
1
№24 (весна 2017 г.)

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

В номере:

1 2 3 4 5 6 7 8
Стр.

1 2 3 4 5 6 7 8
Стр.

1 2 3 4 5 6 7 8
Стр.

www.dizain-proekt56.ru

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

(3532) 45-31-88  dizain-proekt@mail.ru№24 (весна 2017 г.)

-

-

Каждый новый день требует от совре-
менного человека все более высокой эф-
фективности. Более 90% успешной деловой
деятельности зависит от грамотно выстро-
енной системы коммуникации с целевой
аудиторией, а также с действующими и по-
тенциальными партнерами.

«Дизайн-Проект» является инструмен-
том, который может использовать каждый
руководитель и специалист для повышения
личной и деловой эффективности. Достичь
этой цели помогут услуги, технологии и
продукция нашей компании:

· Флаги и знамена: от настольного флаж-
ка до уникального знамени компании, ук-
рашенного деловыми аксессуарами.

· Внутреннее оформление офисов и мест
продаж: стенды, витрины, доски объявлений,
таблички, вывески.

· Наружное оформление: дорожные сте-
лы и указатели, рекламные конструкции из
алюминиевого композита, штендеры, бан-
неры, световые вывески и объемные буквы.

· Брендирование транспорта.
· Промо-сувениры, корпоративные су-

вениры и вип-подарки для партнеров.
· Нанесение надписей и логотипов на

различные поверхности: UF-печать, лазер-
ная гравировка, фрезерная резка, широко-
форматная печать, тампопечать, сублима-
ция, термоперенос и другие технологии.

· Промо-текстиль - оформление спецо-
дежды и головных уборов логотипами ком-
пании.

· Разработка фирменного стиля компа-
нии.

· Оформление деловой документации в

«Дизайн-Проект» - инструмент
повышения вашей эффективности

соответствии с фирменным стилем: бланки,
визитки, конверты, папки.

· Полиграфические информационные
материалы: листовки, купоны, брошюры,
каталоги, плакаты.

Успешные компании используют все пе-
речисленные средства деловой коммуни-
кации. Однако системный подход требует
не только активности, но и грамотности.
Все элементы оформления офиса должны
быть органично вписаны в интерьер, без
избыточности. Каждый подарок и сувенир
должен быть уместным.

Признак современности – лаконич-
ность и емкость. Рекламное изделие с по-
мощью сдержанных средств выразительно-
сти передает максимум информации и
приглашение к сотрудничеству. В этом со-
стоит основное мастерство продвижения,
которым в совершенстве владеют специа-
листы «Дизайн-Проекта». Они помогают
сделать правильный выбор в пользу того
или иного метода нанесения, той или
иной конструкции или флажной компози-
ции, подбирают различные варианты по-
дарков и сувениров с учетом статуса пер-
соны.

В компании каждый месяц действуют
новые специальные предложения и акции,
всегда в продаже актуальная продукция:
флаги России, настольные флажки, ленты,
сувениры, футболки и поло, бейсболки и
шарфы.

Во все времена законом успеха являет-
ся активность. Активно используйте воз-
можности «Дизайн-Проекта» и достигайте
успеха!

UF-печать на сувенирах

Форма для «Оренбургской
снежинки»

Готовимся к 9 мая
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Новости
16 февраля в конференц-зале торго-

вого дома «Восход» компания презенто-
вала свои услуги и ответила на вопросы
гостей мероприятия.

«Современная рекламная продукция
как инструмент повышения Вашей эффек-
тивности» - так прозвучало название фору-
ма. Специалисты компании «Дизайн-Про-
ект» осветили основные инструменты, ко-
торые используют организации, чтобы по-
высить узнаваемость своего бренда:

· Флаг как символ стабильности и един-
ства

· Актуальная сувенирная продукция
для деловых людей

· Корпоративный текстиль
· Весь спектр полиграфических изде-

лий
· Элементы наружного оформления:

таблички, вывески, стенды, стелы
· Наградная продукция и спортивная

форма
· Все виды печатей и штампов
Посетителями форума стали руководи-

тели и специалисты государственных и ком-
мерческих структур Оренбургской облас-
ти. Многие гости готовы были не только
слушать информацию о продукции, но и
давать рекомендации. Одним из самых цен-
ных подобных выступлений стала речь пред-
седателя Беляевского сельсовета Юрия Ва-
сильевича Злубко. Он коснулся и флагов, и
флажных гирлянд, и баннеров, и прочей
продукции, которую компания производит
для муниципальных образований. За годы

Рекламный форум
компании «Дизайн-Проект»

сотрудничества накопились пожелания и
рекомендации, но завершил свою речь
Юрий Васильевич искренней благодарнос-
тью в адрес компании за качество услуг и
добросовестность.

