
№6 Издание ООО

                                          

                                          

  У вас в руках очередной выпуск 
нашей с вами газеты. И выпуск не 
простой. Его основная тема – юби
лей компании «Дизайн-Проект»,
которая работает для вас на рынке 
Оренбуржья вот уже 15 лет!

Много ли это? В масштабах исто-
рии 15 лет, конечно, не срок. Но в
мире бизнеса - сложном, непосто-
янном, открытом всем ветрам -  это,
поверьте, не так уж и мало.
  Оглядываясь назад, коллектив ком-
пании делает анализ своей работы, 
и его цель – создать для всех вас, 
наши настоящие и потенциальные 
клиенты и партнеры, максимально 
удобные условия сотрудничества.
  Со страниц этого номера вы узна-
ете о том, с чего начался «Дизайн-
Проект», какие вехи развития он 
прошел, прежде чем уверенно за-
нять передовые позиции в регионе. 
  Вы также прочитаете дорогие для 
нас слова поздравлений от наших 
друзей и партнеров, которым мы 
особо благодарны за оказанную нам 
честь эти поздравления получить.
  Ну и, конечно, юбилей юбилеем,
а работу останавливать нельзя. По-
этому - изучаем возможности наруж-
ной рекламы. 
  Также в номере: социальные проек-
ты нашей компании, новости и ре-
портаж о концерте воспитанников
коррекционной школы-интерната
№1 г. Оренбурга, который органи-
зовала наша компания.

Оставайтесь с нами!

 
 -

 
 

  

С уважением,
                           специалист по связям 
                               с общественностью 
               компании «Дизайн-Проект»
                                       Мария Кирьяк

Дорогие друзья!

В номере:
Искусство наружной рекламы 
стр. 4.
ТЕМА НОМЕРА:
Нам 15 лет!

Наша история.
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Принимаем поздравления.
стр. 8.
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Поющие душой

«Дизайн-Проект» благодарит Администра-
цию Северного округа, компании «Живая вода» 
и «Орен Шарик» за помощь в организации 
концерта.
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Оренбургской области Ольга Озеро-
ва, заместитель главы Се-
верного округа города по со-
циальным о организацион-
но-информационным вопро-
сам Татьяна Климантова и 
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  Главной целью мероприятия 
стало стремление увековечить 
память героя и знаменитого со-

ветского поэта, уроженца села 
Мустафино Шарлыкского района.
- И это – очень правильно. Муса 
Джалиль – наш земляк и мы 
должны об этом помнить, - 
заметил на церемонии открытия 
турнира Олег Котовщиков, гене-
ральный директор ООО «Спорт-
Проект». – Замечательно, что 
Шарлыкский район решил провес-
ти такой турнир – молодежь нужно 
не только приобщать к спорту, но и 
воспитывать в них патриотизм. 
  Встреча прошла в теплой 
дружеской обстановке. Шарлык 
встречал гостей, как и положено, – 
хлебом и солью. 
- Представляете, как здорово, если 
их общение не ограничится спор
тивными соревнованиями? А мо
жет какой-то мальчик подружит-ся 
с какой-то девочкой, и в послед-
ствии окажется, что мы поспособ
ствовали созданию семьи? – по

мечтал немного председатель  МУ 
«Райспорттуркомитет» Шарлык
ского района Сергей Аносов.
  Впрочем, чисто спортивные стра
сти на турнире тоже кипели: юно
ши и девушки из Шарлыкского, 
Новосергиевского, Пономаревско
го и Оренбургского районов бук
вально вырывали победу друг у 
друга. После жар-ких баталий 
определились команды-победите
ли. Ими стали девушки из Орен
бургского и юноши из Новосерги
евского районов.
- Всем, кто присутствовал на тур
нире, все очень понравилось! И 
как ребята играли, и как вообще 
было организовано мероприятие, - 
подчеркнул Сергей Аносов. – Спа
сибо «Спорт-Проекту» за поддерж
ку. Я не сомневаюсь, что вместе с 
этой компанией мы проведем еще 
не один подобный турнир! 

