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Тема оценки выставочных брендов 
актуальна по нескольким причинам. 
В первую очередь она интересна ор-

ганизаторам выставок, поскольку позво-
ляет им оценить собственный бизнес. 

В последнее время мы все чаще упо-
требляем термин «выставочный бренд» и 
говорим об ущербе для бренда от недо-
бросовестной конкуренции. 

На мой взгляд, существует узкая 
трактовка понятия «бренд» – как фир-
менный стиль в совокупности его эле-
ментов, основой которого является за-
регистрированный товарный знак. По-
добный подход, на мой взгляд, вводит в 
заблуждение. 

Бренд – это набор характеристик, 
который придает товару или услуге до-
бавленную стоимость помимо его основ-
ных качеств. 

При этом зарегистрированный торго-
вый знак – это очень важная составляю-
щая, но всего лишь составляющая. Есть 
понятие «бренд», а есть – «брендовое 
имя». Мы часто их путаем. Бренд – по-
нятие намного более широкое. 

Безусловно, брендовое имя очень 
важно. Ключевой является задача его 
охраны и использования всех возможных 
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средств для создания юридического ба-
рьера против конкурентов. 

Непонимание ситуации приводит к 
проблемам, которые мы даже не осозна-
ем. Возьмем, к примеру, наименование 
«Охота и рыбалка». Очевидно, что юриди-
чески защитить его очень трудно. Целый 
список выставок «Экспоцентра», в том 
числе крупнейших – «Мебель», «Здраво-
охранение», «Химия», – с юридической 
точки зрения практически никак не за-
щищены от копирования.

С точки зрения функций брендового 
имени, оно должно быть предметом тор-
говли вне зависимости от материальных 
ценностей, которыми обладает компа-
ния. Но если нет юридической защиты, 
говорить о том, что имя служит предме-
том оценки, совершенно неактуально. К 

тому же брендовое имя является немате-
риальным активом, объективная оценка 
которого просто невозможна. 

Сложностью для оценки выставочных 
брендов является отсутствие прецеден-
тов оценки сходных брендов и услуг, по-
скольку в экспоиндустрии все бренды но-
сят уникальный характер. Как следствие, 
невозможно использовать существую-
щие методики, применяемые в других 
отраслях.

Выставочный бренд– совершенно 
уникальный продукт, который может быть 
оценен лишь в процессе торга на осно-
вании эмоциональных оценок продавца 
и покупателя. 

Можно и должно вести речь о про-
даже выставочного бизнеса или выста-
вок. При этом цена приобретения будет 
определяться на рынке, где владельцы 
являются продавцами. 

Пока в России подобного цивилизо-
ванного рынка нет. Впрочем, если есть 
хоть один покупатель и один продавец 
– это уже рынок. 

В 2007 году в России объем сделок 
по покупке-продаже выставок составил 
около 50 млн долларов. 

Охарактеризую этот рынок: 

Выставочный бренд и его оценка

– нет истории, институтов, посред-
ников;

– уникальные продукты;
– сложная мотивация покупателей и 

продавцов;
– для покупателей: сочетание от-

сутствия полной информации, высоко-
го риска и возможности получения вы-
сокой прибыли.

Наиболее активные игроки сегодня  
– компания ITE, купившая ряд выставок 
«Максимы», Sfitex и «Интерстройэкспо» в 
Санкт-Петербурге, а также – «Сибирскую 
ярмарку» со всеми ее мероприятиями. 

Reed Exhibitions приобрела выставки 
«Технологии безопасности», Inter CHARM, 
InterCHARM Professional и PAP-FOR в 
Санкт-Петербурге. До конца года к ним 
добавятся еще два - три проекта. 

Это – международные игроки. 
В то же время, будут и должны появ-

ляться российские компании, приобрета-
ющие выставки. Они найдут мотивацию, 
капитал и понимание как развивать но-
вые проекты.

Компания «Старая крепость» в про-
шлом году продала две выставки в Рос-
сии и купила три выставки на Украине. 
Таким образом, мы имеем опыт работы 
в «обоих направлениях».

Какие факторы влияют на цену вы-
ставки? 

Первое. Наличие информации о по-
купках-продажах, знание и опыт в этой 
деятельности (на рынке подобных ком-
петенций практически нет). 

На цену также воздействуют: количе-
ство участников торгов, макроэкономи-
ческая конъюнктура и состояние прода-
ваемого бизнеса. 

В целом, есть факторы, играющие и 
в «плюс», и в «минус». 

Минусы: наличие у компании-про-
давца серьезных проблем, срочная по-
требность в капитале, потеря ключевых 
менеджеров, конфликт интересов среди 
акционеров и организационно-психоло-
гические проблемы менеджмента.

