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Вплоть до начала мероприятий по подготовке к прове-

дению Саммита АТЭС – 2012 наш город активно «пе-

резастраивался», практически все свободные места

были заняты, о каком-либо комплексном развитии го-

ворить можно было лишь условно.

«Стройки века», связанные с подготовкой и проведе-

нием во Владивостоке Саммита АТЭС, не смотря на

всеобщий скепсис и бытовой дискомфорт (сопутству-

ющий любому масштабному строительству, ведуще-

муся «по живому, без наркоза»), тем не менее, «рас-

крыли» город и создали ряд базовых условий для его

дальнейшего развития в направлении создания ком-

фортной среды обитания.

Главная задача – не «проспать» этот шанс, успеть вер-

нуть себя из состояния инертных наблюдателей в фазу

активных участников процесса развития как региона

в целом, так и Приморского края и Владивостока, в

частности. Надежды на то, что Саммит АТЭС «откро-

ет шлюз» и в край хлынет поток инвестиций вместе с

инвесторами, которые нам тут придумают и построят

«город-сад» - не более, чем мечта наших пап и мам о

коммунизме. А учитывая тот момент, что большая

часть потенциальных инвесторов готова прийти на

нашу территорию с территории известного сопредель-

ного государства, то сразу становится понятно, что

будет придумано, как построено и где мы все при этом

окажемся.

Комплексное освоение территорий, со�
здание новых районов, городов – очень
интересная и многообещающая задача.

Основная идея комплексного освоения, в
принципе, не изменилась со времен СССР
– это застройка новых территорий в со�
ответствии с единой градостроительной
концепцией. Понятно, что так называе�
мые «спальные» районы нашего (и не
только) города не блистали архитектур�
ными достоинствами, но, тем не менее,
формирование городской инфраструкту�
ры было плановым и более�менее понят�
ным. Исторический же центр Владивос�
тока сохранял свой узнаваемый, непов�
торимый облик.

Комплексное
освоение и
ребрендинг
территорий



Комплексное освоение территории
и ребрендинг Национального парка
«Земля леопарда»

В качестве примера осознанного отношения к возможностям территории

приведу сотрудничество с вновь созданным Национальным парком «Зем-

ля леопарда». К сожалению, формат данной статьи не предусматривает

подробного освещения всех мероприятий, старт которым был дан летом

этого года путем учреждения Национального парка, поэтому ниже сфор-

мулирована общая концепция развития этой территории.

Цель создания Национального парка – не только сохранение последней в

мире уникальной популяции дальневосточного леопарда и мест его обита-

ния, но и поддержка социально-экономического развития юго-западного

Приморья, становление инфраструктуры экологического туризма на меж-

дународном уровне.

До настоящего времени, отсутствие соответствующего инженерно-рекре-

ационного обустройства данной территории существенно ограничивало

величину спроса на отдых в парке и не позволяло рассчитывать на какую-

либо социально-экономическую отдачу.

Следовательно, инженерно-рекреационная обустроенность (суть - комплек-

сное освоение территории) является важнейшей предпосылкой достиже-

ния максимального социально-экономического эффекта от деятельности

Национального парка, позволяя привлечь большее число посетителей при

минимизации воздействия на природную среду (посредством регулирова-

ния потоков посетителей в пространстве и во времени), не допуская сти-

хийного туризма.

Результат - появление новой формы использования территории как места

организованного отдыха в экологически чистой обустроенной среде.

Учитывая относительно небольшой срок существования Национального пар-

ка «Земля леопарда», названная территория в настоящий момент практи-

чески не представлена на международном рынке туристических услуг, но

предпосылки (наличие поддержки на государственном уровне, создание

обновленного бренда) и условия (красивая природа, многообразие рекреа-

ционных зон, богатая история и культура) для такого представления уже есть.



Перечень мероприятий Выполнено В процессе Предстоит
выполнения выполнить

Создание в Приморском крае Национального парка
«Земля леопарда» (Постановление Правительства    +
РФ № 282 от 05.04.12 г.)

Создание Объединенной дирекции ГПБЗ «Кедровая    +
падь» и НП «Земля леопарда»

Утверждение штатного расписания и должностных    +
инструкций по Объединенной дирекции

Исследование имиджа и оценка экотуристических    +
возможностей НП «Земля леопарда»

Разработка концепции развития обновленного
бренда ФГБУ «Земля леопарда» на национальном    +
и международном уровнях

Разработка проекта Центральной усадьбы с
объектами инфраструктуры ФГБУ «Земля леопарда»    +
(как турцентра 1 порядка)

Разработка проекта организации экотуристического    +
кластера на территории НП «Земля леопарда»

Строительство Центральной усадьбы с объектами    +
инфраструктуры ФГБУ «Земля леопарда»

