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BRANDING   REAL ESTATE    

THERE ARE HARDLY ANY COMPANIES THAT DENY THE IMPORTANCE OF BRANDING IN THE RETAIL 
PROPERTY MARKET TODAY. HOWEVER, BRANDING IS NOT JUST LOGOS, ACCORDING TO LONDON’S 
ARCHITECT CLIVE WOODGER. CLIVE SHARED HIS IDEAS OF THE STRATEGIC BRANDING WITH ELENA 
DOMARATSKAYA, OUR REPORTER IN LONDON.

Idea’s driving force
▼

Clive, your company has been working 
in Russia for quite a long time. How did 
you happen to enter Russian market? 
We started our Russian business in 1998, 
and it was a very hard time for Russian 
businessmen. Our first project was “36.6” 
pharmacy chain. When working on it we 
felt the great need for branding in the 
Russian market. All in all, we have over 90 
projects in Russia by now.

What is the gist of your strategy?
Figuratively speaking, there are three 
stages of market development. The first 
stage is origination and rapid growth. That 
is what we observed in Russia in late 
90s, and by now this stage is over. The 
second phase starts when the market is 
mature enough and a tougher competition 
comes to the fore. Companies feel the 
need to stand out from the crowd. The 
third stage is when businesses find out 
that exterior differentiators can be easily 

copied, and that staff is the only thing that 
really matters. Here, the role of the internal 
branding gets stronger, businesses realize 
the need for shaping a proper corporate 

culture inside the company so that every 
employee could be proud of their brand 
and care of it, too. 

What other problems, in your opinion, 
do Russian malls face?
The environmental aspect is highly 
important for foreign investors, so Russia 
cannot turn a blind eye to it any longer: 
sustainable development depends on 
eco-friendliness and energy consumption. 
Here we speak about mere commercial 
value of the project: compliance with 
the sustainable development standards 
pushes up the project price, while non-
compliance drops it down. 
In addition to environmental and power 
saving aspects, there is also the branding 
aspect. Brand sustainability can be 

integrated in the project during the 
strategy development stage, however 
a single tactical mistake can destroy 
it completely. Inadequate marketing 
campaign can have an adverse effect on 
the brand. Any tactics should match the 
selected strategy. 

What leads to these mistakes, in your 
opinion?
Commercialization is a tricky concept: 
things that give instant revenues could 
be fatal in the long run. For example, a 
mall owner could notice a vacant space in 
the middle of the gallery and be tempted 
with the idea to add another kiosk there 
in order to boost shopping floor gains. 
However, the tenants whose showcases 
will be obstructed with the new kiosk, 
could not feel happy about this. Besides, 
another option for a mall owner would 
be to provide seats for customers in this 
area — this would emphasize the care of 
the customers and provide more shopping 
comfort. Sometimes, in the pursuit for 
immediate revenues malls can loose in the 
long run, since loyalty of both customers 
and tenants will be undermined. 

Does your company deal with both new 
malls design and re-conception of the 
existing malls? 
We would be glad to support your project 
at any stage. Of course, we prefer joining 
projects in the very beginning, and this 
was the case with Kaleidoscope mall. We 
can also help you re-concept so-called 
impaired assets. By the way, we expect 
lots of these in Great Britain. According 
to the recent surveys, more than a half 
of British malls are endangered. There 
are two reasons for that: the economic 
crunch and growing online retail sector. 
Now customers just refuse going to distant 
malls or to the malls that cannot offer 
proper entertainment. Only large malls, 
such as Westfield, are safe. 

By: Elena DOMARATSKAYA 

▼ STRATEGIC CONSULTING   
 GROUP (SCG, LONDON)
 An international consulting agency dealing 
with strategic design and communications. 
Established in 1991, the company specializes 
in various aspects of branding: from naming 
and brand identity to facade, interior design 
and advertising. 

« 

Unfortunately, mall 
architects in Russia, Ukraine 
and other ex-USSR states 
do not always have a 
good understanding of the 
designed facilities; malls 
often look like large blocks 
of offices. 

▼ FESTIVAL SEC GOT A BRAND NEW LOOK THANKS TO SCG 
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БРЕНДИНГ   НЕДВИЖИМОСТЬ

Клайв, Ваша компания занимается 
брендингом на российском рынке 
достаточно давно. Как вы оказа-
лись в России? 
Свою деятельность в России мы нача-
ли в 1998 г., как раз после обвала 
рубля — в очень сложное для россий-
ских предпринимателей время. Нашим 
первым проектом была аптечная сеть 
«36.6», работая с которой мы ощутили 
огромную потребность в брендинге 
на российском рынке. С тех пор мы 
работали с банками, ретейлом, недви-

Движущая  
сила идеи

паний возникает потребность в диф-
ференциации от конкурентов. Третья 
стадия — когда компании начинают 
понимать, что внешние дифференци-
рующие факторы можно легко копи-
ровать и что основное конкурентное 
преимущество компании — ее челове-
ческий капитал. На этой стадии увели-
чивается роль внутреннего брендинга, 
компании осознают необходимость 
формирования такой культуры вну-
три своей организации, чтобы все, кто 
в ней работает, искренне гордились 
своей принадлежностью к бренду и 
переживали за него. В этом плане  
я всегда привожу в пример питер-
скую футбольную команду «Зенит»: 
там все — и игроки, и администрация, 
и служащие — фанаты своего клуба. 
На мой взгляд, в России сейчас ком-
пании понимают необходимость во 
внешней дифференциации, но что 
касается культуры внутри компа-
нии — здесь все обстоит не так бла-
гополучно. 

