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Уважаемые друзья!
Период последних нескольких месяцев

наглядно показал, что нужно быть всегда
готовым к «сюрпризам» в экономике. Ма-
лый и средний бизнес – это та сфера, кото-
рая серьёзно пострадала, а некоторая его
часть и просто исчезла за это время.

Нашу компанию этот экономический
кризис также не обошёл стороной, но я могу
определённо сказать, что мы его прожива-

Колонка редактора ем достойно. Весь этот период времени мы
продолжаем активно работать, мы сохра-
нили весь коллектив и благодаря этому
реализовали целый ряд крупных проектов,
таких как оформление «Точек роста» в че-
тырнадцати школах области, изготовление
1724 стендов для областной избирательной
комиссии, оформление Оренбурга флага-
ми к 9 мая и Дню города, пошив экипиров-
ки для всех участников и организаторов
молодёжного международного форума
«Евразия Global», оформление и оснащение
мероприятий в рамках федерального про-

екта «Успех каждого ребёнка» националь-
ного проекта «Образование», реализован-
ного на базе Учётно-финансового техни-
кума г. Оренбурга. Кроме этого, мы освои-
ли производство защитных масок, бахил,
комбинезонов для борьбы с COVID-19, ко-
торых сшили десятки тысяч.

Одним словом, мы ищем и находим воз-
можности для своего развития и уверенно
смотрим в будущее!

С уважением, генеральный директор
Олег Котовщиков
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К пятому юбилейному форуму компа-
ния «Дизайн-Проект» изготовила более
тысячи футболок, поло, бейсболок, бом-
беров, дождевиков и многоразовых масок
для участников и дирекции. Изготовле-
ние экипировки началось ещё в конце
июля. Были выбраны зелёный и голубой
цвета, фантастически комфортные
ткани и современный молодёжный ди-
зайн.

Международный молодёжный форум
«Евразия Global» отмечает в этом году пя-

тилетний юбилей и проходит под эгидой
ЮНЕСКО. Участниками форума стали пять-
сот человек из пятидесяти стран мира, при-
ехавшие в Оренбург, и более тысячи – из
шестидесяти стран в режиме онлайн. Орга-
низаторами форума выступили Федераль-
ное агентство по делам молодежи, Прави-
тельство Оренбургской области, Федераль-
ное государственное бюджетное учрежде-
ние «Ресурсный Молодежный Центр».

(Начало. Продолжение на 4-й стр.)

С Днём знаний!

«Дизайн-Проект» украшал флагами
Оренбург к  277-летию!
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Компания «Дизайн-Проект»
обустраивает центры «Точка роста»

«Дизайн-Проект» –
поставщик пятого форума
«Евразия Global» 2020 года
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Новости

Генеральный директор компании «Ди-
зайн-Проект», член Союза «Торгово-про-
мышленной палаты Оренбургской области»
Олег Котовщиков вошёл в новый состав Об-
щественного Совета при министерстве фи-
зической культуры и спорта Оренбургской
области.

10 сентября состоялось первое заседа-
ние Общественного Совета в новом соста-
ве, членами которого стали и другие пред-
ставители общественных организаций. Так-
же в заседании участвовал министр физи-
ческой культуры и спорта Оренбургской об-
ласти Павел Васильевич Самсонов.

Руководитель компании вошёл в Общественный Совет при министерстве физической
культуры и спорта

На заседании был избран председатель
Совета. Им стал заслуженный работник фи-
зической культуры РФ, председатель област-
ной и вице-президент Всероссийской феде-
рации гиревого спорта, арбитр международ-
ной категории по гиревому спорту Влади-
мир Баранов. Место заместителя председа-
теля заняла президент Ассоциации участни-
ков спортивно-оздоровительной индустрии
Оренбуржья Наталья Дементьева. Участни-
ки заседания обсудили предстоящий план
работы и договорились о взаимной поддер-
жке в реализации своих предложений в сфе-
ре физической культуры и спорта.

Масштабный проект, реализуемый на
базе учётно-финансового колледжа, собрал
на своих площадках более 150 учеников со
всего Оренбуржья. Все они были одеты в
футболки, бейсболки и толстовки, изготов-
ленные сотрудниками нашей компании.