Подготовка обоснования инвестиций для строитель-
ства 11 опорных пунктов (Базовых точек),    +
включенных в единую сеть познавательного туризма
и маршрутов «Тропа леопарда»

Подготовка обоснования инвестиций для строитель-
ства 47 постоянно действующих инспекторских    +
кордонов для обеспечения охраны и научного
мониторинга ООПТ НП «Земля леопарда»

Разработка Генеральной схемы экотуристического    +
кластера на территории НП «Земля леопарда»

Разработка Бизнес-модели экотуристических
продуктов и финансового плана экотуристической    +
деятельности в целом

Лицензирование деятельности по предоставлению    +
туристских услуг

Таблица 1Первоочередные задачи в этой связи:

1. Подготовка инфраструктуры для реализации единой поли-

тики ФГБУ «Земля леопарда» в использовании ресурсов рек-

реационной территории, разработка и соблюдение режима “не-

истощительного” природопользования.

2. Формирование сильного, конкурентоспособного бренда, со-

здание системы интегрированных маркетинговых коммуника-

ций.

Уже в ближайшей перспективе Национальный парк должен

стать ключевым элементом в системе экологического и рекре-

ационного туризма Юго-Западного Приморья и выполнять важ-

ную организационную роль при реализации большинства ви-

дов рекреационно-туристической активности на территории

Приморского края в целом.

Что для этого уже сделано?

К настоящему моменту ФГБУ «Земля леопарда» уже пройден

ряд организационных этапов, которые могут служить отправ-

ной точкой для создания на территории Национального парка

«Земля леопарда» экотуристического кластера, а также зап-

ланирован ряд работ, которые должны быть выполнены в пе-
риод 2012 – 2013 г.г.

Комментарии к некоторым позициям таблицы 1.

Безусловно, первый этап любого проекта по комплексному ос-

воению территории – определение ее правового статуса (в на-

шем случае – это учреждение Национального парка и органи-

зационные мероприятия по переводу земель, имущества «под

флаг» Объединенной дирекции ГПБЗ «Кедровая падь» и НП

«Земля леопарда») – выполнен.

Следующий этап – разработка комплексной программы по со-

зданию в рамках названной ООПТ современного Националь-

ного парка международного уровня (в процессе выполнения).

В текущем году уже были выполнены работы по созданию об-

новленного бренда ФГБУ «Земля леопарда» и к декабрю бу-

дет завершен проект Центральной усадьбы с объектами инф-

раструктуры, на базе которой планируется организовать эко-

туристический кластер «Центр экологического и рекреацион-

ного туризма «Земля леопарда».



Национальный парк «Земля леопарда» как пример комплексного

освоения территории представлен здесь в связи с тем, что вопре-

ки сформировавшейся тенденции последних лет, когда предприя-

тие приступает к освоению территории путем строительства того

или иного инфраструктурного объекта (в нашем случае – Цент-

ральной усадьбы), ФГБУ «Земля леопарда» «открыло страницу»

развития Национального парка, проведя конкурс на разработку его

обновленного бренда (фактически – на создание бренда «с нуля»,

т.к нельзя обновить то, чего нет). А уже в рамках выполненной ра-

боты специалисты нашей компании выполнили масштабное мар-

кетинговое исследование возможности построения экотуристичес-

кого кластера на территории Национального парка, разработали

Программу развития бренда «Земли леопарда» на национальном

и международном уровнях и Предложения по организации экоту-

ристического кластера «Центр экологического и рекреационного

туризма «Земля леопарда», которые в совокупности выполняют в

настоящий момент функции Комплексной целевой программы раз-

вития территории Национального парка «Земля леопарда».

По факту завершения работ по проектированию основного инф-

раструктурного объекта Национального парка – Центральной

усадьбы, на конец 2012-2013 г.г. «Землей леопарда» планируется

выполнение работ, касающихся как непосредственно комплексного

освоения территории (Разработка Генеральной схемы экотурис-

тического кластера на территории НП «Земля леопарда»), так и

имеющих прямое отношение к развитию бренда НП «Земля лео-

парда» (Разработка Бизнес-модели экотуристических продуктов

и финансового плана экотуристической деятельности в целом).