Очередное Общее собрание 
Российского Союза выставок и 
ярмарок состоялось 
9–10 июля 2008 года в Сочи. 
Второй день работы был 
полностью посвящен деловой 
программе. 

Особый интерес собравшихся
вызвали доклады президента 
ЭкспоМедиаГруппы «Старая кре-
пость» Андрея Маслака и президен-
та холдинга MVK Андрея Лапшина. 
Именно в них прозвучали самые 
серьезные проблемы, касающиеся 

стратегического развития 
выставочного бизнеса России. 
Предлагаем читателю 
оценить важность и злободнев-
ность поднятой проблемы 
оценки и защиты 
выставочного бренда. 

Общее собрание РСВЯ в Сочи: 
новые времена, новые проблемы...

Покупка и продажа выставочного бренда – 
как один из возможных вариантов стратегии 
развития компании
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 InterCHARM-2008, владелец сменился, 
выставка живет своей жизнью... 

Плюсы: крепкое положение на рын-
ке, прозрачность финансово-управлен-
ческого учета и т.д. 

Следующий фактор, влияющий на це-
ну: особые возможности покупателя по 
улучшению бизнеса. Западные компа-
нии идут на приобретение проектов, по-
скольку рассчитывают на организацию 
зарубежных продаж. Логика их понятна: 
есть выставка, но в ней мало участву-
ет иностранных компаний; мы ее купим, 
включим механизмы привлечения ино-
странных экспонентов через свои меж-
дународные сети, увеличим продажи, и, 
тем самым, повысим доходы. 

Бизнес может приобретаться в каче-
стве платформы для дальнейшего разви-
тия. Многие выставочные компании вы-
ходят на новые рынки не через запуск 
своих проектов, а с помощью приобре-
тения действующих выставок, выступа-
ющих в роли платформы, которая обе-
спечивает решение вопросов управле-
ния, кадров, юридического обеспечения, 
контактов с поставщиками, репутации на 
рынке и пр.

Конечно, у продавца может быть и 
иная мотивация, играющая порой клю-
чевую роль. Например, имя и репутация 
покупателя. Одно дело – продать выстав-
ку Reed Exhibitions, совсем другое – ни-
кому не известному игроку.

Очень важен вопрос отношения ком-
пании-покупателя к трудоустройству и 
перспективам работающих менеджеров. 
Если есть гарантии, что сотрудники про-
должат работу, – это может стать допол-
нительной мотивацией для продажи. В 
данном случае и бывший владелец по-
лучит возможность найти свое будущее 
в экспоиндустрии. 

Итак, решение о продаже принято, 
есть потенциальный покупатель и эмоци-
онально-субъективная оценка минималь-
ной цены. Что происходит потом? Далее 
неизбежен аудит бизнеса. Приведу свой 
пример. Мы прошли пять аудитов: ком-
мерческий, юридический, финансовый, 
проектный и репутационный. 

Хотелось бы начать с главного во-
проса: о чем идет речь, когда 
выставочная компания продает 

бренд? О названии? О некоем словосо-
четании? 

Выставочное сообщество находится 
в тяжелой ситуации. Регистрация назва-
ния выставки, товарного знака, опреде-
ленного набора слов не гарантирует ор-
ганизатору, что сегодняшний партнер 
или конкурент не проведет такое же ме-
роприятие на неделю раньше и его про-
ект не окажется успешным. Вопрос очень 
сложный. 

В настоящее время регистрация то-
варного знака является единственным 
способом юридически защитить пра-
ва организатора на проведение рас-
крученного выставочного бренда. На 
что здесь необходимо обратить особое 
внимание? 

Названия большинства выставок 
включают общеупотребительные слова, 
не подлежащие защите. Любой из нас 
вправе организовать, к примеру, выстав-
ку «Металлообработка». Между тем, это 
один из самых успешных брендов «Экс-
поцентра». 

Другой известный пример: выставка 
«Leisure/Отдых». Слово «отдых» зареги-
стрировать нельзя, поскольку оно обще-
употребительно, а leisure – можно (вме-
сте со знаком). 

Холдинг MVK имеет достаточно боль-
шой опыт регистрации товарных знаков. 
Три-четыре года назад мы практиче-
ски полностью сменили наименования 
своих выставок и ввели специализиро-
ванные зарегистрированные названия, 
оставив в их составе некоторые имена, 
ставшие общепризнанными и находящи-
еся на слуху. 

Если выставочная компания уделя-
ет должное внимание этому вопросу, её 
программы наполняются оригинальны-
ми, красивыми и благозвучными назва-
ниями, которые запоминаются на мно-
гие годы и которые действительно мож-
но защитить.

Исходя из собственной практики, мо-
гу сказать: не стоит бросаться регистри-
ровать всё сразу – не каждый проект это-
го требует. 