На это мероприятие компания предос-
тавила огромный перечень продукции –
флаги, сумки, блокноты, значки, ручки, тол-
стовки, наклейки, баннеры, стенды. Коли-

Компания «Дизайн-Проект» обеспечила Кампус молодёжных инноваций экипировкой и оборудованием

чество также впечатляет: около 800
бейсболок и футболок, почти 1500
ручек, блокнотов и значков, 900
толстовок, более 20 баннеров. Бе-
зусловно, вся продукция стала
неоценимым подспорьем в про-
ведении такого грандиозного со-
бытия. Важно и то, что нашим кли-
ентам не пришлось искать для вы-
полнения этого заказа несколько
подрядчиков – всё удалось сделать
в одном месте, в компании «Ди-
зайн-Проект». Для нас же выпол-
нение подобных комплексных за-

казов вполне привычное дело.

СПРАВКА*:
ГАПОУ «Оренбургский учётно-финансо-

вый техникум» приступил к реализации
федерального проекта «Успех каждого ре-
бёнка» национального проекта «Образова-
ние», осуществляемого при грантовой под-
держке Министерства просвещения Россий-
ской Федерации. 20 июля в региональном

молодежном центре «Авангард» проходи-
ло открытие тематической смены
«Workshop» – школа «Полигон безопаснос-
ти Оренбуржья» в рамках программы «Кам-
пус молодёжных инноваций».

Кампус молодёжных инноваций – площад-
ка с новыми форматами коммуникаций, где
молодые люди в пространстве летнего лагеря
приобрели необходимые знания в сфере со-
временных информационных технологий.

Проект «Workshop» – школа   «Полигон
безопасности Оренбуржья» – это двухне-
дельная интенсивная образовательная де-
ятельность, проходившая по шести базовым
модулям:  психологическая, финансовая,
информационная, безопасность, готов-
ность к ЧС и реагирование на них, физи-
ческая выносливость, выживание в природ-
ной среде, разработка проекта по органи-
зации безопасной среды.

За 14 дней смену посетили более 150
детей и подростков из всех муниципалите-
тов Оренбургской области.

*информация с сайта ouft.ru

Компания «Дизайн-Проект» провела
конкурс рисунков на тему «Моё Оренбур-
жье» среди учеников школы-интерната №1
города Оренбурга, приуроченный ко Дню
глухих.

Конкурс был разделён на три возраст-
ных категории: 1-3 классы, 4-6 классы и 7-
10 классы. Учащиеся школы-интерната с ра-
достью приняли участие в конкурсе и пред-
ставили на своих рисунках всю красоту
своей малой родины. Здесь можно увидеть
и верблюжью гору, и степи, и храмы пра-
вославные и мусульманский, и беседку Ро-
тонду, и памятник Гагарину. Самыми рас-
пространенными видами в рисунках ста-
ли пешеходный мост через Урал и стела
Европа-Азия.

Моё Оренбуржье

С Днём знаний!

По традиции 1 сентября компания
«Дизайн-Проект» встретила в компании
учеников и педагогов школы-интерната №1
города Оренбурга. В этом году праздничная
линейка прошла довольно скромно, однако
первоклассники с горящими глазами и
красивыми букетами цветов так же
торжественно ступили на школьную дорогу.

Первоклассники получили подарки от
«Дизайн-Проекта» – канцтовары в фирменных
пакетах, спортивной команде школы-интерната
компания подарила спортивные куртки с
эмблемами школы и компании «Спорт-Проект»,
а для всех школьников были сформированы
сладкие подарки.

Генеральный директор компании
«Дизайн-Проект» Олег Александрович
Котовщиков поздравил с праздником
учеников, учителей и родителей,
присутствовавших на торжественной линейке.

Все работы учеников уникальны и каж-
дая по-своему интересна. Главное, что аб-
солютно всем удалось передать всю красо-
ту Оренбуржья.

Генеральный директор компании «Ди-
зайн-Проект» вручил подарки всем призе-
рам в конкурсе, а остальные ребята полу-
чили утешительные призы в виде блокнота
и ручки.
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Новости «Дизайн-Проект» украшал флагами Оренбург
к  277-летию!