Таблица 2

Перечень объектов          2013    2014    2015

Центральная усадьба с объектами инфраструктуры
ФГБУ «Земля леопарда» +

Объекты инфраструктуры Маршрута «Заповедные
леса Маньчжурии» +

Объекты инфраструктуры Маршрута «Затерянный мир» +

Музейный комплекс под открытым небом «Русский дом»
с объектами инфраструктуры + +

Музейный комплекс под открытым небом «Казачья
станица» с объектами инфраструктуры + +

Музейный комплекс под открытым небом «Гольды»
с объектами инфраструктуры + +

Музейный комплекс под открытым небом «Чжурджени»
с объектами инфраструктуры + +

Музейный комплекс под открытым небом «Бохай»
с объектами инфраструктуры + +

Комплекс «Барабашевский кордон» с объектами
инфраструктуры + +

Комплекс «Береговой» с объектами инфраструктуры + +

Комплекс «Нарвинский» с объектами инфраструктуры + +

Комплекс «Бамбурово» с объектами инфраструктуры + +

Комплекс «Овчинниково» с объектами инфраструктуры + +

Инспекторские кордоны для обеспечения охраны и
научного мониторинга ООПТ НП «Земля леопарда» + + +

Социальная и транспортная инфраструктура на
территории НП «Земля леопарда» + + +

Для общего представления о планируемых объемах и после-

довательности ввода в эксплуатацию объектов экотуристи-

ческого кластера, рассчитанных в соответствии с прогнози-

руемым турпотоком и с учетом возможных схем организа-

ции туробслуживания, они представлены в виде таблицы 2.



Итак, что такое комплексное освоение территории в рассмат-

риваемом примере?

Это конкретный перечень направлений, в которых вновь создан-

ный Национальный парк «Земля леопарда» прилагает усилия по

продвижению своего бренда (территориальное обустройство в

данном случае – как элемент продвижения). И основной задачей

здесь является, в первую очередь, создание полноценного про-

дукта, достойного для представления на национальном и между-

народном уровнях.

Да, разработана комплексная Программа развития Националь-

ного парка, создан красивый и уникальный логотип – но это еще

полдела. А вот грамотно внедрить эти планы в реальную жизнь,

протестировать их и «в поле» и в офисе, устранить недоработки

и научить сотрудников правильному внедрению Концепции раз-

вития, выработать позитивное отношению к своему бренду – это

вторые 50% дела. И для достижения успеха нужно сделать и пер-

вую, и вторую половину этой работы!

Владивосток как бренд?

Все сказанное выше, безусловно, соотносится с таким важ-

ным аспектом комплексного развития территорий, как про-

движение территории в качестве бренда.

Исторически сложилось так, что нас, «рожденных в СССР» (в

основном), с детства приучали к тому, что «…провожают по

уму», «скромность украшает» и т.п. В этой связи не только

архитектурный облик наших городов, но и иные визуальные

атрибуты их представления реализовывались «скромно, но

со вкусом», соответствующим, скорее вкусам членов Полит-

бюро, нежели благородным, но неуместным или несвоевре-

менным попыткам отдельных творческих граждан оживить

среду своего обитания.

Почему эта тема затронута в увязке с вопросом развития терри-

тории Национального парка «Земля леопарда»? Потому что не-

достаточно просто построить инфраструктуру и обновить лого-

тип, необходимо создать Продукт, который люди захотят купить.

В последние несколько месяцев во Владивостоке один за другим

были введены в строй объекты (опять же, спасибо Саммиту), ко-

торые не просто кардинальным образом изменили его облик, но

и вызвали шквал активности, как со стороны жителей города, так

и со стороны его гостей. И именно этот проявленный интерес во

весь, как говорится, рост ставит перед нами вопрос: а что пред-

ставляет из себя Владивосток как бренд? Ответ, к сожалению,

такой – пока ничего. То есть, есть интереснейшая история созда-

ния города, масса аутентичных и новых объектов, но все это ни-

как не связано между собой.

Владивосток имеет интересные исходные позиции. С одной сто-

роны, как сумма представлений, ассоциаций и образов, — некий

бренд Владивостока уже существует. Однако, ассоциации, кото-

рые сопутствуют восприятию Владивостока, архаичны, шаблон-

ны, имеют весьма неоднозначную окраску (город-порт, медведи

по улицам ходят, «японки», красная рыба, коррупция, стройки

Саммита и т.д.), на международном уровне образ Владивостока

также пока еще достаточно туманен (не смотря на Саммит). Про-

блема заключается в том, что бренд Владивостока не оформлен

в ясную и современную систему и не имеет понятных стратеги-

ческих установок.

Вы, наверное, обращали внимание на то, что вдоль всех городс-

ких (и не только) трасс высятся билборды с рекламой отдыха на

Бали, Сайпане и прочих экзотических и уже не очень, но весьма

заграничных местах. А где представлен город Владивосток? Как

он вообще представлен информационно и визуально? Если это и



случается (в виде информации, например, об очередном эко-шоу),

то выглядит скучно и «не цепляет».