Если вы готовите небольшую регио-
нальную ярмарку и точно знаете, что она 
заведомо не имеет перспектив между-
народного развития и никогда не будет 
значимым брендом, не стоит ее переи-
меновывать. Пусть остается «Ярмаркой 
товаров народного потребления Энской 
области». Это нормально. 

Но если вы имеете один или не-
сколько эксклюзивных качественных 
брендов, дающих возможность разви-
ваться компании и приносящих при-
быль, то их, безусловно, надо защи-
щать. Введите в названия проектов со-
кращенные наименования, и это помо-
жет в дальнейшей работе при их защи-
те и продаже. 

Холдинг MVK владеет семью-восе-
мью ключевыми брендами, и все они 
имеют сокращенные названия. 

Коммерческий аудит – проверка 
отношения экспонентов к выставке 
и ее положения на рынке (лидер или 
нет, наличие конкурентов и пр.). 

Юридический аудит. Здесь очень 
важно, насколько защищены ваши ак-
тивы, в том числе один из главных – 
выставочный бренд (брендовое имя). 
Недостаточная защита может суще-
ственно снизить стоимость сделки.

Финансовый аудит – вопрос эко-
номики предприятия: балансы, при-
были, убытки, доходы, политика по 
дисконтам и пр.

Проектный аудит – изучение ре-
акции на приобретение со стороны 
крупных клиентов и поставщиков. Для 
покупателя важно знать, насколько 
тесны связи компании с ключевыми 
экспонентами и выставочными цен-
трами, есть ли с ними долгосрочные 
контракты, имеются ли риски поте-
рять контракты при смене владель-
ца бизнеса. 

Смысл всех видов аудита сводит-
ся к одному: понять, что является ак-

тивом, что покупается. Поскольку на-
ши основные активы нематериальны, 
то список их невелик:

– торговые марки, брендовое 
имя;

– база данных;
– контракты с крупными клиента-

ми, поставщиками, особенно с выста-
вочными центрами;

–  сохранение ключевых менедже-
ров (как условие сделки). 

Такова теория. Что касается прак-
тики, то она может быть следующей. 

Первое. Оцените себя сами. Пусть 
даже эмоционально. Эта оценка – ба-
за для переговоров.

Второе. Качество Вашего финан-
сового и управленческого учета долж-
но позволить объективно оценить ре-
альную прибыль от проекта. Если со-
брались «продаваться дорого», Вам 
потребуется время на приведение уче-
та в состояние «белого, пушистого», и 
главное – прозрачного.

Третье. Положительное влияние 
на справедливость оценки для про-
давца и снижение рисков для покупа-
теля оказывает практика рассрочки. 
Что имеется в виду? Продается не весь 
бизнес, а только его часть, 20% оста-
ется у прежнего владельца. 

Возникает вопрос: зачем? 
С одной стороны, это некая гаран-

тия для продавца: если недооценили 
бизнес, а он вырос, то через какое-то 
время можно продать свои 20% и ком-
пенсировать возможные потери. 

С другой стороны, это и уменьше-
ние рисков для покупателя. Бывший 
владелец сохраняет мотивацию раз-
вивать компанию, а значит, он будет 
делать всё возможное для процвета-
ния бизнеса.

В заключение, еще раз хочу под-
черкнуть, что выход с рынка через про-
дажу бизнеса – это абсолютно нор-
мальная грамотная стратегия. Реше-
ние компании о приобретении – яр-
кий пример добросовестной конку-
ренции.
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ет четыре основных класса, на которые 
стоит обратить внимание при регистра-
ции товарных знаков выставок и ярма-
рок: 16, 35, 41 и 42. 

Если в каком-то из них сделать это 
невозможно, говоря иначе, если кто-то 
уже зарегистрировал аналогичное наи-
менование в одном из этих классов, ни-
чего страшного, есть другие. 

Могут возникать споры. Мы имели 
такую ситуацию с выставкой «Росупак» 
– на её имя претендовало хлебобулоч-
ное предприятие. 

Пришлось отстаивать свои права, 
объяснять директору, что слово «Ро-
супак» не имеет никакого отношения к 
хлебу. В результате нашли компромисс 
и договорились, хотя нам пришлось не-
много откорректировать аббревиатуру и 
сам логотип (знак). 

И еще один совет: не стоит пробовать 
заниматься регистрацией самому. Обра-
титесь к профессионалам – патентным 
поверенным. Специалисты лучше это 
сделают и, к тому же, дадут профессио-
нальную консультацию. 

Обладая же товарным знаком, с ним 
можно делать все что угодно. 

К сожалению, на территории России 
не часто выставка (или товарный знак) 
отдается по лицензии другому операто-
ру, который ее развивает. 

