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– Скажите, что сегодня может стать

кардинально верным решением в

завоевании внимания клиента к оп$

ределенному товару?

– Крупные бренды сегодня повсеме*
стно представляют выкладку товара в
несколько фейсингов, на лучших для
покупателей местах (на уровне глаз) и
обычно с сопровождением POSm. По*
этому продукцию крупных брендов до*
вольно легко найти на полках магази*
на – я проиллюстрирую свои слова
фотографиями (рис. 1). 

По*моему мнению, POS*материа*
лы играют важнейшую роль в продви*
жении товаров, являясь закрепляю*
щим элементом любой рекламной
кампании. Увидев рекламу и получив
интерес к продукции, покупатель
стремится в магазин, чтобы ее приоб*
рести или ознакомиться с ней побли*
же, и тут он видит красивую реклам*
ную стойку или любую другую бренди*
рованную конструкцию, на которой
выложен товар, интересный ему. Ко*
нечно, он с ним еще раз ознакомится,
и в 80% слчаев его приобретет. 

POS*материалы могут служить не
только закрепляющим элементом

рекламной кампании, но и средством
повышения узнаваемости бренда,
увеличивать товарооборот и продви*
жение. Так, у 25% покупателей сущес*
твует устойчивое мнение, что товары,

выставленные на рекламное торговое
оборудование или подчеркнутые
шелфтокерами, вобблерами или
стрип*лентами, – это знак качества
продукции, которое гарантирует и
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POS-МАТЕРИАЛЫ 
КАК КАНАЛ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

ПОКУПАТЕЛЕЙ
Сейчас в медийном пространстве имеется огромный выбор площадок для

размещения информации о своем товаре. Это может быть теле� и радиорек�

лама, баннеры на интернет�порталах и в социальных сетях, растяжки и бил�

борды на шоссе и пр. Но если покупатель уже имеет желание купить вашу

продукцию, но не находит ее на полках, потому что товар выставлен в непри�

метном месте, станет ли он упорно продолжать поиски в магазине? Ответ на

этот вопрос, скорее всего, будет отрицательным, потому что есть конку�

рентный товар других брендов, который легко можно найти.

С Ириной Макаровой, генеральным директором компании «Клевер», мы

беседуем о том, каковы тенденции в области применения POS�материалов в

России, каким образом сегодня возможно эффективно привлекать и удер�

живать клиентов.

Рис. 1. Кондиционер Dove, выставленный в 3 фейсинга и оформленный 
рекламным шелфтокером (ценникодержателем).
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подчеркивает руководство магазина.
Многие покупатели активно реагиру*
ют на снижение цены или проведение
промоакций. В среднем 33% покупа*
телей – активные участники всевоз*
можных акций. Например, их заинте*
ресуют «второй товар в подарок»,
«30% товара бесплатно по той же це*
не» и пр. Помимо выгодной цены их
привлекают и информационные мате*
риалы, сопровождающие такие акции
(а это и есть POS*материалы). О про*
ведении акции они узнают из POSm, и
вы можете сделать эти материалы бо*
лее заметными, тогда и эффектив*
ность акции будет выше.

Но самыми главными, по данным
статистики, являются импульсные по*

купки. Среди посетителей магазина
высок процент людей, принимающих
спонтанное решение при покупке, – он
равен 70%. Получается, что большая
часть посетителей магазина отходит
от «списка» запланированных покупок
в пользу импульсных, а значит, эмоци*
ональных покупок. Посетителя можно
убедить совершить покупку именно
вашего товара как раз с помощью
POS*материалов. Это могут быть яр*
кие и эмоциональные рекламные тор*
говые стенды (рис. 2), красочные
шелфтокеры или вобблеры и другие
POS*инструменты. На рисунке 2 пред*
ставлен стенд с многоуровневым на*
ложением рисунка, который создает
зрительный эффект объемности 3D.

Стойка имеет яркий красочный дизайн
и прочную конструкцию, которая вы*
держит проверку на прочность в лю*
бом детском магазине.

– А что является наиболее важным

в использовании POS$материалов?

– В использовании POS*материалов
(как в закрепляющих средствах про*
движения, так и в рекламных) важны
оригинальность и нестандартность
конструкций рекламного торгового
оборудования, их внешнее состояние
(новизна, качество производства),
укомплектованность продукцией и пра*
вильно выбранное расположение в ма*
газине. Давайте немного подробней
расскажу по каждому из этих пунктов.