Отдельная тема – сувенирная продукция. Понятно, что Владиво-

сток не единственный город России, чьим, с позволения сказать,

продвижением занимается Китай. Мало кто усомнится в том, что

поток китайских туристов наиболее многочисленный. Но на са-

мом деле – 65% это внутренние туристы, т.е. граждане нашей

страны, оказавшиеся во Владивостоке в командировке, путеше-

ствуя по краю, проездом и т.п. При достойном уровне представ-

ления они «оторвут с руками» продукт под названием Владивос-

ток, потому что в нас всех живет потребность в коммуникации,

познании новых культур, городов, людей…

А сейчас практически «об интимном» - об айдентике, то есть о

тех визуальных атрибутах территории, с которыми ассоциирует-

ся город Владивосток. В первую очередь это герб города. В свое

время (11 лет назад) городские депутаты уже сделали попытку

слегка «модернизировать» городской герб, но встретили ярост-

ное сопротивление научного сообщества, в связи с чем дело ог-

раничилось «отсечением» ряда атрибутов герба и связанной с

этим потерей геральдической составляющей. В последующие

годы указанная составляющая в несколько видоизмененном ка-

честве была возвращена на герб Владивостока, этим дело и за-

кончилось. Теперь вопрос: если гостю нашего города (не гастар-

байтеру) показать несколько гербов городов России или (будем

добрее) Приморского края, а потом спросить, какой из них сим-

волизирует Владивосток, получим ли мы однозначный ответ?

Задавая подобные вопросы, я вовсе не претендую замахнуться

«на святое», на герб Владивостока, т.к. помимо него у террито-

рии может быть масса других идентификаторов. Поэтому хочу

совершить небольшой экскурс в мир территориального ребрен-

динга.

Территориальный ребрендинг

Внешнее проявление территориального ребрендинга – это

изменение идентификаторов, когда на смену существующим

визуальным атрибутам города, региона, страны приходят

новые, актуальные. Причины территориального ребрендин-

га различны: это и улучшение визуальных атрибутов терри-

тории, модернизация, верификация *, смена коммуникатив-

ных стратегий и задач, которые ставит перед собой терри-

тория. Причем, за последние годы указанным ребрендингом

в значительной степени были затронуты территории, исполь-

зовавшие в качестве айдентики геральдические системы.

Страновые примеры верификации, модернизации и улучшения

визуальных атрибутов:

Ребрендинг Словении (2006). Вместо изображения

цветков был создан сложный образ, комбинирую-

щий сразу три символа: самая высокая гора Сло-

вении Triglav, сердце и лист липы, являющийся од-

ним из устойчивых архетипов словенской культу-

ры.

Ребрендинг Италии (2007) стал более лаконичным,

но это помогло выделить и усилить смысловое со-

держание знака (слоган — «Италия оставляет

след»). Новый логотип использует цвета нацио-

нального флага, которые служат особыми акцентами в доста-

точно строгой и уравновешенной типографике. Не смотря на из-

вестную суховатость и строгость новой айдентики по сравнению

со старым экспрессивным логотипом — бренд Италии стал бо-

лее графичным и выразительным.

Новый логотип Франции (2008) построен на кон-

кретном изобразительном образе Марианны —

символе Франции, вместо прежнего обыгрыва-

ния в логотипе национального флага, являюще-

гося распространенным приемом в территори-

альном брендинге. Типографика слогана «Встретимся во Фран-

ции» образует кружева. Новый знак более легок и экспрессивен,

при этом сохраняет фирменные национальные цвета и смысло-

вую аутентичность (Франция остается верна себе). Данный реб-

рендинг можно рассматривать как переход от одного традици-

онного символа к другому.



Территориальный ребрендинг - это живой процесс, требующий по-

стоянной верификации *. Его следует рассматривать не только как

модернизацию отдельных логотипов стран, регионов, городов, но

в контексте формирования новой знаковой среды, которая приоб-

ретает все более устойчивое состояние благодаря появлению брен-

дов стран второго и третьего поколения. В этой версии территори-

альный брендинг уже вышел за пределы локальных индустрий (на-

пример, туризма или предпринимательства) и начал активно ин-

тегрироваться в политические и государственные коммуникации.

Посмотрим повнимательнее, а что делается в этом направлении в

нашем «царстве-государстве»?

О, чудо! В конце октября текущего года мэрия Москвы объявила

открытый конкурс на разработку бренда российской столицы, ори-

ентированного на повышение экономической, туристической и ин-

вестиционной привлекательности города.

БРЕНД ГОРОДА — стран-

ная сущность, лежащая

между впечатлением жите-

лей (идентичностью) и

взглядом гостей (образом

города). Как правило, он

имеет визуальное выраже-

ние — девиз, логотип, фир-

менный стиль (сродни кор-

поративному) — и имеет

смысл, прежде всего тогда,

когда связан со стратегией

развития города.

