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Наши турниры
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За флагами в «Дизайн-Проект»!

25 уникальных локаций появилось в
честь этого великого праздника на улицах
Оренбурга, на въездах и выездах из него!
Производством и установкой новых флаж-
ных композиций традиционно занимались
специалисты компании «Дизайн-Проект».

Четко следуя требованиям брендбука и
осознавая социальную значимость этой важ-
ной для каждого россиянина даты, мы наря-
дили город флагами, потому что ощущение
праздника во многом связано именно с та-
ким торжественным видом Оренбурга!

Более 500 флагов украсили проспекты
Дзержинского, Победы, Братьев Коростеле-
вых, улицы Советскую, Шевченко, Чкалова,
Гаранькина и другие.

Но этот год отличается от предыдущих
не только потому, что он юбилейный. К 75-
летию со дня Великой Победы на улицах
города появилось почти на на 200 флагов
больше, чем в предшествующие годы.

Все потому, что в адрес администрации
Оренбурга довольно часто приходят
просьбы о том, что горожанам не хватает
красоты рядом. Население степной столи-
цы  растет, появляются новые дома, микро-
районы, кольцевые развязки,  и они требу-
ют определенного декора в праздничные
дни. Именно поэтому администрацией был
разработан план по увеличению количества
локаций, которые бы украсили наш город

к празднику. Реализацией этого проекта
занималась компания «Дизайн-Проект». Мы
разработали план внедрения новых лока-
ций, изучили вопрос, согласовали установ-
ку новых конструкций со всеми соответ-
ствующими службами, и теперь вас радуют
5 новых флажных композиций.

Вполне ожидаемо флаги появились в
самом начале улицы Театральной у инстал-
ляции «Каска», 6 конструкций вписались в
эту композицию, и сложилось впечатление,
что флаги там были всегда. Одно из самых
новых колец на пересечении улицы Сал-
мышской и проезда Северного украсили 96
флагов с символикой 75-летнего юбилея
Великой Победы. В Промышленном райо-
не появилась композиция  из 15 флагов –
на кольце у Славянского базара. Самый
оживленный перекресток проспекта Побе-
ды и улицы Шевченко тоже не остался без
внимания – 16 флагов органично вписались
в экстерьер города. Также обновление кос-
нулось и площади Ленина, где композиции
размещались всегда, но в этом году их ко-
личество увеличилось на 30 флагов.

Теперь вы можете видеть своими глаза-
ми -  город к празднику готов. Он прекра-
сен и торжественен – именно так нужно
встретить 75-летие со Дня Великой Побе-
ды, отдавая дань уважения тем, кто сохра-
нил для нас мирное небо!
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Губернатор Оренбуржья
и мэр Оренбурга получили
поздравление от космонавтов

 «Дизайн-Проект» украсил
город к 9 Мая!
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Наши турниры

Вы, конечно же, знаете, что деятельность компании «Дизайн-
Проект» не ограничивается производством рекламной и швей-
ной продукции. Мы социально активная организация и прини-
маем участие во многих мероприятиях, связанных с поддерж-
кой подрастающего поколения! Так, например, несколько лет
ООО «Спорт-Проект» (дочернее предприятие ООО «Дизайн-Про-
ект») организует и спонсирует спортивные турниры для детей.
Соревнования эти самой разной направленности: футбол, во-
лейбол, хоккей, самбо, дзюдо, вольная борьба, легкая атлетика –
и мы надеемся расширить этот список в дальнейшем.

- Наша основная задача – поддержать развитие именно дет-
ского спорта,  - делится Олег Котовщиков, генеральный дирек-
тор компании «Спорт-Проект». – Ведь мальчишки и девчонки не
имеют возможности заработать на участие в турнире, а спортив-
ный опыт иначе не получишь. Именно поэтому мы выступили с
инициативой организовать турниры в районах Оренбуржья на
призы ООО «Спорт-Проект». Очень многие спорткомитеты под-
держали эту идею, и мы проводим порядка 20 соревнований в
год, предоставляя наградную продукцию в виде кубков, меда-
лей, грамот и всей необходимой атрибутики.

За прошедшую зиму-весну удалось провести только два тур-
нира, но после снятия карантинных мер мы вернемся в свой
прежний рабочий график, и все запланированные мероприя-
тия будут организованы.

Новый 2020 год начался с хоккея с шайбой. В Ледовом двор-
це поселка Акбулак встретились команды Акбулакского района
и Соль-Илецкого городского округа.