Оригинальные и эмоциональные
конструкции привлекают внимание
посетителей. И они «работают» не
только как повышающие товарообо*
рот стеллажи, но и как рекламный
стенд, увеличивая узнаваемость
бренда. Вот пример (рис. 3) – это рек*
ламный напольный стенд для увеличе*
ния продаж в гипермаркете, поэтому
он имеет большие размеры. Как изве*
стно, площади гипермаркета огром*
ные, и у посетителей есть довольно
много времени на изучение товара,
поэтому все конструкции, предназна*
ченные для гипермаркета, как прави*
ло, должны иметь сложный дизайн и
большой размер. Стенд на рис. 3 яр*
кий и имеет элементы, зрительно со*
здающие эффект объемности 3D, в
связи с чем привлекает внимание не
только детей, но и взрослых. 

Чем оригинальней конструкция,
тем больший отклик она найдет у ау*
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Рекламная компания «Клевер» специализируется на разработке и

производстве торгового оборудования, рекламных конструкций и

материалов для оформления мест продаж.

За период работы компанией «Клевер» было реализовано более 250

проектов. Разрабатывали POSm для брендов: Pepsi, Lipton, Adrenalin

Rush, «Тонус», «Акваника», Lay’s, Cheetos, «Хрусteam», Fruttis, Gourmet,

«Большевик», «Дымов», «Микоян», Sanitelle, Vanish, «Почта России» и др.

Сайт: www.cleverpos.ru Почта: info@cleverpos.ru

Ирина Макарова
Генеральный директор компании «Клевер».

Рис. 2. Рекламный стенд для компании детских игрушек Hot Wheels
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дитории – о ней будут рассказывать,
ее, возможно, даже будут фотографи*
ровать, выкладывать фотографии в
Интернет. Так, торговый стенд стано*
вится элементом рекламы, повышает
узнаваемость бренда не только на
территории, где был установлен, но и
в многомиллионной аудитории Интер*
нета. Вкладывая средства в ориги*
нальность, вы покупаете рекламу для
своего товара непосредственно на
местах продаж – в магазинах и полу*
чаете рекламное время – режим рабо*
ты магазина и трафик – его ежемесяч*
ную проходимость.

На рис. 4 представлена рекламная
конструкция для сети маникюрных са*
лонов «Лены Лениной», разработан*
ная нашей компанией. Этот POS*ма*
териал довольно мобилен и может ус*
танавливаться как в интерьере, у стой*
ки администратора, так и на улице.
Мимо такой яркой и эффектной кон*
струкции невозможно пройти. Увере*
на, что прохожие будут фотографиро*
ваться на фоне огромного флакона с
вылившимся лаком, выкладывать эти
фотографии в соцсеть и обсуждать их.
Так, маникюрные салоны получат рек*
ламу не только на местах продаж, но и
в Интернете.

Помимо оригинальности и креа*
тивности рекламное торговое обору*
дование должно иметь аккуратный
внешний вид. Согласитесь, когда кон*
струкция оригинальная, она привлека*

ет внимание, но если она будет иметь
грязный топер или сломанные края,
она вызовет только обратную реак*
цию. Поэтому за состоянием, внеш*
ним видом рекламных конструкций
надо регулярно следить. Это могут
сделать мерчандайзеры, которые на*
полняют стойки товаром, или сотруд*

ники магазина, которых стимулирует
компания. Мы рекомендуем прове*
рять состояние рекламного торгового
оборудования раз в неделю, а слож*
ных конструкций – не реже двух раз в
неделю.

Кроме аккуратного вида реклам*
ная стойка должна быть полностью
укомплектована. Если у ростовой
куклы, которая является частью рек*
ламной конструкции, отсутствует го*
лова, согласитесь, проводить рек*
ламную кампанию не стоит, это каса*
ется и таких, на первый взгляд менее
важных, вещей, как заслонка элек*
тропитания, которые влияют на без*
опасность посетителей магазина.
Мы всегда призываем своих клиен*
тов к соблюдению правил безопас*
ности в магазине, потому что забо*
тимся о здоровье даже самых ма*
леньких покупателей.

– А какие нюансы вы бы отметили в

месторасположении рекламного

оборудования?

– Это один из наиболее важных факто*
ров, влияющих на продажи. Вы долж*
ны подобрать такое расположение,
которое будет наиболее выгодно для
вашей продукции, учитывая не только
практичный выбор, например, разме*
щение кондитерских изделий рядом с
хлебобулочными, но и эмоциональный
фактор – десерты для детей находятся
рядом с детским или молочным отде*
лом. Например, когда родители забот*
ливо выбирают молочную продукцию
для ребенка, рекламные стойки с де*
сертами надо расположить так, чтобы
они не забыли и о «вкусненьком».