Фактически продвижение города как бренда — это своего рода

создание желательной репутации города, что влечет за собой рост

прямых и косвенных инвестиций. Институт репутаций (Reputation

Institute) приводит пример: увеличение рейтинга репутации Авст-

рии на 5 пунктов приведет к увеличению дохода с туризма на $2,4

млрд. Что это за «пункты»? Это, как правило, социологические

или психологические показатели, которые можно замерить путем

опросов, экспертных оценок, фокус-групп или интервью. К приме-

ру, весьма авторитетный рейтинг Anholt-GfK Roper City Brands Index

Саймона Анхольта основывается на «шестиугольнике» (знание о

городе, характеристики места, условий жизни, насыщенности со-

бытиями, потенциала). А рейтинг City RepTrak от «Института репу-

таций», в котором Москва в 2012 году заняла 98-е место, основы-

вается на психологических аспектах: как чувствуется город, како-

вы ожидания, чем восторгаются, почему доверяют.

Существует порядка дюжины методик «замера» весомости бренда

или репутации города, но единственно «правильной» модели среди

них нет. Ровно так же, как не существует экономических показате-

лей, прямо связанных с брендингом. Города, проходили или прохо-

дят процесс брендинга или ребрендинга, имея серьезные стратеги-

ческие цели:

* изменить отношение к городу самих жителей

  (Нью-Йорк, Берлин)

* изменить отношение к городу его гостей

  (Копенгаген, Мадрид, Амстердам),

* акцентировать привлекательность экономическую

  (Йоханнесбург, Гонконг)

* акцентировать привлекательность культурную

  (Лондон, Лион, Мельбурн).

Распространяясь на самые разные страны и континенты, террито-

риальный ребрендинг нередко проявляется образцами хорошего ди-

зайна и ответственного подхода к визуальным коммуникациям не

только в страновом, но и в городском сегменте.

Показателен в данном контексте ребрендинг Мельбурна. Старый ло-

готип Мельбурна был графически достаточно беззубым, слишком по-

вествовательным (перечислен ряд смысловых фигур: солнце, перо,

колонна, составляющая вторую ногу буквы М...), пластически дроб-

ным и просто невзрачным. Такой логотип запросто потеряется в со-

временной визуальной среде или же будет восприниматься как слиш-

ком официальный и сухой. Он действительно нуждался в обновлении.

Новый логотип отбросил все повествование и «сжался» до моно-

граммы. Первая буква в названии города «М» — является самодо-

статочным символом, который не требует специальной расшифров-

ки и дополнительного культурного декодирования. Графическое

решение можно назвать блестящим. Логотип получился живым, эмо-

циональным и насыщенным, со своим неповторимым характером.

Во-вторых, новый логотип Мельбурна выделяется не только на фоне

других логотипов с «М», но составляет конкуренцию многим извес-

тным брендам и является активным и актуальным участником гло-

бальной образцовой среды...



Зачем я это все «говорю и показываю»?

Айдентика – визуальный брендинг – один из неотъемлемых и важ-

нейших компонентов территориального брендинга как в России,

так и в мире. Эту проблему (визуальный брендинг территорий)

часто несправедливо отодвигают на второй, если не на третий

план. Визуальный брендинг встречает непонимание и крайне пре-

небрежительное (а иногда и враждебное) отношение, как в сре-

де чиновников, так и у населения (что, в городе уже все отремон-

тировали-построили, заняться больше нечем?). Нет понимания:

зачем нужен визуальный брендинг и визуальные коммуникации,

которые до сих пор воспринимаются как внешние статичные де-

корации, а не полноценный коммуникационный интерфейс. Ви-

зуальные коммуникации невозможно изъять из процесса брен-

динга территорий, который включает не только экономику или

инфраструктуру города, региона, страны, но и его облик, что яв-

ляется задачами маркетинга, пиара, дизайна и рекламы. На фоне

роста интереса к брендингу территорий растет и диспропорция

между заявленными намерениями, продекларированными амби-

циями, качеством и функциональностью самих брендов. Это при-

водит к появлению молчащих, немых брендов, коммуникацион-

ная ценность которых крайне низка или совсем отсутствует.

Какими мир видит нас?
Имиджевой пустыней?

Визуальный брендинг представляет собой не только совокуп-

ность разрозненных логотипов и знаков, но формирует культу-

ру и коммуникации территории, влияет на среду и качество жиз-

ни. Программы фирменных стилей мировой территориальной

айдентики структурированы в городскую среду (транспорт, на-

вигация, муниципальные учреждения, представительские мероп-

риятия, реклама...и т.д.), а также в маркеры, по которым город,

регион идентифицируются в государстве, а государство - в мире.

Речь давно уже идет не столько о вестернизации, сколько о гло-

бализации: брендинг территорий основан на едином междуна-

родном коммуникативном языке, стирающим различия между

Востоком и Западом, севером и югом, провинцией и столицей.

Без владения этим языком интеграция любой российской тер-

ритории в глобальные коммуникации становится невозможной.

(*) ВЕРИФИКАЦИЯ (от лат. verus - истинный и facio - делаю), проверка,
эмпирическое подтверждение теоретических положений науки путем
сопоставления их с наблюдаемыми объектами, чувственными данны-
ми, экспериментом. Принцип верификации (или верифицируемости) -
одно из основных понятий логического позитивизма.