Наибольшая часть вопросов посетите-
лей касалась производственных возможно-
стей «Дизайн-Проекта»: методов нанесения
надписей и логотипов на сувениры и одеж-
ду, скорости изготовления флагов, срока

«Город - бизнесу,
бизнес - городу»

Компании «Дизайн-Проект», «Спорт-Проект» и фирма «Печа-
ти» приняли участие в XII городском бизнес-форуме предприни-
мателей «Город - бизнесу, бизнес - городу».

Традиционное участие в форуме, общение с представителями
деловых и государственных структур – неотъемлемая часть рабо-
ты наших специалистов.

Интерес к экспозициям, представленным нашими сотрудника-
ми, проявили представители государственных учреждений и раз-
личных коммерческих организаций. Впереди предстоит активное
сотрудничество с новыми контактными лицами и работа по каж-
дому обращению. 

Красочная Масленица
в школе-интернате № 1

для слабослышащих детей
«Дизайн-Проект» сделал подарки детям: сладкое угощение и

катание на санях.
Ветреная погода не помешала празднику: подвижные игры, кон-

курсы и танцы, любимый всеми ручеек, бои подушками, перетяги-
вание каната и сама атмосфера Масленицы согревала и радовала.

В этот день не было официальных речей и наставлений учите-
лей, только традиционные игры, блины, много музыки и смеха.
 Под музыку и аплодисменты состоялись проводы зимы, и всем
участникам праздника стало уже по-весеннему тепло. 

службы уличных флагштоков, особенностей
производства гербовых печатей, наиболее
эффектных решений для световых вывесок.

Общение продолжалось и во время
кофе-брейка, и во время фуршета, продол-
жится оно и после форума: для всех участ-
ников формируются персональные пред-
ложения. Кроме того, мы готовы выслу-
шать встречные предложения о сотрудни-
честве.
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Данный способ нанесения применяет-
ся как для единичных экземпляров, так и
для больших тиражей.

Существенное преимущество перед там-
попечатью – возможность UF-нанесения на
большую поверхность, максимальный фор-
мат нанесения 40х60 см.

«Дизайн-Проект» использует множество
технологий для нанесения логотипов и над-
писей на сувениры: лазерная гравировка,
тампопечать, фольгирование, тиснение, суб-
лимация и другие. Каждая технология име-
ет свою область применения, преимущества
и ограничения. UF-печать – уникальный
метод, позволяющий наносить полноцвет-
ные изображения на белые и цветные по-
верхности из стекла, кожи, дерева и т.п.

Нанесенный рисунок обладает высоким
качеством, его разрешение до 1140х1200
dpi.   Фотореалистичное изображение выг-

UF-печать на сувенирах –
лучший способ дарить яркие подарки!

UF-печать — это один из видов прямой печати с использованием УФ-отверждаемых чернил. Особые чернила под воздействи-
ем ультрафиолетового излучения переходят в твердое состояние и, не впитываясь, плотно прилегают к основе.

лядит на изделии совершенно органично,
как будто его разработали и произвели
вместе с самим сувениром.

Особенность UF-печати заключается в
использовании белой краски, чего в обыч-
ных принтерах не бывает. При нанесении
на цветную поверхность под все изобра-
жение наносится белый фон, поверх ко-
торого ложатся остальные цвета и финаль-
ное покрытие – лак. Это позволяет нам
печатать полноцветные логотипы на цвет-
ных поверхностях с сохранением насы-
щенности и корректности цветопереда-
чи. К примеру, на синем фоне полноцвет-
ный логотип «Дизайн-Проекта» с гради-
ентной радужной заливкой выглядит ярко
и привлекательно, прекрасно переданы
как темные, так и светлые тона. Под сло-
ем краски не просвечивает цвет поверх-
ности изделия.

!     При выборе изделия для UF-нанесения важно знать ограничения технологии: желательно использовать плоские поверхности, допу-
стимы незначительные выступы в высоту, до 5 мм, высота изделия не должна превышать 5 см.

Рекомендуем! Выберите подарок, который полезен каждому. Универсальные внешние аккумуляторы для мобильных телефонов и план-
шетов с Вашим логотипом или дарственной надписью помогут Вашим партнерам всегда оставаться на связи.