На Западе это стало достаточно рас-
пространенной практикой. За опреде-
ленный процент (роялти) вы можете от-
дать выставку в управление, получая с 

этого определенный доход. Хотя, ко-
нечно, и здесь существуют определен-
ные риски.

Характерный пример: «Мосбилд/Ба-
тимат». В свое время компания ITE вла-
дела лицензией на выставку «Батимат» 
на территории России (мировой выста-
вочный бренд в сфере строительства), 
успешно её проводила и заняла веду-
щие позиции. 

Впоследствии ударение в наиме-
новании смотра постепенно переводи-
лось со слова «Батимат» на слово «Мос-
билд». В итоге, лицензия закончилась, 
а «Мосбилд» остался, выставка ниче-
го не потеряла. ITE в выигрыше. Те же, 
кто передавал лицензию, по сути, ока-
зались в проигрыше, ибо второго «Ба-
тимата» в Москве не будет. Везде име-
ются свои «подводные камни».

И еще один комментарий из лич-
ного опыта. 

В Германии компания «Мессе Мюн-
хен» в течение тридцати лет проводит 
выставку «Аналитика», ставшую веду-

щим мировым брендом. В связи с этим 
мы столкнулись с проблемой. Ведь и в 
нашей программе имелось мероприя-
тие со схожим названием – «Аналити-
каЭкспо». 

Буквально на третий год проведе-
ния этой выставки к нам обратился меж-
дународный патентный поверенный с 
просьбой изменить название проекта, 
поскольку выставка «Аналитика» и по-
нятие «аналитика» применительно к вы-
ставочному бизнесу было запатентовано 
компанией «Мессе Мюнхен» в 1979 году 
на территории тогда еще СССР. Таков 
подход к регистрации товарного знака 
в Германии. 

В итоге, мы были вынуждены в крат-
чайшие сроки превратить выставку в 
«A-TESTex», отказавшись от самого сло-
ва «аналитика». 

Западные компании, выходя на рос-
сийский рынок и даже не работая на нем, 
огромное внимание уделяют междуна-
родной регистрации своих торговых зна-
ков и выставок. 

Российские выставочники могут по-
ступать так же. Конечно, это требует де-
нег и времени. 

Повторюсь – не стоит это делать 
для всех выставок, но если вы рассчи-
тываете на международное признание 
своего бренда, зарегистрируйте его в 
США, основных европейских и азиат-
ских странах. 

Процесс регистрации товарного зна-
ка до полного признания собственности 
на то или иное наименование занима-
ет в среднем не менее года, однако су-
ществует понятие приоритета. Как оно 
«работает»? 

Вы придумали имя выставки и пода-
ли заявку, которая прошла проверку, по-
казавшую: аналогичных названий ранее 
не использовалось. В этом случае даже 
по истечении года, если кто-то заявит о 
проведении выставки-тёзки, вы будете 
признаны правообладателем.

Выставочный бренд – ваша интел-
лектуальная собственность, и за нее на-
до бороться. 

Как защитить 
выставочный бренд?

Скажу честно, для того чтобы публика 
восприняла и запомнила новые словосо-
четания, нужно не менее пяти, а в неко-
торых случаях – и до десяти лет. 

Не стоит ждать быстрого эффекта, 
мол, переименовали, и уже завтра ва-
шу выставку станут называть по-новому. 
Нет, клиенты по-прежнему будут обозна-
чать ее старым словом. Со временем они 
привыкнут к тому, что выставка называ-
ется иначе – так, как вы её зарегистри-
ровали. Поэтому вводить оригинальные 
имена нужно в любом случае 

Не торопитесь переименовывать 
все проекты сразу. Для начала выбере-
те пять-шесть самых перспективных. Но 
не выбрасывайте прежние имена – к ним 
все привыкли: и экспоненты, и посетите-
ли. Оставьте их как часть названия (через 
«слэш»), это вполне нормальный и доста-
точный ход для того, чтобы сохранить и 
обезопасить выставку.

Все выставочные компании являют-
ся, с одной стороны, партнерами, а с 
другой – конкурентами. И, как уже было 
сказано, не всегда зарегистрированные 
имена брендов могут обезопасить орга-
низатора. К сожалению, имеющаяся су-
дебная практика мала и не дает никаких 
гарантий в стопроцентной защищенно-
сти. Не факт, что в судебном споре вы 
выиграете.

Согласно международной класси-
фикации товаров и услуг, утвержденной 
Всемирной организацией интеллектуаль-
ной собственности (ВОИС), существу-

Андрей ЛАПШИН, президент 
выставочного холдинга MVK

Защита прав на интеллектуальную собственность 
в сфере выставочно-ярмарочной деятельности

A-TESTex-2008: смена имени никак не 
повлияла на интерес к экспозиции


