
Российская
Кинологическая
Федерация

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ И ПАРТНЕРОВ



О РКФ

РКФ
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> 9,5

«РОССИЯ. Кубок РКФ 2020-2021»  
«РОССИЯ. Кубок РКФ & Кубок Москвы 2022» 

Москва, МВЦ «Крокус Экспо», пав. 3, залы 14, 15

Фестивальная программа для всех любителей собак 

Просторное и комфортное пространство одной из самых больших и 
современных выставочных площадок мира с прекрасной транспортной 
доступностью для гостей и жителей столицы

ТЫСЯЧ СОБАК

Крупнейшие выставки собак, по праву считающиеся 
визитной карточкой российской кинологии

26-27 ноября  2022 г. 



более 10 000 участников и гостей мероприятия 

возможность реализовать максимальное количество 
контактов с существующими и потенциальными 
клиентами

лояльность лидирующих мировых брендов зооиндустрии
и профессионального кинологического сообщества,
проверенная временем

известность мероприятия среди специалистов, 
профессиональных заводчиков и владельцев собак

высокий интерес посетителей к продукции и услугам 
участников

высокий байерский потенциал и высокая 
маркетинговая эффективность участия



Участие в этом мероприятии со стендом дает вам 

возможность найти новых клиентов за счет доступа 

к большому количеству заинтересованной целевой 

аудитории, поддержать имидж и увеличить объем 

продаж.

Лучшая площадка в России для привлечения
к сотрудничеству профессиональных заводчиков, 
специалистов и владельцев собак!



Предоставление выставочной площади под застройку эксклюзивного стенда

Работа промоутеров спонсора в дни проведения выставки

Брендированные фотозоны в фирменном стиле партнера 

Интеграция логотипа в оформление и застройку (информационные баннеры, 
фотозоны, пресс-волы, ограждения и расстановки главного и рабочих рингов, 
флаги с нумерацией)

Размещение логотипа на печатной продукции (первой обложке официального 
каталога выставки, рекламного модуля на обложках и/или цветных вклейках 
каталогов; размещение лого на бейджах, дипломах участников, 
пригласительных билетах и в пресс-китах)

Трансляция рекламного видеоролика в главном ринге и в залах 

Упоминание бренда ведущим главного ринга 

Собственная номинация и награждение победителей на главном ринге

Возможные интеграции бренда в рамках мероприятий



E-mail рассылки по базе РКФ (более 80 000 адресов) 

Размещение информации о спонсоре на официальных сайтах РКФ rkf.org.ru, rkf.online, 
rkfshow.ru (баннеры и логотипы, упоминание в новости и анонсах с кликабельными
ссылками)

Возможные интеграции бренда в рамках мероприятий

Индивидуальные варианты интеграций в фестивальную 
часть мероприятия

Размещение информации о спонсоре                       
в социальных сетях РКФ (более 66 335 
подписчиков)

Размещение рекламных баннеров                            
и партнёрских материалов в дайджесте РКФ 
«Лучший друг»

http://rkf.org.ru/
https://rkf.online/
http://rkfshow.ru/






Показательные выступления по фрисби-фристайлу. композиция из 
элементов фризби под музыку, собака ловит диск на большой скорости 
или из различных положений

Чемпионат РКФ по танцам с собаками - проводник с собакой 
показывают единую танцевальную композицию. Спортсмены будут 
бороться за звание чемпионов в двух дисциплинах «фристайл» и 
«движение рядом под музыку». 

Церемония награждения призеров международных состязаний за 
2019-2022 гг. Награждения спортсменов и кинологических организаций, 
которые внесли большей вклад в развитие кинологического спорта.

Состязания по ралли-обидиенс – скоростному послушанию.  Элементы 
взаимодействия проводника и собаки должны быть выполнены за 
определенное время.