Карта территориального брендинга
из презентации бренда Омана



Примеры успешного  брендинга городов

  Копенгаген

Кампания: Open Copenhagen — Open For You
(в рамках стратегий WOCO & Copenhagen
Citybreak; ребрендинг). Период: с 2009 года
Организаторы и участники: Copenhagen Brand
Secretariat, VisitCopenhagen, concept by Wally Olins,
brand director Jacob Saxild.
Затраты на брендинг: 74 млн (с 1989 года), запла-
нированные расходы на 2012-2014 годы — 12 млн.
Место в рейтинге City RepTrak-2012 (Reputation
Institute): №4

ЦЕЛЬ

На самом деле Open Copenhagen — это кампания в рамках запу-

щенной еще в 1989 году стратегии «20 шагов» по выходу из угро-

жавшего городу банкротства. В 2009 году в рамках стратегичес-

кого плана развития туризма VisitCopenhagen начат ребрендинг

этого направления — cOPENhagen: Open For You. Требовалось

представить Копенгаген открытым во всех смыслах городом, ком-

фортным, дружественным к окружающей среде, толерантным и

«дружественным к  туристам, бизнесу, инвестициям, событиям,

жизненному опыту, альтернативам».

РЕЗУЛЬТАТЫ

Лучший город мира для велосипедистов (2010, Discovery

Communications), второй в списке лучших городов мира по уров-

ню безопасности (2010, TripAtlas), лучший город мира для бизне-

са (2010, Forbes), второй в списке городов-моделей устойчивого

развития (2011, Ernst&Young), город с самым точным и пунктуаль-

ным аэропортом Европы (2011, FlightStats.com). В 2012-м Копен-

гаген занял 12-ю позицию рейтинга успешности бренда (Reputation

Institute), обойдя Стокгольм, Прагу и Нью-Йорк.

  Мельбурн

Кампания: City of Melbourn (ребрендинг). Период:
с 2009 года
Организаторы и участники: City of Melbourne,
Landor Associates
Затраты на брендинг: логотип и концепция — $240
000, первый этап (2009-2011) — $14 млн
Место в рейтинге City RepTrak-2012 (Reputation
Institute): №10

ЦЕЛЬ

Дополнить уже сложившуюся репутацию

Мельбурна как «творческой и инновационной столицы Австралии»

образом города — центра международного культурного туризма.

Комплекс из 19 суббрендов Мельбурна должен представить все

многообразие креативного, культурного, устойчиво развивающе-

гося города.

РЕЗУЛЬТАТЫ

За два года валовой продукт мегаполиса вырос на 10% и соста-

вил $56,8 млрд. За те же два года доходы от внешнего туризма

выросли на 5% (до $3,4 млрд). Небольшая деталь: с 2010 года в

рамках проекта City of Melbourn осуществляется круглосуточный

мониторинг пешеходного движения в центре мегаполиса с целью

оптимизации пешеходных и автомобильных маршрутов.



  Лондон

Кампания: Totally London. Период: с 2003 года
Организаторы и участники: Promote London Council,
London Development Agency, London & Partners, Wolff
Ollins.
Затраты на брендинг: на начальном этапе — ?3,8 млн;
за все время — около ?74 млн (без учета участия в
бренде «Лондон Олимпийский»).
Место в рейтинге City RepTrak-2012 (Reputation Institute):
№13

ЦЕЛЬ
Расширить туристическую привлекательность
города, сделав ее универсальной. Основной акцент кампании — на
мультикультурности Лондона.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Лондон уже к 2006 году стал восприниматься как город-космопо-
лит: в прессе по отношению к городу без напоминания ставили эпи-
тет world city. Одним из прямых финансовых результатов создания
«зонтика» брендов (около 20 суббрендов под основным) Лондона
считаются 11,7 млрд привлеченных инвестиций в Олимпиаду-
2012.

  Мадрид

Кампания: Madrid_Global. Период: с 2005 года
Организаторы и участники: Madrid International Strategy and
Action Office of Madrid’s City Council, Landor Associates.
Затраты на брендинг: 28,5 млн (оценка).
Место в рейтинге City RepTrak-2012 (Reputation Institute): №21

ЦЕЛЬ
История с Мадридом — яркий пример того, как по-
пытка представить город в соответствии с модными
тенденциями чуть было не лишила столицу Испании
исторического и культурного своеобразия. Целью брендинга было
стремление отойти от стереотипа «Мадрид / Испания — это фла-
менко и коррида», подчеркнуть современность и динамичность
жизни в испанской столице. Образ Мадрида — это нечто, как писа-
ли разработчики, «сродни попурри, паззлу, каждый элемент кото-
рого напоминает какой-то другой город». Удивительно, но даже
такие меры способствовали росту репутации Мадрида как туристи-
ческого центра.