Начались соревнования с состязаний между самыми млад-
шими участниками турнира.  Ребятам этого возраста важен иг-
ровой опыт, и этой возможностью они воспользовались на все
сто процентов. Группа поддержки давала силы, старшие настав-
ники предлагали интересные комбинации и делились опытом –
в итоге ребята сыграли 2:2. Весьма неплохой результат  для на-
чала.

Затем на лед вышли команды из Перовки (Соль-Илецкий
городской округ) и Сагарчина  (Акбулакский район). Первую
шайбу забили ребята из Сагарчина, потом преимущество оказа-
лось на стороне команды Перовки. В итоге - 3:2. Следующую
встречу команды из Сагарчина и Акбулака сыграли со счетом
5:4.  А в финале сошлись хоккеисты из Акбулака и Перовки. Счет
был ошеломляющим  - 10:2 в пользу хозяев поля.

В итоге призовые места распределились следующим обра-
зом: 1 место – команда пос. Акбулак (тренер Тажбанов  Санды-
бай Каиргалиевич); 2 место – команда с. Сагарчин (тренер Про-
кофьев Юрий Леонидович); 3 место – команда с. Перовка (тре-
нер Мироненко Сергей Владимирович).

Лучшими игроками турнира стали: лучший нападающий –
Нурумов Алмаз (Акбулак); лучший вратарь  - Жалагспаев Диар
(Сагарчин); лучший защитник – Аманбаев Арман (Перовка)

Благодарим ребят за красивые игры! Уверены, что встретим-
ся с ними повзрослевшими в следующем году, и они покажут
еще более высокий уровень владения клюшкой.
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Компания «Дизайн-Проект» - ведущий
производитель флажной продукции в Орен-
бургской области. Флаги любого размера,
дизайна и фактуры вы можете заказать от
идеи до воплощения у нас! Мы изготавли-
ваем флаги к официальным городским тор-
жествам и производим их монтаж на ули-
цах и площадях Оренбурга. Одним из на-
ших основных заказчиков  флагов являет-
ся администрация города.

В «Дизайн-Проекте» можно изготовить
любое изделие из флажного ассортимента:
флаги, знамена, штандарты, тканевые вым-
пелы, флажки, флажные гирлянды  и мно-
гое другое. Плюс у нас есть все аксессуары,
необходимые для монтажа и крепления
флагов.

Мы с радостью поделимся информаци-
ей, чтобы при заказе изделия вы могли точ-
но сформулировать свои пожелания.

Выбор ткани
У нас Вы можете заказать российские

флаги из различных видов ткани: атлас, га-
бардин, полиэстер, сетка, плотная сетка. На
эти материалы мы можем нанести любое
изображение при помощи прямой, одно- и
двусторонней печати.

При выборе метода нанесения и мате-
риалов необходимо учитывать условия, в
которых будет размещен флаг. Вне поме-
щения флаги подвергаются агрессивному
воздействию окружающей среды, поэтому
рекомендуется более плотная ткань: атлас,
габардин или плотная сетка. Нанесение
методом сублимации дает наиболее устой-
чивое изображение на ткани. Такой флаг
прослужит длительное время и может быть
размещен стационарно в уличных услови-
ях. 

Ознакомиться с образцами тканей с на-
несенными изображениями можно, обра-

За флагами – в «Дизайн-Проект»!

тившись в офис компании:  ул. Туркестанс-
кая, 5, 5 этаж, 507 офис.

Флаги России, города, области и муни-
ципальных образований

Компания «Дизайн-Проект» предлагает
изготовление флагов РФ, Оренбургской
области, Оренбурга, различных стран и му-
ниципальных образований  из любых тка-
ней с точным соблюдением всех требова-
ний Закона и стандартов. Мы имеем боль-
шой опыт производства данного вида фла-
гов для государственных учреждений Орен-
бургской области.

Мы не сомневаемся в качестве своей
продукции, потому что уверены в высокой
устойчивости к неблагоприятным климати-
ческим условиям (ветер, осадки, ультрафи-
олет). Мы знаем, что наши флаги способны
выдержать многократные стирки благода-

ря высокой прочности ткани и стойкости
красочного нанесения. Они сохранят яр-
кие, насыщенные цвета надолго.

Знамена и штандарты
Знамя, как правило, изготавливается из

плотной ткани: атласа или габардина с дву-
сторонней печатью. Для декорирования
полотна используются знаменные кисти
и бахрома. Придать законченный вид зна-
мени можно с помощью удачно подобран-
ного деревянного древка и подставки. 