Соревнования среди юношей и 
девушек 1995-97 годов на кубок 
Героя Советского Союза Мусы 
Джалиля и на призы компании 
«Спорт-Проект» прошли в конце
апреля в Шарлыке.
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Для многих российских компа-
ний давно уже стало традицией 
в дни, предшествующие 9 Мая, 
проводить всевозможные акции, 

заставляющие всю страну в 
очередной раз вспомнить о том, 
какой ценой России досталась 
победа.
  Компания «Дизайн-Проект» не 
стала исключением. В преддверии 
Дня Победы мы объявили для 
своих клиентов  свой собственный 
марафон под названием «Мы 
помним». В рамках акции компа-
ниями «Дизайн-Проект», «Спорт-

Проект» и фирмой «Печати» было 
роздано несколько сотен георгиев-
ских ленточек и наклеек на 
автомобили с изображением 
Вечного огня.
  Каждый клиент, посетивший нас 
в предпраздничные дни, получил 
эти символы Победы, присоеди-
нившись тем самым к огромному 
количеству россиян, чтящих День 
Победы и самих победителей.   

«Дизайн-Проект» провел свой марафон 
                  под названием «Мы помним»
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наружной рекламы
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НАМ 15 ЛЕТ! Наша история:        

«Дизайн-Проект» сегодня – до-
таточно крупная, компания, 

имеющая в штате более 70 со-
трудников и собственное произ-
водство. А что же она представ-
ляла из себя 15 лет назад?
Оглядываясь в прошлое своей 
компании, генеральный дирек-
тор Олег Котовщиков вспомина-
ет, с чего все начиналось.

c

  - Это была идея моего учителя и, 
как я его называю, духовного на-
ставника – Сергея Петровича Ива-
ненкова. В ту пору я стоял перед 
выбором нового пути, поэтому 
рассказ Сергея Петровича об уви-
денном им за границей меня очень 
заинтересовал. Речь шла о новой 
тогда для России услуге: печати 
фотографий на футболках и май-
ках. То есть на набережной стоял 
человек, фотографировал желаю-
щих, делал оригинальную обра-
ботку снимка и через пару минут 
выдавал клиенту футболку с его 
изображением на фоне, скажем, 
морского прибоя. 

            
  Чтобы поближе познакомиться с 
потенциальным бизнесом, Олег 
Александрович отправился в го-
род, откуда Сергей Иваненков при-
вез свою идею, нашел компанию, 
договорился о встрече, посмотрел 
процесс, как говорится, изнутри и 
решил: нужно попробовать!
  - Только я сразу отказался от идеи 
фотографирования: хотелось  ори-
ентироваться на крупных корпора-
тивных клиентов, которые печата-
ли бы не свое фото на пляже, а ло-
готипы и слоганы своих компаний. 
Хотя, конечно, мы не пренебрегали 
и разовыми заказами, просто кли-
ент сразу приносил желаемый сни-
мок, - вспоминает Олег Котовщи-
ков. – Кстати, кроме печати на тка-
ни, мы сразу же стали предлагать 
печать на кружках, потому что 
сразу же купили необходимое для 
этого оборудование.
  И вот, в одном из дворов по улице 
Гагарина появился выкрашенный 
зеленой краской кусок ДСП с над-
писью «Дизайн-Проект» - первая 
вывеска компании, в которой тогда 
работало всего три человека - сам 
Олег Котовщиков, его нынешний 
заместитель по производству 
Александр Панибратец и Сергей 
Мусинов  (

. – ).
- Сразу же мы занялись ненавязчи-
вой саморекламой – через друзей и 
знакомых, объявления в газете, 
прозвонку, - говорит директор. – 

