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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Российская кинологическая федерация (далее — РКФ) проводит  

5-6 мая 2018г. Интернациональную выставку собак «Евразия-2018». Данное 

зоотехническое мероприятие является ежегодным, проводится  

на протяжении 26-ти лет.  

К проведению экспертной оценки приглашены 70 судей международной 

категории из многих стран мира. Общее количество участников, заводчиков  

и гостей выставки составит около 40000 человек.  

В «Евразия-2018» примут участие более 10000 российских и зарубежных 

собак почти 300 пород — как популярные в России, так и редкие в нашей стране. 

На рингах выставки будут представлены отечественные породы собак — русская 

псовая борзая, русский той, южнорусская степная борзая, русский черный терьер, 

восточноевропейская овчарка, якутская лайка и многие другие, которые по праву 

считаются гордостью российской кинологии. 

Особый интерес к предстоящей выставке «Евразия-2018» проявляют 

заводчики с мировыми именами. Впервые в истории кинологического мероприятия 

победители первого и второго дней выставки (получившие сертификаты CACIB  

и JCAC) смогут принять участие в одной из крупнейших на планете выставок собак 

CRUFTS, которая состоится в 2019г. в Великобритании. 

Гостей дог-шоу ожидают увлекательные показательные выступления собак  

и их хозяев по аджилити, пастушьей службе, официальные чемпионат РКФ  

по флайболу (отборочный тур на Первый Кубок Мира FCI) и чемпионат РКФ  

по танцам с собаками (отборочный тур на участие в Чемпионате Мира-2018  

и Чемпионате Европы-2018). Как и всегда, зрелищно пройдут конкурсы «Костюм 

для собаки» и «Юный хендлер». 



В традиционной благотворительной акции «Подари собаке дом» примут 

участие известные представители эстрады и шоу-бизнеса. Для юных гостей  

дог-шоу запланирована развлекательная программа, для профессиональных 

собаководов и любителей животных — мастер-классы и семинары с участием 

ведущих кинологов страны. 

Оргкомитет выставки «Евразия-2018» принял решение об организации  

на выставке мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. 

В рамках выставки планируется организация и работа лектория «Собака на 

войне», оформление стендов с фотографиями кинологов и собак в годы Великой 

Отечественной войны, фотозона «День Победы», где все желающие  

в форме военных лет смогут сделать памятные фотографии, работа площадки 

«Фронтовая кухня», организация показательных выступлений собак и военных 

кинологов по военным дисциплинам, раздача георгиевских ленточек участникам и 

гостям выставки «Евразия-2018». 

Подробная Программа выставки «Евразия-2018» будет представлена  

на официальном интернет-сайте РКФ по электронному адресу e.rkfshow.ru  

Оргкомитет Интернациональной выставки собак «Евразия-2018» приглашает 

Вас принять участие в информационном освещении кинологического мероприятия. 

С вопросами и предложениями о сотрудничестве просим обращаться к 

Руководителю группы по связям с общественностью и СМИ РКФ Ольге Катаевой 

по тел.: + 7 926 588 78 76, адрес электронной почты: okataeva@rkf.org.ru 

 

Будем рады видеть Вас с семьей и друзьями  

на Интернациональной выставке собак «Евразия-2018»! 

5–6 мая 2018г. 

МВЦ «Крокус Экспо», павильон №3. 

 

 

 

С уважением,  

Российская кинологическая федерация 
 

mailto:okataeva@rkf.org.ru