РЕЗУЛЬТАТЫ
С 2005-го по 2007 год Мадрид посетило на 2,6 млн человек больше,
чем предполагалось стратегическим планом. За первые 9 месяцев
2012 года Мадрид посетило 9,7 млн гостей — это соответствует 7-
му месту в рейтинге Global Top20 Destination Cities (Мадрид занима-
ет его с 2011 года).

  Берлин

Кампания: be.Berlin / A Great Place to Live. Период: с 2008
года
Организаторы и участники: Berlin Partner GmbH.
Затраты на брендинг: 10,6 млн (оценка).
Место в рейтинге City RepTrak-2012 (Reputation Institute):
№23

ЦЕЛЬ
В 1990 году была, наконец, почти полностью раз-
рушена Берлинская стена, но образ поделенного
на две части города времен холодной войны стал в
какой-то момент плохо совместимым с образом старой-новой столи-
цы объединенной Германии, центром культурной, политической, об-
щественной жизни. Целью брендинга было расширение туриндуст-
рии, создание привлекательного образа города для внешних и внут-
ренних инвесторов, города, который много значит в жизни каждого
жителя.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Согласно опросам, выбор «жить в Берлине» стал для европейцев за
три первых года привлекательнее примерно на 30%, выбор «рабо-
тать в Берлине» — на 45%.

  Нью"Йорк

Кампания: I love NY. Период: с 1977 года
Организаторы и участники: N.Y.C. Branding office, Wells
Rich Greene, BBDO New York, logo by Milton Glaser
Затраты на брендинг: за все время — $126 млн (оценка);
в 2007-2008 гг. — $16 млн.
Место в рейтинге City RepTrak-2012 (Reputation Institute):
№39

ЦЕЛЬ
Изменить образ Нью-Йорка — «города работяг»
(«города-потогонки»), сделать акцент на туристической привлека-
тельности, а также на привлекательности города для внутренних тру-
довых миграций (жить и работать в Нью-Йорке). После террористи-
ческой атаки 11 сентября 2001 года вариация бренда The New York
Miracle провозгласила: «Я люблю Нью-Йорк, не смотря ни на что».
Начиная с 2011 года сосуществует с новым «мультикультуралистс-
ким» и универсальным логотипом NYC.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Логотип I love NY стал общеупотребительным и породил множество
подражаний по всему миру. Ежегодный объем туристических посе-
щений за 20 лет вырос более чем в 110 раз, объем финансовой от-
дачи от туризма — более чем в 70 раз (порядка $6 млрд в год).



  Амстердам

Кампания: I Amsterdam. Период: с 2004 года.
Организаторы и участники: Amsterdam Partners,
KesselsKramer.
Затраты на брендинг: ~ 160 млн (оценка).
Место в рейтинге City RepTrak-2012 (Reputation
Institute): №41.

ЦЕЛЬ
Требовалось преодолеть сложившийся в 1960-е
годы имидж города, «зависшего между Вермее-
ром, тюльпанами и сексом», имиджа в духе «sex,
drugs & rock’n’roll» (или, как писали на майках, «Я был в Амстерда-
ме и выжил»), создать привлекательную атмосферу, образ города,
существующего для людей. Согласно концепции бренда, Амстер-
дам — это «город культуры, город каналов, город встреч».

РЕЗУЛЬТАТЫ
За первые пять лет примерно в четыре раза выросло ежегодное
количество туристов (в 2009 году туризм принес городу 5,2 млрд).
Произошло расширение спектра туризма: научный и научно-позна-
вательный, культурный (до 170 крупных международных культур-
ных событий в год). А на деловой туризм к 2009 году приходилось
26% от общего числа туристов.

  Лион

Кампания: OnlyLyon.
Организаторы и участники: Lyon Area  Development
Agency (ADERLY), Grand Lyon2007—наши дни.
Затраты на брендинг: на начальном этапе — 1,5 млн,
в 2009-2011 годах — 27,4 млн (оценка).
Место в рейтинге City RepTrak-2012 (Reputation
Institute): №43

ЦЕЛЬ
Требовалось кардинально сменить имидж и ре-
путацию города. От «города гастрономов» (тра-
диционный миф о французах-поварах признан
устаревшим и оскорбительным для представителей других профес-
сий) к городу исследователей и высшего образования (так случи-
лось, что центр современных исследований и высшего образова-
ния сместился из Парижа в Лион).

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2009 году в Лион совершено 2,8 млн деловых поездок. В 2010
году влияние Лиона на весь округ Rh?ne-Alpes таково, что ежегод-
ные инвестиции в научные исследования достигают 4 млрд, а
город занимает 9-е место по привлекательности для предпринима-
тельства (ECER Ranking).

