08.11.2017 г.

г. Москва

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Российская кинологическая федерация (далее — РКФ) проводит
18-19 ноября 2017г. Интернациональную выставку собак «Россия-2017».
Главное международное кинологическое мероприятие страны соберет
собаководов из многих регионов России, именитых заводчиков и судей
международной категории, просто любителей животных. Гостями выставки
станут звезды российской эстрады, известные общественные деятели. Всех
зрителей ожидают увлекательные выступления собак и их хозяев, азартные
чемпионаты, красивые конкурсы и приятное общение с животными.
Выставка – единственная в этом году возможность увидеть собак почти 300
пород, многие из которых выведены в нашей стране и являются
национальной гордостью. Например, Русского тоя, который 7 ноября 2017г.
на заседании Генеральной Ассамблеи Международной кинологической
федерации
(далее – FCI) окончательно признан официальной породой FCI. Значимость
признания повышается на фоне многолетних санкций Запада в отношении
России: РКФ не только прорывает блокаду, но и заставляет западные страны
уважать кинологические достижения нашей страны.
Приглашаем

Вас

17

ноября

2017г.

на

пресс-конференцию,

посвященную Интернациональной выставке собак «Россия-2017». В прессконференции примут участие Президент РКФ А.И. Иншаков, Почетный и
первый Президент РКФ, распорядитель главного ринга выставки Е.Л.
Ерусалимский, заместитель Исполнительного директора РКФ по развитию
В.С. Воропай.
Предлагаем стать информационными партнерами РКФ – крупнейшей
общественной организации, объединяющей более 5 млн. собаководов.

Пресс-конференция пройдет

17

ноября

2017г.

в Пресс-центре

Агентства городских новостей «Москва» («Москва-24») по адресу: г.Москва,
ул. Правды, д. 24. Время проведения – с 12.00 до 13.00 часов.
Аккредитация представителей СМИ осуществляется до 18.00 часов
16 ноября 2017г. по тел.: +7 968 961 42 23 или + 7 926 588 78 76. Подать
заявку

на

участие

также

можно

на

адреса

электронной

почты:

voropai.vs@rkf.org.ru
и okataeva@rkf.org.ru
Будем разы видеть Вас на пресс-конференции РКФ
17 ноября 2017 года
Агентство городских новостей «Москва» («Москва-24»)
г. Москва, ул. Правды, д. 24.

С уважением,
Российская кинологическая федерация (РКФ)
Оргкомитет Интернациональной выставки собак «Россия-2017»

Исп.:
PR-менеджер Отдела PR РКФ
О.Н. Катаева
8 (926) 588 78 76
okataeva@rkf.org.ru