Какие еще проблемы имеются, 
на Ваш взгляд, в российских ТЦ?
Экологический аспект чрезвычайно 
важен для иностранных инвесторов, 
поэтому Россия не может больше 
закрывать на него глаза: «устойчи-
вое развитие» активов определяется, 
в том числе, и их экологичностью, 
малой энергозатратностью. В данном 
случае мы говорим об элементар-
ной коммерческой ценности проекта: 
соответствие стандартам «устойчиво-

Интервью провела Елена ДОМАРАЦКАЯ 

НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ РЕТЕЙЛА ВРЯД ЛИ НАЙДЕТСЯ МНОГО КОМПАНИЙ, ОТРИЦАЮЩИХ 
ВАЖНОСТЬ БРЕНДА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО УСПЕХА. «НО БРЕНДИНГ —ЭТО НЕ ПРОСТО 
ЛОГОТИПЫ», — СЧИТАЕТ ВЛАДЕЛЕЦ КОМПАНИИ STRATEGIC CONSULTING GROUP (LONDON)  
КЛАЙВ ВУДЖЕР И ДЕЛИТСЯ СВОЕЙ ТЕОРИЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО БРЕНДИНГА.

▼

жимостью... В сумме у нас в России 
уже более 90 проектов.

В чем заключается ваша стратегия?
Условно говоря, существуют три ста-
дии развития рынка. Первая — это 
непосредственное его зарождение и 
бурный рост. Это то, что наблюда-
лось в России в 90-е гг. и на данный 
момент уже пройдено. Вторая стадия 
начинается, когда рынок уже доста-
точно развит и на нем появляется 
более жесткая конкуренция, у ком-

▼ SCG ПОДКЛЮЧИЛАСЬ К ПРОЕКТУ ТЦ «КАЛЕЙДОСКОП» С САМОГО НАЧАЛА
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го развития» повышает его цену, а его 
отсутствие понижает. На Западе суще-
ствующие ТЦ порой перестраивают-
ся, чтобы увеличить экологическую и 
энергозатратную устойчивость. Понят-
но, что не все решения применимы 
в российских климатических услови-
ях, но, например, в Америке некото-
рые закрытые ТЦ перестраиваются в 
открытые (т.е. имитируется улица с 
отдельными магазинами).

Кроме экологического и энергоза-
тратного аспекта «устойчивости» 
актива, существует еще и брендо-
вая, которая может быть заложена в 
проект на этапе разработки страте-
гии. Но ее легко разрушить тактиче-
ской ошибкой. Неадекватная марке-
тинговая кампания может свести на 
нет усилия брендинг-специалистов. 
Например, если ТЦ, позиционирую-
щий себя как люксовый, погонится 
за легкими деньгами и проведет на 
своей территории рекламную кампа-
нию дешевой марки автомобиля, он 
тем самым разрушит свою репутацию 
люксового ТЦ. Любая тактика должна 
соответствовать изначально выбран-
ной стратегии. 

Что, по Вашему мнению, приводит 
к подобным тактическим ошибкам? 
Коммерциализация — понятие очень 
скользкое: то, что обещает принести 
мгновенную прибыль, в долгосроч-
ной перспективе может оказаться 
губительным. Например, владелец 
ТЦ, увидев свободное пространство 
в центре галереи, не устоял перед 
искушением поставить там киоск, 
чтобы увеличить доход с площадей. 
Однако это может, во-первых, не 
понравиться арендаторам, чьи витри-
ны новый киоск закроет от покупате-
лей. Кроме того, возможно, владель-
цу следовало бы установить на этой 
площади сиденья для посетителей — 
таким образом, он проявил бы заботу 
о потребителе, создал комфортные 

условия для процесса совершения 
покупок. Иногда, погнавшись за сию-
минутной коммерческой выгодой, 
торговый центр может проиграть в 
долгосрочной перспективе, потеряв 
лояльность как потребителей, так и 
арендаторов. 

Ваша компания занимается как соз-
данием с нуля, так и реконцепцией 
существующих ТЦ? 
Мы рады прийти на проект в любой 
стадии. Конечно, предпочтительнее 
подключаться с самого начала, как 
это случилось с ТЦ «Калейдоскоп». 
Но мы можем помочь и с реконцепци-
ей так называемых пораженных акти-
вов. Кстати, именно таких проектов, 
похоже, скоро будет немало в Вели-
кобритании, поскольку, по последним 
данным, более половины торговых 
центров находятся под угрозой выми-
рания. Виной тому такие факторы, как 
экономический кризис, рост онлайн-

▲ КЛАЙВ ВУДЖЕР, ВЛАДЕЛЕЦ КОМПАНИИ STRATEGIC CONSULTING GROUP

продаж. Потребитель теперь просто 
не едет в отдаленные ТЦ или в те, 
которые не могут предложить ему 
способы интересно провести время. 
Уверенно себя чувствуют только круп-
ные центры, такие как «Вестфилд». 

 STRATEGIC CONSULTING  
 GROUP (SCG, LONDON) 

 Основана в 1991 г.
	Международное консалтинговое 
 агентство по  вопроса стратегического  
 дизайна и коммуникаций.
 Специализация: различные  
 аспекты брендинга — от нейминга  
 и идентификации бренда до  
 оформления фасадов, интерьеров  
 и рекламных коммуникаций.

▼

« 

Брендинг 
недвижимости — это  
не просто логотипы 
и  фирменный стиль. 
Это идея, которая 
лежит в основе 
концепции и становится 
ее движущей силой. 
Основная наша 
задача — убедиться 
в том, что концепция 
бренда торгового центра 
интегрирована в общий 
архитектурный проект.