Знамя - это всегда индивидуальное из-
делие, которое изготавливается в единич-
ном экземпляре. В случае необходимости
специалисты компании выполнят ориги-
нальный макет, по которому будет произ-
ведено знамя. 

Штандарты представляют собой умень-
шенные варианты знамени. Это штучные
изделия, которые изготавливаются из плот-
ной ткани, зачастую  с применением лент,
бахромы и других декоративных элемен-
тов. Аксессуары подбираются индивидуаль-
но для каждого изделия.

Флажки

Под заказ выполняем флажки различ-
ных государств, субъектов Российской Фе-
дерации, городов России, муниципальных
образований. Всегда в наличии флажки Рос-
сии. Кроме того, производим изделия с ин-
дивидуальным дизайном, в том числе с кор-
поративной символикой компаний.

Собственное производство позволяет
изготавливать в короткие сроки большие
партии флажков из готовой ткани или с
нанесением индивидуального рисунка.

Изделия нашего производства служат
украшением многих офисов оренбургских
компаний и учреждений. Они выставляют-
ся на столах, используются для раздачи на
мероприятиях, в качестве дополнения к
подаркам коллегам и партнерам.

Флаги с индивидуальным дизайном
Корпоративные флаги – незаменимый

атрибут для формирования положительно-
го имиджа компании. Они устанавливают-
ся в офисах продаж, в кабинетах руководи-
телей, переговорных комнатах и приемных.
Кроме того, такой флаг прекрасно допол-
нит экспозицию компании на выставках.



5
№34 (весна 2020 г.)

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

В компании «Дизайн-Проект» можно
заказать корпоративные флаги различно-
го размера и укомплектовать их всеми не-
обходимыми аксессуарами.

Для изготовления флагов заказчик пре-
доставляет графические файлы (логотипы,
элементы фирменного стиля) в векторном
формате.

Вымпелы
Элемент сувенирной продукции, кото-

рый вручается в качестве памятного знака
на различных мероприятиях. На спортив-
ных состязаниях, конференциях, выставках
вымпелы станут уместным подарком для
участников и гостей. Нередко они исполь-
зуются как переходящий знак отличия. 

Заказчик может предоставить макет са-
мостоятельно или заказать его разработку.
При необходимости вымпелы декорируют-
ся бахромой, кистями и оснащаются шну-
ром. 

Флаги расцвечивания
Эффектные декоративные элементы,

которые используются в композициях для
оформления праздников, соревнований,
выставочных центров, административных
зданий и главных улиц города в период
важных мероприятий. Эта продукция пред-
ставляет собой цветные полотна, собран-
ные в индивидуальные флажные компози-
ции. Как правило, используется не меньше
трех цветов.

Если необходимо создать уникальную
флажную композицию, можно сочетать фла-
ги расцвечивания с тематическими флага-
ми, на которые нанесены индивидуальные
рисунки, государственная и фирменная
символика, логотипы.

В производстве используется несколь-
ко технологий нанесения, возможно изго-
товление флагов из готовой ткани. Это по-
зволяет выполнять бюджетные заказы. Ка-
чество продукции при любом методе про-

изводства соответствует высоким совре-
менным требованиям.

Флажные костры
При оформлении флагами улиц, площа-

дей, парков и других территорий всегда
встает задача вписать флаги в ландшафт.
Флажный костер эффектно ее решает.

Флажные костры нашего производства
удобны в установке, устойчивы, долговеч-
ны и доступны по стоимости. В их произ-
водстве используется сталь. Качественное
красочное покрытие обеспечивает надеж-
ную защиту от коррозии, даже в условиях
агрессивного воздействия внешней среды
(осадков, перемены температуры). Конст-
рукции рассчитываются индивидуально под
нужное количество штоков.

Флажные гирлянды
В компании «Дизайн-Проект» можно

заказать флажные гирлянды любого разме-
ра и дизайна. Они традиционно представ-
ляют собой ленты из треугольных флажков.
Стандартные размеры: 15х20 см, 20х30 см,
30х40 см. Длина произвольная. Стоимость
нестандартных гирлянд зависит от разме-
ра флажков, применяемой ткани, длины
изделия, дизайна и метода нанесения.

Гирлянды изготавливаются с флажками
одного или нескольких цветов. При необ-
ходимости флажные ленты могут быть ук-
рашены логотипами или тематическими
рисунками, декоративными элементами,
связанными с конкретными мероприятия-
ми. 

