещаем новые заказы и настроены на долгосрочное сотрудничество!

Терлеева Надежда Юрьевна, МБУДО ЦДОД «Содружество» г. Бузулука
В «Дизайн-Проекте» для нас оперативно изготовили сувенирную продукцию - ручки с нанесением изображения и
надписи. Ручки получились красивые, они были предназначены для областного мероприятия с участием глав
районов. Мы довольны и качеством продукции, и уровнем работы менеджера. Будем продолжать сотрудничество!

Павлова Анна Александровна, МФЦ Оренбургского района
Для выставочных мероприятий в «Дизайн-Проекте» для нас изготовили флаги, сделали это очень качественно и
быстро. Нас все устраивает в сотрудничестве, поэтому мы его продолжаем, заказали план эвакуации для нашей
организации и планируем дальнейшую совместную работу.

Валерия Долгополова, ООО «Октан»
С компанией «Дизайн-Проект» мы сотрудничаем уже продолжительное время. Качеством продукции довольны,
иногда оно даже превосходит наши ожидания. Менеджеры всегда на связи, грамотно сопровождают наши заказы,
дают ценные рекомендации по воплощению той или иной идеи. Из последних работ порадовали наружный стенд
и очень красивые визитки.