Первыми нашими заказчиками 
стали компания «Росгосстрах» и 
газета «Вечерний Оренбург», ко-
торые заказали у нас печать на 
кружках и футболках на достаточ-
но приличную сумму. Следующий 
крупный заказ - наградная лента, 
размеры которой превышали воз-
можности пресса. Тогда мы сде-
лали невозможное - лента была 
готова в срок, клиент остался до-
волен, а мы доказали самим себе, 
что способны выполнить практи-
чески любое пожелание заказчика.
Вскоре после этого «Дизайн-Про-
ект» переехал в помещение, в ко-
тором располагается по сей день. 
Но если сейчас фирма имеет от-
дельный цех площадью около 500 
кв. м, а ее офисы занимают 300 кв. 
м., то тогда, 15 лет назад, все лег-
ко помещалась в двух комнатах 
(36 кв. м), которые сейчас заняты 
кабинетом директора и приемной. 

не так давно уехавший 
из Оренбурга прим. Авт.

    

Конец 90-х годов вошел в исто-
рию как период деноминации со 
всеми вытекающими из этого по-
следствиями. Не миновали они и 
только-только встающую на ноги 
компанию. Реклама как таковая в 
непростой для экономики период  
особым спросом не пользовалась, 
соответственно и желающих напе-
чатать свои логотипы и изготовить 
прочую промо-продукцию было 
немного.

    Первые шаги

            Сквозь тернии...
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  На этом фоне заказ от «Оренбург-
геофизики» на почти 30 тысяч явил-
ся небывалой удачей. Выручка при-
несла «Дизайн-Проекту» не только 
прибыль, но и позволила задуматься 
о дальнейшем расширении. Вскоре 
доходы от заказов позволили компа-
нии начать закупать серьезную тех-
нику – печатное оборудование, 
прессы, тампостанок, швейное 
оборудование и даже первый для 
Оренбурга лазер. 

  Еще одна удача - знакомство в 
Москве с индусом Атулом, который 
стал поставлять «Дизайн-Проекту» 
недорогие, но качественные майки 
под нанесение.
  - Услуги транспортных компаний 
были нам тогда еще недоступны, и 
товар мы получали пассажирским 
поездом: ехали с Александром 
Григорьевичем на вокзал и забивали 
тюками старую отцовскую «копей-
ку», - вспоминает директор.   
  Поворотным моментом для компа-
нии стало решение начать изготов-
ление флагов. В Оренбурге тогда 
этим не занимались – при необходи-
мости флаги закупались в соседних 
регионах. Поначалу и «Дизайн-Про-
ект» перезаказывал флаги в Питере, 
получал их самолетом, и забирал из 
аэропорта… на автобусе! Дело, тем 
не менее, пошло в гору, штат стал 
расширяться, и вскоре компания 
обзавелась собственным флажным 

производством.
- Нам захотелось немного разнооб-
разить нашу деятельность, выйти 
за рамки рекламы, - вспоминает 
Олег Котовщиков. -  Александр 
Григорьевич предложил отличную 
идею - создать компанию, которая 
занималась бы изготовлением на-
градной продукции, пошивом 
спортивной формы и оформлением 
спортивных комплексов и меро-
приятий. 
  Так, в апреле 2007 года  появился 
«Спорт-Проект». Следом  была 
открыта еще одна дочерняя фирма 
– «Печати». 
- Я уверен, что жизнь сама нас под-
водила к тому, чем нужно было за-
ниматься, - говорит директор. – Я 
перебирал все актуальные на тот 
момент направления, анализировал 
их целесообразность применитель-
но к нашей компании, что-то отме-
тал, что-то начинал внедрять. Вы-
бор, как правило, оказывался вер-
ным и приносил доход.
   Однако гладким путь к процвета-
нию не был: в 2008 году, когда ми-
ровую экономику постиг кризис, 
реклама снова стала сдавать свои 
позиции. Крупные клиенты при-
остановили свои заказы. Но вместо 
того, чтобы в связи с этим  урезать 
зарплаты сотрудникам, руководст-
во «Дизайн-Проекта» пошло нетра-
диционным, но, как оказалось, 
очень правильным путем: зарплаты 
менеджеров стали увеличиваться!

