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- Изменилось ли за время кри-
зиса отношение к брендингу объектов 
недвижимости?

 - Кризис бросил вызов проектам в сфере 
недвижимости, которые не имели четкой стра-
тегии достижения успеха. В периоды про-
цветания рынка девелоперы попадаются 
в ловушку, думая, что они смогут заработать 
деньги на любом проекте. В кризисное время 
и в условиях более жесткой конкуренции 
потребность в успешной дифференциации ста-
новится критично необходимой. Инвестици-
онные решения должны быть более обдуман-
ными и выборочными. Возникает очевидная 
потребность в эффективных бренд-стратегиях.

 
- На каком этапе следует задумы-

ваться о создании бренда объекта 

недвижимости? Зачем брендинг нужен 
вообще? Какие выгоды получает 
застройщик, арендатор?

 - В идеале процесс брендинга должен 
начинаться после того, как выработан 
бизнес-план и определены такие параметры, 
как емкость рынка, зона охвата, спектр 
услуг, потенциальный пул арендаторов. Сле-
дующий этап – брендинг, идея, которая объе-
диняет концепцию и становится ее движущей 
силой. Эта работа включает в себя выбор 
названия, создание идентификации бренда, 
ключевых тем и сообщений бренда. Разрабо-
танные подходы и решения должны ложиться 
в основу технического задания для последу-
ющей работы архитекторов.

К сожалению, брендинг часто воспри-
нимается как «упаковка» для архитек-

турной концепции. Это не так. Архитек-
тура – важная (и наиболее дорогостоящая) 
инвестиция в бренд. Именно архитектор 
в конечном итоге создает среду для ком-
фортного взаимодействия торгового центра 
с покупателями и арендаторами.

Если не брать это во внимание, брендинг 
будет ограничен рамками обычной мар-
кетинговой деятельности. Такое развитие 
событий не дает возможности достигнуть 
полной рентабельности инвестиций и пре-
пятствует успешной капитализации бренда.

 - Должен ли архитектор уча-
ствовать в создании бренда объ-
екта недвижимости? На каком 
этапе? Какова в этом процессе роль 
архитектора?

 - Архитекторы всегда задействованы 
в процессе брендинга, даже если они 
этого и не осознают. Они являются частью 
команды создателей объекта, который 
должен стать самым любимым для поку-
пателей и партнеров. Задача архитек-
торов – создание привлекательных объ-
ектов, которые позитивно воспринима-
ются посетителями и инвесторами. К сожа-
лению, некоторые архитекторы все еще 

Сложные времена на рынке недвижимости 
обнаружили проблемные места в проектах ком-
мерческих зданий. Одним из таких слабых мест 
оказался брендинг. Это и неудивительно, ведь 
о создании яркого бренда у нас задумываются 
едва ли не в последнюю очередь…

Клайв Вуджер, архитектор RIBA, управляю-
щий директор и владелец компании SCG London, 
считает, что в процессе создания бренда объекта 
недвижимости архитекторам должна отводиться 
важнейшая роль.

КЛАЙВ 
ВУДЖЕР: 
«АРХИТЕКТОРЫ 
ВСЕГДА
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 
В ПРОЦЕССЕ 
БРЕНДИНГА, 
ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ 
ЭТОГО И НЕ ОСО-
ЗНАЮТ»

Архитектура – наиболее важная и дорогостоящая ин-
вестиция в бренд. Именно архитектор в конечном итоге 
создает среду для комфортного взаимодействия объек-
та с посетителями и арендаторами
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думают, что брендинг это просто маркетинг, 
вывески и графические решения, которые 
они позволяют (иногда без особого энтузи-
азма) использовать в воих архитектурных 
проектах!

 
 - От чего зависит создание успеш-

ного бренда объекта? Какими зна-
ниями должен обладать архитектор/
создатель бренда? Какая информация 
ему для этого необходима?