Традиционно в последние выходные
августа Оренбург отмечал День города в
277 раз. Несмотря на то, что ежегодных праз-
дничных мероприятий почти не было из-за
эпидемиологической обстановки, а поэти-
ческие чтения и мастер-классы были пере-
ведены в онлайн-формат, всё-таки в неко-
торых парках, скверах, домах культуры и
музеях проходили небольшие концерты и
ярмарки.

В преддверии Дня города для создания
праздничного настроения рекламно-про-
изводственная компания «Дизайн-Проект»
изготовила флаги, которыми и украсили
Оренбург сотрудники компании. Они, яр-
кие и красочные, создавали праздничное

настроение в течение нескольких недель
уже при въезде в Оренбург, ведь на всех
подъездах к городу красовались розовые,
голубые и цветные флаги. Кроме того, все
дорожные развязки в городе также были
украшены флагами – кольца Салмышская –
Гаранькина, Салмышская – Северный, Чка-
лова – Жукова, Чкалова – Степана Разина,
улицы Советская, Шевченко, проспекты По-
беды, Бр. Коростелевых и другие локации –
всего их 25 по городу с общей численнос-
тью 521 флаг.

И хотя День города в 2020 году не был
отмечен массовыми гуляниями оренбурж-
цев, внешне Оренбург выглядел очень праз-
днично!
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Все участники с отрицательным тестом
на коронавирус, однако масочный режим,
несмотря на это, был обязателен. Атрибу-
тика участников и дирекции форума была
изготовлена нашей компанией. «Дизайн-
Проект» стал одним из трёх поставщиков
продукции форума: поло, футболки, бомбе-
ры, дождевики, маски и флаги, которые ук-
расили площадки форума и сам город Орен-
бург.

Открытие форума, проходившее в
СКК «Оренбуржье» 2 сентября, посетили
вице-губернатор – заместитель председа-
теля Правительства Оренбургской области
по внутренней политике, министр регио-
нальной и информационной политики
Игорь Сухарев и зам. руководителя Феде-
рального агентства по делам молодежи
Андрей Платонов. На церемонии закрытия,
проходившей в «Авангарде» 7 сентября, го-
стями стали Игорь Сухарев и руководитель
Федерального агентства по делам молоде-
жи Александр Бугаев.

Форум объединил молодёжь государств
Евразии вокруг идеи Русского мира. Пло-
щадка форума «Евразия Global» пятый год
является устойчивой платформой, где со-
зданы условия для взаимодействия моло-
дёжных организаций и отдельных молодых
людей Евразийского континента, ориенти-
рованных на взаимодействие русскогово-
рящих иностранных граждан, готовых к
практическому сотрудничеству и взаимо-
действию с Россией. Программа форума
состояла из деловой части, пространства для
взаимодействия участников и культурной
программы. Многие мероприятия на фо-
руме были посвящены 75-летию Великой
Победы.

Одним из таких мероприятий стало воз-
ложение цветов возле мемориала «Вечный

«Дизайн-Проект» – поставщик пятого

огонь» на проспекте Победы, проходившее
вечером 3 сентября. Это было приурочено
к окончанию Второй мировой войны. Здесь
же участники форума вместе с организато-
рами и волонтёрами почтили память по-
гибших в Великой Отечественной и Второй
мировой войнах минутой молчания и за-
жжёнными свечами.

Ежедневно в перерывах между встреча-
ми участники выступали в фойе на сцене,
угощались арбузами и дынями, атаковыва-
ли фотозоны для создания красивых фото-
графий на память о форуме, а также протя-
гивали нити на специальном стенде, отме-
чаясь, откуда они приехали, что им нравит-
ся и что бы они хотели сделать.

Участники форума были в восторге от
бомберов и футболок, а Ирина Шмырина
из Луганской народной республики отме-
тила, что очень давно хотела попасть на фо-
рум «Евразия Global» и, наконец, мечта ис-
полнилась.

«Мы в восторге от всей
атрибутики, которую нам
предоставили. Отдельно
отмечу очень теплые бом-
беры. Они оказались кста-
ти, ведь вечера здесь
очень холодные, а бомбе-
ры хорошо согревают», –
отметила участница фору-
ма из ЛНР.

