
Интернациональные выставки собак всех пород (2 x CACIB FCI) 

«РОССИЯ. Кубок РКФ»  
II Всемирная выставка собак российских пород 
Чемпионат Европы по танцам с собаками 2021

Российская кинологическая федерация

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО СПОНСОРСКОМУ 
УЧАСТИЮ



> 8

30-31 октября            ФГАУ «КВЦ «Патриот» 

Одно из крупнейших и самых значимых 
кинологических событий года в России!

Фестивальная программа для всех любителей собак 

Мероприятия посвященные 30-летию РКФ

Современный выставочный  центр инновационного 
типа, расположенный на территории Военно-
патриотического парка культуры и отдыха 
Вооружённых Сил Российской Федерации

ТЫСЯЧ СОБАК

2021 год – это год 30-летия РКФ, и отметить 
юбилей нашей организации мы хотим вместе с 
вами на масштабном кинологическом празднике.



рекордное количество участников и гостей

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, 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 60 000 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 (сводные посты                   
о партнёрах, кликабельные упоминания                 
в анонсах и новостях, индивидуальные посты, 
интеграция в сториз во время мероприятия)

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

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






Отечественные породы собак составляют предмет 
особой гордости для всех российских собаководов.

За созданием и развитием каждой из этих пород 
стоят имена и судьбы тысяч российских 
заводчиков, вложивших все свои знания и опыт           
в создание этих живых произведений творческой         
и научной мысли.

Всемирная выставка собак российских пород
В рамках «России 2021» 
состоится Вторая Всемирная выставка собак российских пород.



бурят-монгольская собака;

восточноевропейская овчарка;

восточносибирская лайка;

западносибирская лайка;

кавказская овчарка;

московская сторожевая;

ненецкий оленегонный шпиц;

русская гончая;

русская пегая гончая;

русская псовая борзая;

русская салонная собака;

русская цветная болонка;

русский охотничий спаниель;

русский той;

русский черный терьер;

русско-европейская лайка;

самоедская собака;

среднеазиатская овчарка;

хортая борзая;

южнорусская овчарка;

южнорусская степная борзая;

якутская лайка.

Всемирная выставка собак российских пород
В рингах и на тематических стендах посетители выставки смогут увидеть лучших 
представителей таких пород, как:



Чемпионат Европы – это масштабное событие, проходящее при поддержке 

Международной кинологической федерации.

Танцы с собаками – увлекательная дисциплина дрессировки, в которой человек 

и собака совместно демонстрируют выступление под музыку, соревнуясь с 

остальными участниками в сложности и красоте танцевального номера. 

Чемпионат Европы проходит в России впервые. Сборная Российской 

кинологической федерации по праву считается одной из лидеров в этой 

дисциплине. В копилке российских спортсменов – более 50 наград с 

международных турниров. Сейчас наша страна лидирует в общем медальном 

зачете.

Сборная РКФ заняла оба призовых места на прошлом Чемпионате Европы 
2019 года в Италии, а Netflix рассказал о наших спортсменах в одной из 
серий документального сериала «Мы – чемпионы», в котором 
рассказывают о самых необычных соревнованиях по всему миру.

Чемпионат Европы по танцам 
с собаками

В рамках «России 2021» 
состоится Чемпионат Европы по танцам с собаками.



посетителей платформы кинологического 
сообщества rkf.online за 2020 год

посетителей официального сайта РКФ 
rkf.org.ru за 2020 год

Аудитория аккаунта РКФ 
в Instagram

Аудитория аккаунта РКФ 
в Facebook

Возможность организации
интернет-трансляции мероприятия

Охват аудитории собственных digital-каналов РКФ 

1 647 820 1 181 257

19 305 24 930
Аудитория аккаунта РКФ 
ВКонтакте

40 323



Охват публикаций о выставках в аккаунтах РКФ в 
социальных сетях



СМИ О ВЫСТАВКАХ РКФ





https://www.1tv.ru/news/2019-02-23/360911-v_moskve_otkrylas_dvuhdnevnaya_vystavka_sobak_evraziya

https://www.mskagency.ru/photobank/587924

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

https://tass.ru/obschestvo/11297747

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

https://sport.rambler.ru/winter/46346166-na-vystavke-sobak-evraziya-2021-proshel-chempionat-po-tantsam-s-
sobakami/

https://360tv.ru/news/obschestvo/internatsionalnaja-vystavka-sobak-evrazija2019-otkrylas-v-krasnogorske/

https://www.1tv.ru/news/2017-11-18/336413-
v_moskve_na_internatsionalnoy_vystavke_sobak_za_zvaniya_chempionov_boryutsya_15_tysyach_uchastnikov

https://iz.ru/672631/gallery/internatcionalnaia-vystavka-sobak-rossiia-2017#show-photo2=0

https://riamo.ru/article/390788/internatsionalnaya-vystavka-sobak-nachnetsya-v-stolichnom-krokus-ekspo-v-
subbotu.xl

https://tvzvezda.ru/news/201811051742-mil-ru-ru2r6.html

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

https://www.m24.ru/activities/vystavki/14112017/30148

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.1tv.ru/news/2017-11-18/336413-v_moskve_na_internatsionalnoy_vystavke_sobak_za_zvaniya_chempionov_boryutsya_15_tysyach_uchastnikov
https://www.1tv.ru/news/2017-11-18/336413-v_moskve_na_internatsionalnoy_vystavke_sobak_za_zvaniya_chempionov_boryutsya_15_tysyach_uchastnikov
https://www.1tv.ru/news/2017-11-18/336413-v_moskve_na_internatsionalnoy_vystavke_sobak_za_zvaniya_chempionov_boryutsya_15_tysyach_uchastnikov
https://www.1tv.ru/news/2017-11-18/336413-v_moskve_na_internatsionalnoy_vystavke_sobak_za_zvaniya_chempionov_boryutsya_15_tysyach_uchastnikov
https://www.1tv.ru/news/2017-11-18/336413-v_moskve_na_internatsionalnoy_vystavke_sobak_za_zvaniya_chempionov_boryutsya_15_tysyach_uchastnikov
https://www.1tv.ru/news/2017-11-18/336413-v_moskve_na_internatsionalnoy_vystavke_sobak_za_zvaniya_chempionov_boryutsya_15_tysyach_uchastnikov
https://www.1tv.ru/news/2017-11-18/336413-v_moskve_na_internatsionalnoy_vystavke_sobak_za_zvaniya_chempionov_boryutsya_15_tysyach_uchastnikov
https://iz.ru/672631/gallery/internatcionalnaia-vystavka-sobak-rossiia-2017#show-photo2=0
https://riamo.ru/article/390788/internatsionalnaya-vystavka-sobak-nachnetsya-v-stolichnom-krokus-ekspo-v-subbotu.xl
https://tvzvezda.ru/news/201811051742-mil-ru-ru2r6.html
https://otr-online.ru/news/v-moskve-proydet-krupneyshaya-kinologicheskaya-vystavka-137885.html
https://www.m24.ru/activities/vystavki/14112017/30148


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
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