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Еще пару лет назад российских по�

купателей в магазине можно было

удивить довольно простым дизай�

ном, часто выполненным под ко�

пирку и лишенным креатива. Сей�

час, когда даже старшее поколение

покоряет просторы Интернета и

находит для себя все больше ново�

го, удивить и заинтересовать стано�

вится сложнее.

Наша компания несколько лет

назад обходилась штатом обычных

дизайнеров. Они выполняли рабо�

ту в срок, и их концепт дизайна

удовлетворял потребности клиента.

Сейчас чаще стали поступать зака�

зы клиентов на какие�то необыч�

ные оригинальные конструкции,

которые нашим дизайнерам оказа�

лось выполнить сложно.

Мы поняли, что стоит двигаться

дальше и стали привлекать в проек�

ты также и западных специалистов

по дизайну POS�материалов. Ко�

нечно, их разработки стоят не�

сколько дороже, но мы получили

совершенно новое видение и до�

вольно широкий ассортимент того,

что нам могут предложить.

Так, для себя мы определили,

что нашим инструментом создания

эффективной рекламы стал креа�

тив и оригинальность конструкций

POS. Заставить работать какую�то

рекламную конструкцию может

только интерес посетителей. На�

шей компании доверяют бренды с

мировой известностью, и нас это не

останавливает, а заставляет дви�

гаться вперед.

В одном из последних проек�

тов мы делали дизайн�макет для

бренда «Фрустайл». Клиент озву�

чил свои пожелания, и мы отдали

заказ на разработку нашему рос�

сийскому дизайнеру, т. к. запад�

ные все были заняты (рис. 1, 2, 3).

Его работа не впечатлила заказчи�

ка, и он попросил сделать что�то

более оригинальное, яркое и со�

временное. Нам пришлось ждать,

когда наши западные коллеги ос�

вободятся, чтобы разместить у них

заказ.

Работа западных специалис�

тов понравилась клиенту: мы

предоставили три варианта на

выбор, и все три макета были ут�

верждены (рис. 4, 5, 6). Специфи�

ка работы с западными дизайне�

рами, конечно, откладывает от�

печаток на работу и порой прихо�

дится больше времени тратить на

отрисовку макета. Но в их работе

плюсом является не только ори�

гинальность, но и забота о бюд�

жете клиента. Их конструкции

технологичны, например, они

продумывают простой для испол�

нения каркас, не требующий до�

полнительных расходов, порой

совершенно не нужных.

И мы, как производители, ос�

таемся довольны их работой, пото�

му что можем предложить клиен�

там оригинальные конструкции по

приемлемому бюджету. Они при�

думывают красочный и нетриви�

альный дизайн без ущерба для

производства. Конечно, мы про�

должаем работу и с российскими

специалистами, и мы рады, что

можем предложить нашим клиен�

там совершенно разные подходы в

разработке.

НЕ РЕКЛАМА, ШЕДЕВР!
ИНСТРУМЕНТЫ СОЗДАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ

Ирина Макарова
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На мой взгляд, сейчас основным

правилом при производстве рекла�

мы и ее размещении является качес�

тво. Насколько профессионально и

качественно будет сделана реклама,

настолько эффективна и успешна

она будет. Потому что можно потра�

тить миллионные бюджеты, но, если

не попасть в настроение аудитории,

они не принесут пользы. Качество –

это не только внешнее состояние

рекламной конструкции и испол�

ненный дизайн, это и применение

современных технологий производ�

ства, получение обратной связи от

аудитории и другие факторы.

Одни из наиболее применяе�

мых современных технологий при

производстве POS – эффект объем�

ности 3D и интерактивные ди�

сплеи. Эффект объемности 3D

можно использовать практически

для любых конструкций. Начиная

от навесных дисплеев�паразитов и

заканчивая рекламными конструк�

циями для гипермаркетов больших

размеров. Эффект объемности со�

здается путем наложения текстур и

формовки пластика.

Интерактивные дисплеи – это

рекламные стойки с жидкокристал�

лическими дисплеями для трансля�

ции проморолика. Можно трансли�

ровать ролик без остановки, а мож�

но устанавливать датчики движе�

ния, и ролик будет включаться тог�

да, когда посетитель будет подхо�

дить к нему или проходить мимо.

Для получения обратной связи

можно создавать промосайты или

проводить опросы. На сайте вы мо�

жете отслеживать настроение ауди�

тории с помощью блогов и фору�

мов, а также комментариев. Ком�

ментарии об акции можно также

почитать на других форумах в Ин�

тернете. Порой бывает так, что ау�

дитория не до конца поняла смысл

рекламной кампании, тогда пред�

ставители компании могут в Сети

дать свои пояснения. Эти поясне�

ния могут спасти от провала акции

на 80%. На мой взгляд, это доволь�

но большая цифра, чтобы начать

отслеживать комментарии в Сети.

По�моему мнению, чтобы со�

здать шедевр в рекламе или промо�

акции, надо приложить максимум

усилий и внимания. А также специ�

алистам и владельцам бизнеса сто�

ит уделять больше времени на по�

лучение обратной связи от аудито�

рии и вовремя на нее реагировать.

КОЛОНТИТУЛ

ИРИНА МАКАРОВА

Генеральный директор компании «Клевер».

Рекламная компания «Клевер» специализируется на разработке и произ�

водстве торгового оборудования, рекламных конструкций и материалов для

оформления мест продаж. За время работы компании было реализовано бо�

лее 250 проектов.
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