У нас был заказ на изготовление
стоек для бренда «Хрусteam» в виде
хлебных лотков. «Продакшн» клиента
пробовали устанавливать стойки в от*
делах снековой продукции и хлебных
отделах. Наибольшее увеличение обо*
рота продукции было отмечено в хлеб*
ном отделе. Снеки Хрусteam брали не
только к слабоалкогольной продук*
ции, но и в качестве сухариков для де*
тей, – товар нашел дополнительный
канал сбыта.

Найти правильное расположение
нетрудно, но это требует времени.
Можно в качестве эксперимента пона*
блюдать за конкурентами, поведени*
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Рис. 3. Рекламный напольный стенд для увеличения продаж в гипермаркете

Рис. 4. Рекламная конструкция для сети
маникюрных салонов «Лены Лениной»
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ем покупателей. Рекламное оборудо*
вание обычно довольно мобильное, и
можно следить за увеличением объ*
емов продаж рекламируемой продук*
ции в течение месяца, а потом вы*
брать наиболее удачное место для ее
расположения.

– Каковы тенденции в области при$

менения POS$материалов в Рос$

сии? Какое рекламное оборудова$

ние пользуется наибольшим спро$

сом у клиентов в последнее время?

– Наша страна огромна. И тенденции в
производстве POS*материалов отли*
чаются в зависимости от региона
очень сильно. Если мы говорим о
больших городах и мегаполисах, то
здесь тенденции мирового уровня.
Если взять регионы и маленькие го*
родки, то процент представленного
рекламного оборудования и POSm
очень низок, а выставленные в мага*
зинах конструкции не представляют
собой верх сложности. Местные про*
изводители редко выделяют реклам*
ные бюджеты на сложные и современ*
ные интерактивные конструкции. В ос*
новном это стандартное рекламное
оборудование, оснащенное элемен*
тами брендирования – топер, бокови*
ны, шелфтокеры, задняя рекламная
панель. Но чаще всего набор элемен*
тов минимальный.

Для крупных мегаполисов произ*
водители POS используют мировые
новинки индустрии. Клиенты в мага*
зинах мегаполисов избалованы вни*
манием дорогих крупных брендов и
осведомлены о мировых новинках, так
как часто выезжают за границу. В Ев*
ропе крупные бренды, такие как
Nestle, Pepsi, Mars и другие, выделяют
огромные бюджеты на продвижение с
помощью POS и используют самые
последние современные разработки
при производстве.

Мировые тенденции производства
POS*материалов имеют несколько на*
правлений, – это и 3D*измерение, по*
зволяющее создавать визуальный эф*
фект объемности, и интерактивные
технологии, с помощью которых мож*
но транслировать рекламный ролик на
POS*материалах, когда посетитель
проходит мимо, и использование сме*
шанных технологий, необходимых, на*
пример, для производства лайтбоксов
или акрилайтов – когда игра света
зрительно притягивает внимание по*
сетителей. 

Зрительный эффект 3D привлека*
ет внимание не только детей, но и
взрослых, поражая своей реалистич*
ностью. Основная особенность – ис*
пользование нескольких слоев кон*
струкции – наложение текстур, яр*
кость материалов и сложность испол*
нения, что в целом создает невероят*

ные «ожившие» конструкции, которые
становятся любимыми предметами
съемки и обсуждения посетителей ма*
газина и оживленных дискуссий на
форумах в Интернете. Например,
брендированный отдел Hot Wheels в
детском магазине, в котором приме*
нена техника 3D (рис. 5). Когда дети
попадают в такой отдел, родителям
довольно сложно их оттуда вывести.
Они начинают рассматривать машин*
ки на витрине, выставленный экспонат
большого размера и каждый элемент
оформления. Стоит ли говорить о том,
что такое рекламное торговое обору*
дование не только повышает продажи,
но и само является частью рекламы,
думаю, вы и сами сталкивались с та*
ким видом POS.

Технология 3D может применяться
не только для больших брендирован*
ных отделов, но и в качестве оформле*
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Рис. 5. Брендированный отдел Hot Wheels в детском магазине Рис. 6. Стойка для сладкой кукурузы Cheetos
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ния одной стойки. Как пример, стойка
для сладкой кукурузы Cheetos (рис. 6).
При производстве этой рекламной
стойки была применена технология
3D, которая визуально создавала эф*
фект присутствия главного героя рек*
ламной кампании – Гепарда. Стойки
были выставлены в места продаж во
время проведения рекламной кампа*
нии по телевидению. Посетители ма*
газина сразу замечали рекламную
стойку и выставленный товар на ней,
что значительно увеличило продажи.