- Мы придумали для них систему 
поощрений и бонусов, и она при-
несла свои плоды – компания не 
просто не развалилась, а стала на-
бирать новые обороты, - расска-
зывает директор. – Уже в 2010-м 
«Дизайн-Проект» с приростом  
40% в общем обороте уверенно 
вышел из черной полосы, вернув-
шись к приостановленной было 
стратегии расширения и развития.
  Тогда Олег Александрович по-
нял: просто зарабатывать деньги 
он не хочет - нужно начинать ве-
сти социально активную жизнь. 
Так появились областной турнир 
по футболу на призы «Спорт-Про-
екта», дружба с коррекционной 
школой-интернатом №1, ежегод-
ные поздравления ветеранов с 9 
Мая, сотрудничество с ЦВР «Под-
росток», традиция проведения 
всевозможных спортивных пер-
венств областного масштаба на 
призы компании и прочие куль-
турные и спортивные мероприя-
тия. 
  Серьезным событием для «Ди-
зайн-Проекта» стало членство в 
Торгово-промышленной палате 
Оренбургской области. 
   Впереди у компании – большие 
и весьма амбициозные планы. И, 
анализируя успешно пройденный 
15-летний путь, можно смело ска-
зать: «Дизайн-Проект» непремен-
но отметит еще много красивых 
юбилеев.

                   ...к звездам 

путь длиной в 15 лет
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НАМ 15 ЛЕТ!
  В год своего 15-летия компания «Дизайн-Проект» 
услышала немало добрых слов и сердечных 
пожеланий от своих друзей, партнеров и клиентов. 
Всему нашему коллективу чрезвычайно приятно 
осознавать, что наш труд высоко ценится. Значит, 
мы работаем не напрасно!

                     Принимаем
Игорь Вакушкин,
руководитель Аппарата главы города
и Оренбургского городского совета.

Алексей Ушаков,
директор Организационного 
департамента ТПП 
Оренбургской области.
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поздравления НАМ 15 ЛЕТ!
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ветеранов с Днём Победы

Издание ООО

ушел без цветов и подарков от компа-
нии «Дизайн-Проект».
Тем, как прошл
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«СПОРТ-ПРОЕКТ» - детям

нужно учить с рождения...»
«Любить Родину

   Все ребята, участвовавшие в сорев-
нованиях, получили награды от ком-
пании «Спорт-Проект».



Учредитель ООО «Дизайн-Проект». 
 Олег Котовщиков

Мария Кирьяк. 
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 Коллектив компании «Дизайн-Проект»  
    пополнился новыми сотрудниками

ООО «Дизайн-Проект» 
      предлагает Вам:
- Флажную продукцию;

  

 

- Наружную рекламу;
- Бизнес-сувениры;
- Промо-продукцию;
- Спортивную форму;
- Кубки и медали;
- Атрибуты для фанатов;

- Заказ офисной, 
сувенирной, подарочной 
продукции по каталогам 
« » и « »Proekt111 Oasis

- Печати и штампы;
- Полиграфическую 
   продукцию;
- Сувенирное оружие;
- Брендирование любых 
 изделий;

- Услуги дизайна;

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!

Надежда Мартынова Арсений Снапелев

Анастасия ДубскаяАнгелина Любарская

   Наш сайт:
www.dizain-proekt56.ru

Надежда Зозуль

менеджер активных
продаж

менеджер активных
продаж

менеджер активных
продаж

специалист рекламной
мастерской

дизайнер
Евгения Кудашева

дизайнер

Андрей Цуканов
специалист рекламной

мастерской