Показательные выступления по ноузворк - дисциплина по поиску 
собакой целевого запаха в различных предметах и конструкциях  
Показательные выступления по трейбболу (загону мяча)

Программа состязаний и показательных 
выступлений по дрессировке и спорту с собаками



посетителей платформы кинологического 
сообщества rkf.online за 2021 год

посетителей официального сайта РКФ 
rkf.org.ru за 2021 год

Аудитория аккаунта РКФ 
в Яндекс.Дзен

Аудитория аккаунта РКФ 
в Telegram

Возможность организации
интернет-трансляции мероприятия

Охват аудитории собственных digital-каналов РКФ 

1 679 345 1 291 489

1 7865 370
Аудитория аккаунта РКФ во 
ВКонтакте

59 178



Охват публикаций о выставках в аккаунтах РКФ в 
социальных сетях



Партнерские посты



СМИ О ВЫСТАВКАХ РКФ





https://www.1tv.ru/news/2017-11-18/336413-

v_moskve_na_internatsionalnoy_vystavke_sobak_za_zvaniya_chempionov_boryutsya_15_tysyach_uchastnikov

https://www.metronews.ru/novosti/moscow/reviews/v-moskve-sostoyalis-dve-internacionalnye-vystavki-sobak-foto-1516161/

https://www.tassphoto.com/ru/feature/346617/----2021--/page/1

https://www.m24.ru/galleries/obshchestvo/02052021/9286

https://www.mskagency.ru/materials/3110373

https://iz.ru/1160288/2021-05-03/nazvany-pobediteli-chempionata-rf-po-tantcam-s-sobakami

https://www.msk.kp.ru/daily/27273/4408351

https://www.reuters.com/video/watch/russians-compete-in-dancing-with-their-d-id729572308

https://www.5-tv.ru/news/269713/vodnoklassnikah-projdut-translacii-slucsimi-porodistymi-sobakami-sovsego-mira/

https://otr-online.ru/news/v-moskve-proydet-krupneyshaya-kinologicheskaya-vystavka-137885.html

https://regnum.ru/news/society/2591013.html

https://radio1.news/article/lyubiteley-sobak-priglashayut-na-vystavku-evraziya-2022

https://vetandlife.ru/sobytiya/vystavka-evraziya-2022-sobrala-svyshe-6-5-tys-porodistyh-sobak-fotoreportazh/

СМИ о выставках РКФ

Видеоролики о прошедших выставках
click

https://www.1tv.ru/news/2017-11-18/336413-v_moskve_na_internatsionalnoy_vystavke_sobak_za_zvaniya_chempionov_boryutsya_15_tysyach_uchastnikov
https://www.metronews.ru/novosti/moscow/reviews/v-moskve-sostoyalis-dve-internacionalnye-vystavki-sobak-foto-1516161/
https://www.tassphoto.com/ru/feature/346617/----2021--/page/1
https://www.m24.ru/galleries/obshchestvo/02052021/9286
https://www.mskagency.ru/materials/3110373
https://iz.ru/1160288/2021-05-03/nazvany-pobediteli-chempionata-rf-po-tantcam-s-sobakami
https://www.msk.kp.ru/daily/27273/4408351
https://www.reuters.com/video/watch/russians-compete-in-dancing-with-their-d-id729572308
https://www.5-tv.ru/news/269713/vodnoklassnikah-projdut-translacii-slucsimi-porodistymi-sobakami-sovsego-mira/
https://otr-online.ru/news/v-moskve-proydet-krupneyshaya-kinologicheskaya-vystavka-137885.html
https://regnum.ru/news/society/2591013.html
https://radio1.news/article/lyubiteley-sobak-priglashayut-na-vystavku-evraziya-2022
https://vetandlife.ru/sobytiya/vystavka-evraziya-2022-sobrala-svyshe-6-5-tys-porodistyh-sobak-fotoreportazh/
https://www.youtube.com/watch?v=1xv3kdWFTRo
https://www.youtube.com/watch?v=dNeL9dKLjDQ&t=29s


Получение информации для трейдеров и спонсоров

МАРИНА МАРТЫНОВА

+7 (985) 998-05-32

martynova.mm@rkf.org.ru

По вопросам интеграции и информационному партнёрству 

ДАРЬЯ МАЛОВА

+7 (903) 115-03-48

malova.dv@rkf.org.ru

mailto:martynova.mm@rkf.org.ru
mailto:malova.dv@rkf.org.ru