«Отличное качество
экипировки! – отметил
участник из Саратова Сер-
гей Котлячков. – Компа-
ния «Дизайн-Проект» из-
готовила для форума «Ев-
разия Global» великолеп-

ный мерч! Теперь эти вещи разлетятся по
всему миру и ещё долго будут напоминать
участникам о шикарном форуме в Орен-
бурге».

«Очень удобные и качественные бомбе-
ры были сделаны для форума «Евразия»! Раз-
мер совпадает идеально, дизайн – топ! И
очень тёплые для холодной оренбургской
погоды. Спасибо!», – отметил Владимир По-
лозов, участник форума из республики Ады-
геи.

В день закрытия «Евразия Global» нача-
ла работу Автоматизированная информа-
ционная система «Молодые соотечествен-
ники». Идею её создания поддержал ми-
нистр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В рамках Грантового конкурса Росмолоде-
жи, который входит в платформу «Россия –
страна возможностей», участники со всей
страны представили более 160 идей, из них
98 презентовали публично. После подведе-
ния итогов 27 участников форума получи-
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форума «Евразия Global» 2020 года

ли рекомендационные сертификаты на по-
лучение грантов на общую сумму около 12
млн. рублей.

На грантовом конкурсе для иностран-
ных участников были поддержаны 7 лучших
проектов на общую сумму в 1 млн. 600 ты-
сяч рублей. В конкурсе участвовали ребята
из США, Марокко, Узбекистана, Киргизии и
других стран. Главная цель всех проектов –
международное сотрудничество.

Чтобы продлить настроение участников
форума, мы провели для них небольшой ро-
зыгрыш. Для участия необходимо было вы-
ложить в специальном альбоме социальной
сети «ВКонтакте» свою фотографию с на-
шим логотипом. Разыгрывали  стильный
пауэрбанк и крутой зонт «Меч самурая» с
логотипами «Дизайн-Проекта» и форума
«Евразия Global». Итоги были подведены
почти через неделю после окончания фо-
рума, и по результатам пауэрбанк уехал в
Саратов, а зонт «Меч самурая» – в Майкоп.
Теперь в память о форуме, об Оренбурге и
о нашей компании у победителей останут-
ся не только предметы экипировки, но и
подарки!
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Реализация регионального проекта «Со-
временная школа» происходит при непос-
редственном участии компании.

Создание условий для учащихся, в ко-
торых они смогут получить более каче-
ственное образование, – очень нужное ме-
роприятие, которое запланировало госу-
дарство. Реализация данного проекта пред-
полагает полное оснащение двух кабине-
тов в сельских школах для обновления со-
держания и совершенствования методов
обучения урокам «Технология», «Информа-
тика», «ОБЖ».

Часть оборудования и предметов, необ-
ходимых для оснащения школ в различных
районах Оренбургской области, заказыва-
ют в компании «Дизайн-Проект»: таблички,
блокноты, ручки, бланки, конверты, бейд-
жи, футболки, толстовки, бейсболки, флеш-
ки и многое другое.  Наша компания рас-
полагает необходимым оборудованием,
чтобы предоставить образовательным уч-
реждениям возможность заказать у нас та-
кой огромный ассортимент продукции.

Мы уже подготовили продукцию в цен-
тры «Точка роста» в Нежинский лицей, в
Ивановскую школу п. Экодолье,  в
Лицей №1 п. Первомайского, а также в Бе-
ляевскую, Тоцкую, Октябрьскую и другие
районные школы Оренбургской области,
всего четырнадцать школ.

«На организационном этапе «Точки
роста» мы сотрудничали с компанией «Ди-
зайн-Проект» по оформлению нашего цен-
тра, – рассказала Ильмира Касимова, руко-
водитель центра цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста» Нежинского
лицея. – Мы заказывали стенды, вывески,
роллапы, флипчарты, планшеты, блокноты,
ручки, бейджи, грамоты, дипломы – всё это
изготовили сотрудники компании «Дизайн-
Проект». Также они нам сделали футболки,
толстовки и бейсболки с символикой «Точ-
ки роста». Кабинеты центра выдержаны в
одном стиле с логотипом и самим названи-
ем «Точки роста». Мы очень довольны ка-
чеством продукции. В «Дизайн-Проекте»
соответствие цены и качества очень раду-
ет. К тому же, всю продукцию сделали в од-
ном месте – и полиграфию, и стенды, и вы-
вески, и одежду!».