Обратитесь в офис компании «Дизайн-Проект», и Вам помогут подобрать подарки, соответствующие статусу и бюджету.
Для Вас большой выбор сувениров и технологий нанесения.

Благодаря грамотному использованию
UF-лака наши специалисты из стандартных
изделий создают vip-сувениры. Лаковое
покрытие придает яркость и рельеф всему
изображению или его фрагментам, расстав-
ляя акценты на отдельных деталях. Абсо-
лютное владение всеми производственны-
ми тонкостями UF-печати гарантирует пре-
восходный результат. На сегодняшний день
квалификация дизайнеров компании «Ди-
зайн-Проект» настолько высока, что их ра-
ботам отдают свое предпочтение руково-
дители крупнейших организаций и пред-
приятий области.

Рекомендуем воспользоваться UF-на-
несением для создания открыток и при-
глашений из дизайнерского картона, на-
несения логотипов на ежедневники, ви-
зитницы, flash-карты, ручки и другие су-
вениры.

Подарочный набор с UF-печатью

Флешка с UF-печатью

Ежедневники с UF-печатью

Бейдж металлический с UF-печатьюUF-печать на стекле

Образцы продукции с UF-печатью
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Подготовка к празднованию  Дня Побе-
ды всегда начинается задолго до майских
праздников. Заблаговременно мы готовим
элементы наружного и интерьерного
оформления: баннеры, плакаты, стенды, па-
мятные таблички и вывески. Заранее про-
изводим флаги, сувенирную продукцию и
подарки для ветеранов.  «Дизайн-Проект»
уже с февраля принимает заказы на подоб-
ную продукцию, образцы которой уже сей-
час можно увидеть в нашем офисе на вит-
ринах.

Флажная продукция
Одни из самых главных атрибутов праз-

днования 9 мая – это флаги, которые созда-
ют особую атмосферу торжества. Поднятые
на высоких флагштоках, раскрываясь и иг-
рая в такт каждому дуновению весеннего
ветра, флаги оживляют собой пространство,
а солнце, просвечивающее сквозь яркую
ткань, напоминает всем тот самый цвету-
щий и поющий май 1945 года.

В Оренбурге создавать такое настрое-
ние ежегодно помогают флаги производ-
ства компании «Дизайн-Проект»:

· Флаги России
· Флаги расцвечивания и с символикой

9 Мая
· Знамена
· Флажки
· Флажные гирлянды и ленты
Кроме того, «Дизайн-Проект» произво-

Готовимся ко Дню Победы!

9 мая – праздник, который спустя много десятилетий после Великой Победы вызывает на глазах слезы, а в сердце – радость
и гордость за свой народ, сражавшийся и победивший в жестокой и  кровопролитной войне. Принять участие в шествии «Бес-
смертного полка», в параде Победы, прикрепить георгиевскую ленту и поздравить ветеранов – значит отдать дань уважения
памяти солдат, павших на боях сражений, таким образом мы чтим и подвиг всех, кто восстанавливал страну после войны.

дит комплексное оформление флагами зда-
ний, площадей, скверов и других объектов.
Мы изготавливаем и устанавливаем под
ключ различные виды флагштоков и флаж-
ных костров.

Наружное оформление
Ко Дню Победы принято обновлять эле-

менты наружного оформления мест памя-
ти, к которым приходят горожане, чтобы
возложить цветы. Истинное уважение к
участникам войны выражается в своевре-
менном уходе и содержании подобных
объектов в надлежащем состоянии.

«Дизайн-Проект» готов выполнить как
комплексное оформление мест памяти, так
и единичные изделия:

· Вывески и памятные таблички
· Баннеры и плакаты
· Стенды и стелы
· Изделия по индивидуальному дизайну

Оформление транспорта
Наклейки на автомобили с символикой

9 мая в последние годы становятся все бо-
лее популярными. Во многих регионах
проводятся официальные конкурсы на луч-
шее оформление авто, и участники подхо-
дят к этому весьма ответственно. «Дизайн-
Проект» предлагает не только готовые на-
клейки на транспорт, но и полное дизай-
нерское оформление с реалистичными
изображениями и яркими надписями.