Подставки и крепежи для флагов
 «Дизайн-Проект» предлагает напольные

и настольные подставки. Для настольных
флажков всегда в наличии одно-, двух-, трех-
рожковые, пластиковые, металлические под-
ставки.

Напольные подставки предлагаются  в
следующих вариантах: металлические одно-
рожковые; деревянные одно-, двух- и трех-
рожковые. Они комплектуются древками
высотой 220 см, основанием «блин» и кап-
левидным навершием.

Всегда в наличии большой выбор аксес-
суаров для флагов и знамен: древки, навер-
шия, кисти, бахрома. Они помогают допол-
нить внешний вид флага и сделать его уни-
кальным. 

Флагштоки
Предлагаем флагштоки мобильные и

стационарные различных размеров. Стои-
мость изделия зависит от размеров и коли-
чества комплектующих. Ознакомиться с ка-
талогом флагштоков можно, обратившись
к нашим специалистам. 

Высококачественные и эстетичные алю-
миниевые флагштоки не требуют покрас-
ки, легко выдерживают агрессивное воз-
действие окружающей среды, не подверже-
ны коррозии. 

Как заказать
- Важно выяснить, где вы будете  исполь-

зовать флаг: на улице или в помещении, -
рассказывает менеджер активных продаж
Ирина Дурова. – Определившись с приме-
нением, описываете ваши пожелания к
внешнему виду (предоставляете нужную
информацию в виде логотипа, элементов
фирменного стиля и т.д.), определяетесь с
размером,  и мы передаем ваш заказ дизай-
неру. Как только макет будет готов, мы с
вами согласовываем его, выбираем метод
нанесения. При необходимости делаем цве-
топробу, а затем в течение 3-5 дней вы по-
лучаете готовое изделие.

Ждем вас в будние дни с 9.00 до 18.00 в
офисе 507 по адресу: ул. Туркестанская, 5,
5 этаж.
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Во второй раз мы встретились в  фор-
мате турнира по боулингу и еще раз убе-
дились в том, что подобного рода инклю-
зивные мероприятия очень нужны.

Отклик, который мы получили от участ-
ников, еще долго будет греть душу и дер-
жать нас в уверенности, что мы делаем важ-
ное и нужное дело. Напомним, что турнир
по боулингу мы запустили год назад. Благо-
творительный фонд «Город Милосердия»,
клуб «Без границ» и компания «Спорт-Про-
ект» объединили свои усилия, чтобы про-
вести мероприятие, стирающее границы и
показывающее, что мы все равны!

Турнир прошел по всем правилам боу-
линга. Две игры по 10 бросков определили
победителей. Третье место заняла команда
«Страйк», второе –  команда «Радуга». А глав-
ный кубок достался обладателям первое ме-
ста, команде «Кегля». Игроки победивших
команд получили медали, дипломы и гра-
моты. Всем участникам турнира вручили
грамоты за участие.

Помимо отличных эмоций и наград, по-
бедители турнира получили пакеты полные
сладостей от кондитерской «Чак-чак.Туйгу-
нов», а также наивкуснейшие чак-чак и хво-
рост к чайному столу.

А то, что возможности человека безгра-
ничны, вы можете увидеть, внимательно
присмотревшись к фотографиям. Игра в
боулинг это доказала.

Чтобы не быть голословными в описа-
нии эмоций игроков, решили опубликовать
впечатления непосредственного участника
турнира Леонида Шорохова, которыми он
поделился на страницах социальной сети
Вконтакте.

«Друзья! 13 февраля 2020 года в Оренбур-
ге состоялся второй городской турнир по бо-
улингу «Без границ». В нём принимали участие
люди с ограниченными возможностями.
Организаторами турнира выступили благо-
творительный фонд «Город милосердия» и
ООО «Спорт-проект». Играли 10 команд,
эмоции зашкаливали, по атмосфере в зале
чувствовалось, что участников охватил
азарт. Я играл в команде «Удача», капитаном
которой являлось Марина Туркова. Не скрою,
ехал на турнир и волновался. Потому что
понимал - играть вслепую очень сложно. Мо-
ими тьюторами выступили специалист уп-
равления социальной политики администра-
ции города Оренбурга Жанна Хохлова и гене-
ральный директор компании «Спорт-Про-

Турнир по боулингу для людей с ограниченными
возможностями на призы

ООО «Спорт-Проект»