Заместитель директора по научно-ме-
тодической работе лицея №1 п. Первомай-
ского Оренбургского района Татьяна Ко-

Компания «Дизайн-Проект»

жомина отметила работу менеджеров, с
которыми они работали при заказе продук-
ции:

«Всё было выполнено в оговоренный
срок, а менеджеры всегда отзывались на
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обустраивает центры «Точка роста»
наши пожелания. Если были какие-то изме-
нения, то они сразу реагировали и быстро
решали поставленные задачи».

Справка:
Центры образования цифрового и гу-

манитарного профилей «Точка роста» со-
здаются как структурные подразделения
общеобразовательных организаций, рас-
положенных в сельской местности и ма-
лых городах. Целями деятельности цент-
ров являются создание условий для вне-
дрения на уровнях начального общего,
основного общего и (или) среднего обще-
го образования новых методов обучения
и воспитания, образовательных техноло-

гий, обеспечивающих освоение обучающи-
мися основных и дополнительных обще-
образовательных программ цифрового,
естественно-научного, технического и гу-
манитарного профилей; обновление со-
держания и совершенствование методов
обучения предметам «Технология», «Ин-
форматика», «ОБЖ».

Рекомендуется также использование ин-
фраструктуры центров во внеурочное вре-
мя как общественного пространства для раз-
вития общекультурных компетенций и циф-
ровой грамотности населения, шахматного
образования, проектной деятельности, твор-
ческой, социальной самореализации детей,
педагогов, родительской общественности.
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Персональные отзывы о нашей работе:
Анастасия Рожкова, участница форума «Евразия Global» из Оренбурга
– Для такого крупного мероприятия как «Евразия Global» атрибутика и в целом брендирование форума является
одной из самых значимых частей. Оформление в этом году запомнится всем участникам. Отмечали яркость общей
картинки, единство всех участников, удобство в пользовании – это и флаги, и бомберы, и футболки, и защитные
маски. Спасибо за это компании «Дизайн-Проект»!

Сергей Котлячков, участник форума «Евразия Global» из Саратова
– Отличное качество экипировки! Компания «Дизайн-Проект» изготовила для форума «Евразия Global» великолеп-
ный мерч! Теперь эти вещи разлетятся по всему миру и ещё долго будут напоминать участникам о шикарном
форуме в Оренбурге.

Владимир Полозов, участник форума «Евразия Global» из Майкопа
– Очень удобные и качественные бомберы были сделаны для форума «Евразия»! Размер совпадает идеально,
дизайн – топ! И они очень тёплые для холодной оренбургской погоды. Спасибо!

Станислав Владимирович Рюмин, преподаватель ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум» г. Орен-
бурга
– Благодарим компанию «Дизайн-Проект» за баннеры к Финалу VIII Национального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia). Работаем с этой компанией уже давно, всегда довольны скоростью и качеством
выполненных работ.

Дания Явгастина, ответственная за освещение финала VIII национального чемпионата «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) РКЦ Оренбургской области
– Знакома с работой «Дизайн-Проекта» по баннерам и прессволам к Нацфиналу WorldSkills Russia – 2020 в Орен-
бургской области. На фоне баннеров удобно делать фото и видео: качественная яркая картинка, нет бликов.
Спасибо!

Ильмира Касимова, руководитель центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Нежинского
лицея
– Мы заказывали стенды, вывески, роллапы, флипчарты, планшеты, блокноты, ручки, бейджи, грамоты, дипломы
– всё это изготовили сотрудники компании «Дизайн-Проект». Также они нам сделали футболки, толстовки и бейс-
болки с символикой «Точки роста». Мы очень довольны качеством продукции. В «Дизайн-Проекте» соответствие
цены и качества очень радует.