Подарки ветеранам
Ветеранам Великой Отечественной вой-

ны мы оказываем внимание не только 9 мая.
Однако именно к этому празднику готовим-
ся особенно тщательно и стараемся делать
достойные подарки тем, кто подарил нам
счастье мирной жизни. Для поздравления
ветеранов мы предлагаем разнообразные
сувениры и полиграфические изделия:

· Открытки и благодарственные письма
· Памятные медали
· Часы
· Полотенца и пледы с нанесением над-

писей и рисунков
· Посуда с символикой Великой Победы

Текстиль и сувениры
Для всех, кто планирует принять учас-

тие в массовых праздничных мероприяти-
ях, предлагаем большой выбор текстиля и
аксессуаров:

· Одежда с нанесением  надписей и ри-
сунков: толстовки, поло, футболки

· Головные уборы: кепки, шапки, бейс-
болки.

· Шарфы, шейные платки
· Закатные и заливные значки

Заказать продукцию к 9 мая можно,
обратившись к нашим специалистам по
телефонам: (3532) 72-60-62, 72-30-61 или
по электронной почте: dizain-
proekt@mail.ru
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 «Оренбургская снежинка» задала 2017 году
спортивное настроение!

С 17 по 21 февраля сильнейшие спорт-
смены области соревновались в несколь-
ких дисциплинах:  хоккей с мячом, хоккей с
шайбой, зимний мини-футбол, лыжные гон-
ки и шахматы. В соревнованиях приняли
участие 35 муниципальных образований. 18
из них воспользовались услугами компании
«Спорт-Проект» по производству спортив-
ной формы. На предыдущих областных зим-
них играх нам отдали предпочтение 10 ко-
манд, в этот раз – почти в два раза больше.
(О XVIII сельских играх мы писали в №17 газеты
«Наше дело»).

На торжественном открытии финаль-
ных игр с участием первых лиц области со-
стоялось парадное шествие спортсменов. 18
из 35 команд были одеты в парадные зим-
ние костюмы нашего производства. Это Яс-
ненский, Кувандыкский  и Абдулинский го-
родские округа, Октябрьский, Курманаевс-
кий, Бузулукский, Ташлинский, Кваркенский,
Грачевский,  Саракташский, Сакмарский,
Пономаревский, Матвеевский, Переволоц-
кий, Первомайский, Александровский, Шар-
лыкский и Илекский районы.

Впечатляющее ледовое шоу и выступле-
ния творческих коллективов области стали
частью большого спортивного праздника.
На ледовой арене стадиона «Олимпиец», на
лыжной трассе в Нежинке и за шахматны-
ми досками в «Экстрим-парке» состоялись
основные соревнования, за ходом событий
с трепетом наблюдали болельщики из раз-
ных уголков области. Организаторам столь
крупных спортивных мероприятий в дос-
таточно короткий срок удалось прекрасно
оформить места проведения состязаний.

Финал XIX областных зимних сельских спортивных игр «Оренбургская снежинка» состоялся
в поселке Пригородном под Оренбургом.

Часть этой важнейшей работы выполнили
специалисты «Спорт-Проекта»: флаги и
флажные гирлянды, баннеры, таблички и
вымпелы были произведены руками сотруд-
ников нашей компании. Во время подго-
товки к соревнованиям в цехах работа ки-
пела даже по выходным. Качественно вы-
полнить каждый заказ - дело чести. Област-
ные спортивные соревнования, будь то «Зо-
лотой колос» или «Оренбургская снежин-
ка», ставят сложные творческие задачи пе-
ред дизайнерами, сотрудниками швейно-
го и флажного цехов компании. Справить-
ся с этими задачами – значит вырасти про-
фессионально, стать способным на большее.
Специально к этим играм были разработа-
ны новые модели костюмов, новые рисун-
ки для оформления ткани, подобраны об-
разцы фурнитуры. В итоге мы получили
искреннюю благодарность наших заказчи-
ков.

В общем зачете «Оренбургской снежин-
ки» победа досталась Оренбургскому рай-
ону, второе и третье места заняли Ново-
сергиевский и Пономаревский районы. У
каждой команды были свои успехи и пора-
жения, и было нечто, объединяющее всех
спортсменов – это любовь к спорту и своей
родной области. Поэтому сразу после тор-
жественного закрытия соревнований нача-
лась подготовка к следующим играм, кото-
рые состоятся через два года в Бугурусла-
не.

А «Спорт-Проект» продолжил работу
над новыми заказами спортивной формы.
Сразу после областных соревнований сбор-
ная Оренбуржья отправилась на VII Всерос-

сийские зимние сельские игры в Бердск, и
само собой, в форме от «Спорт-Проекта»!

