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Формула успеха
Nota Bene
В конце года принято подводить итоги – дизайн-студия Nota Bene делает это с удовольствием. Еще бы! Оборот компании в 2010 году вырос более чем в два раза, появились и успешно развиваются новые направления бизнеса. И все это – в условиях, когда количество денег из-за мирового кризиса уменьшилось и зарабатывать их, соответственно, стало сложнее. Клиенты нынче считают буквально каждый рубль, подолгу
взвешивая различные предложения на рынке, прежде чем сделать выбор.

К

стати, возможно, именно
в этом – залог успеха Nota
Bene. В кризис, как известно, слабые компании погибают, а сильные – становятся еще сильнее.
Сила Nota Bene – в том, что студия
предлагает именно тот продукт, в
котором есть потребность. Казалось бы, все просто, но за этими
словами стоят огромный объем
работы, многолетний опыт, профессиональный подход и главное – клиент всегда прав.

Архитектурный
прорыв
Именно так в компании появился и успешно развивается архитектурный отдел. Клиенту сегодня недостаточно спроекти-

ровать «коробку», в которую он
затем будет пытаться впихнуть
все, что ему необходимо. Архитектурный отдел Nota Bene предлагает комплексное решение –
от консультаций при приобретении земельного участка до готового здания со всей «начинкой»
под ключ.
Более того, специалисты студии принимают непосредственное участие в разработке фирменного стиля, занимаются неймингом, увязывая маркетинговую стратегию заказчика с архитектурным обликом и интерьерным дизайном. «Фирменный стиль предприятия, его имя
должны работать в архитектурном облике здания заказчика», –
убежден арт-директор Nota Bene

Максим Максименко. Это – качественно новый уровень обслуживания, который находит все больший отклик на рынке. Среди текущих проектов – ресторанногостиничный комплекс в Солигорске, здание фирменной СТО
в Минске и т.д.

Акция, ставшая
полноценным
бизнесом
Семимильными шагами развивается акция «Собираем интерьеры». Задуманная вначале как
экспериментальный проект, за
полгода она переросла в самостоятельный отдел дизайн-студии
с собственным штатом квалифицированных сотрудников. Счет

реализованных ими проектов исчисляется уже десятками.
Действительно, сложно пройти мимо возможности получить
полноценный качественный проект с полным пакетом технической документации за небольшие
деньги – от 8 у.е. за кв.м. Напомним, что это стало возможно благодаря использованию еще одного ноу-хау дизайн-студии – интерьеры «собираются» из уже реализованных работ, адаптируясь
под потребности конкретного
заказчика. Просматривая портфель студии, вы можете выбрать
понравившиеся идеи и собрать
свой интерьер, существенно сэкономив на том, что идеи уже
прошли все стадии технической
реализации.

Автора!
По-прежнему пользуется высоким спросом и флагманский продукт студии – авторские проекты
арт-директора Максима Максименко. Максим способен одновременно вести несколько эксклюзивных проектов без ущерба для качества работы, уделяя одинаково
пристальное внимание каждому
из них. Секрет прост: высококвалифицированный штат сотрудников – архитекторов, дизайнеров,
конструкторов мебели, визуализаторов – способен разгрузить лидера от текущей, технической работы, давая ему возможность сосредоточиться на творчестве.
За годы работы в Nota Bene выросли настоящие профессионалы,

и в ближайшем будущем студия выпустит в свет под своим брендом
новых авторов. У клиентов появится выбор – обратиться к Максименко или к одной из восходящих
звезд, при неизменно высоком качестве работ.

Менеджеры своих
проектов
Самое свежее направление,
которое развивают в студии всего
несколько последних месяцев, –
комплектация интерьеров. Здесь
Nota Bene выступает в качестве
менеджера проекта, обеспечивая
клиентов всем необходимым. Эта
услуга – ответная реакция на потребность людей в качественном
наполнении разработанных про-

ектов, достижении оптимального
соотношения цены и качества.
У Nota Bene нет задачи продать
ту или иную мебель, студия смотрит на этот вопрос с точки зрения
клиента. Размеры, материалы, фурнитура, цвета, стоимость – все эти
параметры могут варьироваться,
пока полученный результат не удовлетворит покупателя. Неудивительно, что еще до открытия шоурума своих хозяев обрел первый
десяток кухонных гарнитуров.

Сумма слагаемых,
умноженная
на желание
Когда смотришь на все достижения дизайн-студии в комплексе, начинаешь понимать, в чем се-

крет ее успеха. Здесь действительно предлагают то, чему нет аналогов на рынке. При этом предложения целиком и полностью опираются на потребности людей, комплексно решая их проблемы. Добавьте сюда высокое качество исполнения, огромный творческий
потенциал, внимание к деталям и
нюансам – и вы получите заветную
формулу. Немногие отечественные
компании могут похвастаться таким прогрессом при не самых благоприятных внешних условиях. Но,
наверное, ничего этого не случилось бы, не будь у руководства студии, всех ее работников огромного желания стать лидерами, заряженности на результат, неподдельного, искреннего внимания к клиентам.
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