  Гонконг

Кампания: Asia’s world city. Период: с 2000 года
Организаторы и участники: Hong Kong Government,
Landor Associates, BrandHK.
Затраты на брендинг: первая фаза (2000–2004) — $38
млн; за все время — $114 млн (оценка).
Место в рейтинге City RepTrak-2012 (Reputation Institute):
№66.

ЦЕЛЬ
Сохранить международное политическое, эконо-
мическое и «человеческое» измерения Гонкон-
га после его воссоединения с Китаем. В 2009-2010 годах со-
держание бренда было уточнено с поправками на «мультикуль-
турализм»: мегаполис-космополит — это не только туристичес-
кий, финансовый и логистический центр, но в духе времени
центр инноваций, креативных индустрий и образования миро-
вого уровня.

РЕЗУЛЬТАТЫ
До воссоединения с Китаем Гонконг был ориентирован прежде
всего на США. За 8 лет отмечено серьезное перераспределение
потоков: культурный и рекреационный туризм в основном из стран
Азии, Океании и Австралии; деловой туризм — из Америки, Юж-
ной и Юго-Восточной Европы.

  Йоханнесбург

Кампания: City of Joburg. Период: с 2001 года
Организаторы и участники: Johannesburg metropolitan
area Council,  Interbrand.
Затраты на брендинг: $97 млн (оценка).
Место в рейтинге City RepTrak-2012 (Reputation Institute):
№94.

ЦЕЛЬ
Ухудшение условий жизни в ЮАР в середине 1980-
х способствовало росту преступности, проститу-
ции и распространению наркотиков в Йоханнес-
бурге, не говоря уже об апартеиде и нарушении прав человека. У
города закрепилась плохая репутация, особенно в восприятии тех,
кто в нем не был. В конце 2001 года была разработана масштаб-
ная рекламная кампания по привлечению в город инвесторов и
бизнесменов. Лозунг кампании — «Африканский город мирово-
го класса» (его неофициальное название — Joburg — знали и
воспринимали положительно).

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2011 году Йоханнесбург дал 16% ВВП страны, тогда как до на-
чала брендинга — лишь около 2,5%.



  РЕЗЮМЕ

Вопрос о создании и продвижении бренда Владивостока уже в

ближайшее время может стать предметом различных обсуждений

и инициатив.

Владивосток имеет интересные исходные позиции. С одной сто-

роны, как сумма представлений, ассоциаций и образов, — некий

бренд Владивостока уже существует. Владивосток обладает на-

бором определенных идентификаторов: географических и клима-

тических особенностей, исторических личностей, памятников и до-

стопримечательностей, комплексом объектов, возведенных к Сам-

миту АТЭС – 2012, промышленностью и производимым продук-

том, то есть всеми необходимыми критериями бренда. С другой

стороны, все эти особенности не структурированы, не «упакова-

ны» в соответствующий интерфейс. В России ассоциации, кото-

рые сопутствуют восприятию Владивостока, архаичны, шаблон-

ны, имеют весьма неоднозначную окраску (город-порт, медведи

по улицам ходят, «японки», красная рыба, коррупция, стройки

Саммита и т.д.), на международном уровне образ Владивостока

также пока еще достаточно туманен (несмотря на Саммит).

Проблема заключается в том, что бренд Владивостока не оформ-

лен в ясную и современную систему и не имеет понятных страте-

гических установок.

Имидж Владивостока фактически существует сразу в двух изме-

рениях: общенациональном, в качестве составной части бренда и

имиджа России (учитывая претензию на то, чтобы стать центром

международного сотрудничества), и региональном (местном), ко-

торое в свою очередь можно разделить на туристическое, эко-

номическое, социальное и т.д.

При этом для позиционирования в качестве составной части брен-

да России у Владивостока пока еще непонятная ситуация с поис-

ком идентичности, и эта же проблема, но уже на местном уровне

проявляется в том, что Владивосток как-бы прячется за бренды,

присутствующие на его территории: ДВФУ, СОЛЛЕРС, Снеговая

Падь, Патрокл, Игорная зона и др. В результате мы имеем то, что

имеем – полное отсутствие самоидентификации и, как следствие,

лица города – современного, перспективного, креативного.

Задача – элементарно перестать быть безликой «точкой на гло-

бусе», стать самим собой. Да, у Владивостока есть своя уже «ми-

фологизированная» история, и сейчас наш город вновь начал

вписывать страницы в новейшую историю страны, которая тре-

бует не новой «мифологизации», а конкретизации и серьезной

работы с реальными проектами (точками роста), которые, в свою

очередь, нуждаются в качественных коммуникациях. К таким

примерам можно отнести ребрендинг Национального парка

«Земля леопарда», который уже сейчас начал создавать синер-

гетический эффект. И количество таких проектов нужно увели-

чивать. Именно таким образом сформируется искомый бренд

Владивостока, а не наоборот.