Всего к XIX областным зимним сельским
играм «Оренбургская снежинка» компания
«Спорт-Проект» произвела:

·  467 парадных костюмов
· 454 шапки
· 89 шарфов
· 75 хоккейных свитеров
· 278 флагов
· 150 метров флажной гирлянды
· 88 флажков
· 1 штандарт
· 19 вымпелов
· 2 комплекта судейской формы
· 100 экземпляров брошюр с регламентом

соревнований

Ташлинский район

Роза Шамильевна Ильгеева,
главный специалист отдела
правового обеспечения му-
ниципальной службы адми-

нистрации МО Нежинский сельсовет.
К финальным соревнованиям областных

игр «Оренбургская снежинка» нам удалось
сделать все, что планировали: достойно
встретить спортсменов, выполнить на-
ружное оформление поселка, украсить лыж-
ную трассу. В Нежинке проходили лыжные
гонки и соревнования по биатлону. Компа-
ния «Спорт-Проект» оперативно выполни-
ла флаги и флажные гирлянды, баннеры,
таблички и зимние спортивные костюмы.
Сотрудничество складывается успешно.
Мы довольны и качеством, и скоростью
производства.

Октябрьский районАбдулинский городской округ
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Голкипер спасает свою команду
Бузулукский район

Ясненский городской округ

Флаги производства компании
«Спорт-Проект»

Переволоцкий район

Вот такая спортивная форма от компании «Спорт-Проект» - для Тоцкого района

Оренбургские спортсмены в форме «Спорт-Проекта» на Всероссийских сельских играх
в Бердске
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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:
· 96 партнера сказали нам «огромное спасибо»
· 63 партнеров сказали «большое спасибо»
· 207 партнеров сказали «спасибо»
· 32 партнера сообщили нам о своих пожеланиях и сделали нас лучше
· 3 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:
Барабаш Сергей Михайлович, главный специалист министерства физической культуры, спорта и ту-
ризма Оренбургской области
Команда Оренбургской области в этом году приняла участие в VIII Всероссийских зимних сельских спортивных играх в
Бердске. На эти крупные соревнования приехали представители 57 российских регионов. Оренбургские спортсмены
были в зимних парадных костюмах производства компании «Спорт-Проект», и эта форма стала одной из лучших по
внешнему виду и качеству. Модель была создана специально для выступления нашей команды, для нанесения на ткань
было разработано несколько достойных вариантов рисунков. По согласованным эскизам костюмы были сшиты в срок и
прекрасно подошли всем спортсменам.

Кондрашова Лидия Владимировна, начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и де-
лам молодежи Абдулинского городского округа
В костюмах производства компании «Спорт-Проект» наша команда открывала парадное шествие на «Оренбургской
снежинке». По всеобщему признанию, эти костюмы были самыми яркими и интересными. Было приятно, что к нам
подходили и интересовались деталями, задавали вопросы о том, где мы заказывали форму. Единственное, чего не хватало
в костюмах – это замков на карманах и внутренних карманов. На этих дополнительных элементах мы экономить больше
не будем, пусть костюмы получатся чуть дороже, но спортсменам будет значительно удобнее.

Александр Янкин, специалист отдела маркетинга ТРЦ «Восход»
Флаги производства компании «Дизайн-Проект» мы регулярно размещаем на высоких флагштоках возле ТРЦ «Восход».
Мы довольны работой менеджера, качеством флагов и услуг по монтажу. Заказы всегда выполняются в срок.

Габдуллин Бахтияр Каирбекович, директор филиала детской футбольной школы «Юниор» в городе
Уральск, Казахстан
В футбольной форме производства компании «Спорт-Проект» игроки нашей школы выступили на чемпионате города
Уральска. Качеством спортивной формы, сроками и работой с нашим менеджером мы очень довольны. Именно поэтому
планируем еще заказать форму для участия в чемпионате республики, который состоится в городе Астане.

Бучнев Константин Владимирович, начальник отдела технического сопровождения проектов Оренбург-
ского Союза промышленников и предпринимателей
С компанией «Спорт-Проект» мы сотрудничаем более 5 лет. Для Спартакиады руководителей предприятий и муници-
пальных образований Оренбургской области, которая проводится ежегодно, мы заказываем в «Спорт-Проекте» наград-
ную продукцию. Мы довольны качеством услуг и продолжаем дальнейшее сотрудничество.