 - Специалисты, задействованные в брен-
динге, должны понимать потребности и ожи-
дания посетителей, работников, аренда-
торов, менеджеров, инвесторов, мест-
ного населения и других заинтересованных 
групп. Это сложная задача, поскольку кри-
терии очень разнообразны и могут конфлик-
товать между собой, как, к примеру, поиск 
баланса между желанием владельца полу-
чить максимальную прибыль и потребностями 
арендаторов.

Архитекторам иногда ставят очень 
сложную задачу максимально использо-
вать пространство на дорогостоящей земле 
и игнорировать возможность создания при-
влекательной архитектуры, ландшафтного 
дизайна и благоустройства.

С другой стороны, архитекторы иногда 
сами игнорируют потребности посетителей. 
Они также часто попадают под критику за 
создание неподходящих дизайнов или за то, 
что продвигают коммерчески неэффективные 
концепции. 

Я сам архитектор и понимаю все стороны, 
вовлеченные в данные дискуссии, однако 
я считаю, что хороший дизайн и архитектура 
должны удовлетворять практические, эмоци-
ональные и функциональные потребности, 
нужно следовать старому верному постулату 
«форма следует за функцией».

 - Есть ли возможность грамотного 
сочетания бренда объекта и брендов 

его арендаторов, особенно, если таких 
много?

 - Ошибочно допускать ситуацию, когда 
вывески арендаторов доминируют в оформ-
лении фасадов торговых центров. В таком 
случае большие арендаторы кажутся соб-
ственниками торговых центров и доминируют 
на фасадах. Бренд торгового центра стано-
вится второстепенным элементом и теряется. 
Тут кроется более глубокая проблема.

В идеальном варианте бренд ТЦ помо-
гает брендам арендаторов и наоборот. Но, 
к сожалению, часто в таких ситуациях не 
хватает взаимного уважения и сотрудниче-
ства. Арендаторы считают, что их бренды 
более важны, и это приводит к тому, что 
бренд торгового центра превращается 
в слабую ассоциацию с владельцем объекта, 
нежели в сильный и динамичный образ попу-
лярного центра торговли в городе.

 - Чего все еще не хватает в Украине 
для формирования ярких брендов объ-
ектов недвижимости?

 - В Украине недостаточно сильная кон-
куренция. Это порождает самодовольство 
и надменность. Меня очень огорчает слабое 
понимание некоторыми девелоперами необ-
ходимости создания четких стратегий брен-
динга и их эффективного воплощения в архи-
тектуре, внутренней среде и маркетинге.

Я встречал похожую ментальность 
в России, но когда количество торговых цен-
тров в Москве превысило 100 объектов, 

большинство девелоперов стали понимать, 
что им стоит действовать более разумно, 
если они хотят максимизировать потенциал 
объектов недвижимости в их портфолио.

Рассматривая вопрос о лучших брендах 
в недвижимости, в первую очередь мы 
должны думать о потенциальной капитали-
зации бренда, то есть о добавленной цен-
ности, которую создает имидж объектов. 
С творческой и коммерческой точки зрения, 
когда нам дают задачу создать имя, фир-
менный стиль и маркетинговую платформу 
для торгового или офисного центра, мы ста-
раемся разработать не только фирменный 
стиль, но и придумать историю, которая стоит 
за ним.

Это позволяет создавать узнаваемый 
стиль, некую платформу для развития репу-
тации центра и выступает катализатором 
эффективных долгосрочных маркетинговых 
стратегий.

Хорошая идентификация бренда должна 
непосредственно выражать потенциал 
и характер объекта и, что более важно, пре-
доставлять архитекторам тему для разра-
ботки архитектуры для ТЦ.

Архитектура объекта должна позитивно 
отображать бренд и философию торгового 
центра.

Наша цель – создавать настоящую 
синергию бренда и архитектуры, синтез инте-
ресов, когда возможно достигать большего 
за меньшие деньги. Мне кажется, это должны 
оценить все девелоперы.

Задача архитекторов – создание привлекательных объектов, которые 
позитивно воспринимаются посетителями и инвесторами

Очень огорчает слабое понимание некоторыми укра-
инскими девелоперами необходимости создания четких 
стратегий брендинга и их эффективного воплощения 
в архитектуре, внутренней среде и маркетинге
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