Интерактивные технологии в про*
изводстве POS*материалов направле*
ны на то, чтобы информировать поку*
пателя о товаре через современные
технологии. На рекламные стойки ус*
танавливаются дисплеи, которые
транслируют рекламные ролики о то*
варе, когда датчики движения зареги*
стрируют у стойки посетителя. Такое
рекламное оборудование требует
внимательного отношения и более ча*
стых технических проверок специали*
стами, чтобы следить за исправнос*
тью конструкции и за тем, корректно
ли транслируется ролик. Рекламный
стенд, разработанный для нашего
клиента торговой марки Triobar, имел
интерактивный дисплей с датчиками
движения (рис. 7). Дисплей трансли*
ровал рекламный ролик компании. На*
ши специалисты рекомендовали про*
верять исправность оборудования 2
раза в неделю и организовать наблю*
дение за ним персоналом магазина,
где были установлены стойки. Сотруд*

ники из компании клиента проверяли
его исправность раз в 3 дня, и реклам*
ная акция прошла без сбоев. 

Но я сама была свидетелем того,
как рекламные стенды наших коллег в
магазинах были выключены по «техни*
ческим причинам», как объясняет пер*
сонал. Интерактивные дисплеи требу*
ют внимательности при производстве
и эксплуатации, а также мониторинга
исправности. Поэтому к такому виду
POS*материалов надо относиться бо*
лее внимательно, выделять время и
средства для их проверок при эксплу*
атации.

В смешанных стилях различные
техники производства используют од*
новременно, например, рекламный
стенд объединяют с лайтбоксом в од*
ном изделии, совмещая иногда и с
другими технологиями. На рис. 8 изо*
бражена стойка, которая произведена
с использованием технологии изго*
товления лайтбоксов. Верхние и боко*
вые части подсвечены и являются
притягивающими взгляд покупателей
элементами. Сама стойка сделана из
пластика, но имеет объемные и под*
свеченные части, которые выделяют
товар на фоне другого. Это работа на*
ших европейских коллег из агентства
Leap Media для бренда зубной пасты
Signal. Разместили такие стойки в ги*
пермаркетах, а стойки меньшего фор*
мата – в супермаркетах. Акция прохо*
дила совместно с теле* и радиорекла*

мой. По словам наших европейских
коллег, акция была успешной, и их кли*
енты остались довольны и работой, и
результатами. 

Исходя из своего 10*летнего опы*
та работы могу сказать, что нет ника*
ких строгих правил производства
POS*материалов, которых должны
придерживаться производители како*
го*то конкретного товара. В каждом
отдельном случае может применяться
та или иная технология. На мой взгляд,
для производителей наиболее важно
разработать такое рекламное обору*
дование, которое заинтересует поку*
пателей, следить за его техническим
состоянием и безопасностью и всегда
искать наиболее выгодные места кон*
кретно для вашего товара.

– Каким образом вы привлекаете и

удерживаете клиентов?

– Привлечение новых клиентов часто
происходит по «сарафанному» радио.
Наши клиенты довольны качеством
нашей продукции и клиентским обслу*
живанием и рассказывают о нас сво*
им коллегам. Мы стараемся макси*
мально выполнять поставленные нам
задачи, всегда на первом месте для
нас интересы клиента. Для нас важно
предложить клиенту эффективное ре*
шение, качественную и технологичную
продукцию, которая максимально уве*
личит отдачу от проведения акции. На
рынке индустрии производства POS*
материалов мы уже более 10 лет и ус*
пели зарекомендовать себя как на*
дежного партнера. 

Мало кто задумывается, когда ви*
дит в магазине рекламную конструк*
цию, что за ней кроется столько чело*
веческого труда, начиная от дизайне*
ров и инженеров, разрабатывающих
макет и чертежи будущей конструк*
ции, и заканчивая транспортным отде*
лом, который осуществляет доставку
продукции клиенту. Для нас важно,
чтобы на каждом этапе работы были
профессионалы своего дела. Только
имея дружную и профессиональную
команду, а также современное обору*
дование и передовые технологии про*
изводства, можно заслужить уваже*
ние среди клиентов и стать таким
партнером, которого рекомендуют.
Для нас это самая важная награда.
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Рис. 7. Рекламный стенд для торговой марки
Triobar

Рис. 8. Стойка, произведенная 
с использованием технологии изготовления

лайтбоксов