ект» Олег Котовщиков. Олег Александрович
помогал мне ориентироваться в бросании
шара. Радовался, когда мне удавалось вы-
бить кегли, и действительно в одном сете
мне удалось выбить всю колоду. Одним из
болельщиков на турнире был мой четверо-
ногий помощник и друг, и это не случайно.
Ведь когда он жил в волонтерской семье, вме-
сте со своими волонтерами он ходил играть
в футбол. А тут столько шаров! По итогам
турнира победили три команды: «Страйк»,
«Радуга «и «Кегля», после вручения наград все
участники пили чай с кондитерскими издели-
ями, предоставленными кондитерской «Чак-
чак. Туйгунов». Хочу поблагодарить компа-
нию «Спорт-Проект» за поддержку и пригла-
шение участвовать в турнире, считаю, что
такое начинание в городе нужно развивать и
популяризировать».
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В преддверии Дня космонавтики Дени-
су Паслеру, Владимиру Ильиных и Олегу
Димову вручили поздравительные адресы
от участников космической экспедиции Ге-
роев России космонавтов Алексея Овчини-
на и Сергея Рыжикова.

Свои пожелания космонавты не имели
возможности озвучить лично, потому по-
просили это сделать своих партнеров и дав-
них друзей.  Олег Котовщиков, генераль-
ный директор ООО «Дизайн-Проект» и Кон-
стантин Хитров, генеральный директор
Центра туризма и активного отдыха «Род-
ные просторы» выступили посредниками и
вручили губернатору  и главе города пись-
ма от членов международной экспедиции.

Звезды нас ждут

Алексей Овчинин
и Сергей Рыжиков от-
метили в своих по-
здравлениях, что
роль Оренбурга в ос-
воении космического
пространства очень
важна, потому что из
стен Оренбургской
лётки вышли многие
выдающиеся космо-
навты. Недаром  в па-
мяти многих остались
слова Юрия Гагарина
о том, что Оренбург
дал ему крылья. Не-
зримая связь между

нашим городом и развитием мировой кос-
монавтики остается и по сей день.

Приятным дополнением к поздрави-
тельным адресам стали уникальные футбол-
ки, которые от дизайна до пошива изгото-
вили в компании «Дизайн-Проект».

Напомним, что эти космонавты в соста-
ве международной экспедиции неоднок-
ратно становились клиентами нашей ком-
пании в рамках уникального проекта «Звез-
ды нас ждут»  совместно с Центром туриз-
ма и  активного отдыха «Родные просторы».
Так  «Дизайн-Проект»  сшил зимние куртки
экипажу Алексея Овчинина, в которых кос-
монавты участвовали в церемонии подня-
тия флагов  в 2019 году. Члены экипажа, в

составе которого в качестве дублера гото-
вился к полету Сергей Рыжиков, в период
подготовки к экспедиции надевали футбол-
ки производства нашей компании.

Космонавты и астронавты оценили ка-
чество и удобство одежды и неоднократно
на пресс-конференциях и интервью появ-
лялись в наших куртках и футболках, что,
безусловно, подтверждает их удобство и
уникальность.

Губернатор Оренбуржья и мэр Оренбурга
получили поздравление с Днем Космонавтики

от действующих космонавтов
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Персональные отзывы о нашей работе:
Василя Демеуф, благотворительный фонд «Байтерек»
Наша организация обратилась в «Дизайн-Проект» по вопросу изготовления жилеток, флагов, буклетов и другой разда-
точной продукции. Всё сделано очень быстро, качественно и были учтены все наши пожелания. Надеемся в дальнейшем
так же благотворно сотрудничать с данной компанией.

Юлия Дубенко
Заказывали форму для корпоративных соревнований «Делай как я» для компании «Милана недвижимость». Получили
уже через два дня. Спасибо за оперативность и внимательное отношение к клиентам!

Ольга Кузнецова, клиника промышленной медицины
Партнерами «Дизайн-Проекта» мы стали около года назад. За это время не возникло ни одной проблемы, никакого
вопроса по продукции, времени выполнения заказа или по качеству.
Наш менеджер Лилия Вавилова настолько оперативно реагирует на наши просьбы, что у нас нет ни одной претензии. 
Нужно быстро – вы делаете быстро, нужно медленно – вы все равно делаете быстро! Качество идеальное. Коллектив у вас
как на подбор, все большие молодцы!

Ольга Белкина, УК «Гулливер»
Более семи лет мы являемся клиентами компании «Дизайн-Проект». Нас все устраивает. Менеджер Александра компетен-
тна во всех вопросах. Качество продукции хорошее, сроки выдерживаются. Однажды перенесли дату  монтажа, но это
было связано с погодными условиями. Как только ситуация изменилась, флаги смонтировали. Спасибо за работу!


