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((РоссияD: генеральная
репети ц ия Чепл п ионата Ml и ра
Т{ý{Т: Таmьяно Коmосоново фОТ*: преdосmавлены РКФ

з1 октября и 1 ноября 2О15 года в [VlocKBe в МВЦ кКрокус Экспо> состоялась XXl! Ин -

тернациональная "i,arrr*, 
собак всех пород <tРоссия>. Следующей выставкой, кото,

ру,о проrедет Российская кинологическая федерация станет wortd Dog show,za16.

уже много лет крупнейшие кинологические меро-

приятия в нашей стране проводятся в павильонах

вьlставочного комплекса ккрокус>. На каждой вы-

ставке уделялось большое вниlиание технологии

процесса. Ведь в памяти людей остаётся не только

полученная награда, но и то, сколько пришлось сто-

ять в очереди на регистрацию, насколько удобно
бьtло подготовить собаку к рингу, купить недостаю-

щие мелочи, саlчlим поесть, сходить погулять с соба-

кой и многое, многое другое. Из всех этих кмелочей

и не оченьD и скЛаДывается репутация мероприя-

тия. То, что наша страна получила право проведения
чемпионата мира, говорит о высокой оценке наших

выставок. Недостатков не спрячешь. Каждьtй год к

наl\л приезжают судьи и заводчики со всего мира,

так что они хорошо знакомы с тем, что и как мы де-
лаем. Потёмкинские деревни здесь невозможны,

BblcTaBKa кРоссия> в этом году несла на себе бре-

мя генеральной репетиции Чемпионата мира, Вла-

дельцы собак, как будто понимая важность этого

последнего перед Чм мероприятия1 усилили актив-

ность. Число собак, боровшихся за право называть-

4э}g*

ся лучшими в нашей стране, увеличилось на 2 тыся- ]

ЧИ ПО СРаВНеНИЮ С ПРОШЛЫlИ ГОДОМ И ДОСТИГЛО ПОЧТИ :

12 тысяч - это абсолютный рекорд кРоссии>. 
]

организационные вопросы уже не вызьlвают, как

это часто бывало прежде, ни нареканий,ни сканда- ,

лов. ВетеринарныЙ контроль, работа рингов, вруче- ,

ние документов и наград - всё работает как хорошо
смазанный часовой механизм.

Несколько лет назад РКФ начали онлайн трансля- '

цию кРоссиц> 7 кЕвразии) на своем портале. Число ,

просмотров с каждой выставкой существенно уве-
личивалось, Теперь о такой возможности присут-

ствия на мероприятии уже знают все владельцы
выставочных собак и даже не сумев приехать сами, l

они lиогут следить за вьlставкой в реальном време- ,

ни. В этот раз над главныlи рингом была добавлеНэ :

движущаяся каплера, за счёт чего просlчlотр стал

значительно интереснее.
традиционно в середине первого дня выставки

проходит благотворительная акция в поддержку без- 
.

домныХ собак. Мы уже NilногО раз писали, что подо6- ,

ньlе акции помогают пристраивать немало живот 
>
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, HblX. Поддерживать питомники приходят известные
' люди: актёры, музыкантьl, художники. Это, в свою
; ОЧеР€.ЩЬ, привлекаеТ внимание СМИ и к самоЙ акции,
: И, еСТеСТвенно, к выставке, на которой она проходит.

К делу
кроссия> всегда была хорошим испытательным по-
лигоном для производителей и дистрибьюторов то-
варов для домашних животных - это идеальное ме-
сто, чтобы представить целевой аудитории новинки,
провести промоакции и собрать отзывы об уже про-
даваемьlх продуктах.

Присутствовать на BblcTaBKe компании могут в
двух ипостасях. Спонсорство - это не только про-
движение собственньlх продуктов, но и, главным об-
разом, партнёрство с организаторами мероприятия.
спонсорьt выделяют подарки, принимают участие в
оформлении зала, помогают РКФ в целом ряде во-
просов. Такое участие достаточно дорогостояще,
но оно позволяет громко заявить о себе, получить
стенд в зале, где находится главный ринг, а значит
проходяТ все бестьl. Стенды все стоят обособленно,
они_могут иметь разньlй размер, но подход к ним
свободен со всех четырех сторон, что позволяет вы-
делятЬ различные по назначению зоны. С каждым
годом совершенствуется эффективность дизайна
эксклюзивной застройки таких стендов.

_ В этоМ году спонсорами кРоссии> были бренды
Royal Сапiп, РrоР[ап, ЕukапuЬа, Monge, Brit, ВеdigrБе.
это опьlтные участники подобныхъероприятйй и,
судя по всему, их же MbI увидим летом на Чемпио-
нате мира в качестве спонсоров.

_ Вторая форма участия - стенд в торговой зоне.
здесь, как правило, рядами расположены блоки
стандартной застройки. Задача коплпаний при таком
участии - не только знакомство с HoBblM товаром, но
и продажа топового ассортимента. Судя по отзывам
участников торговой зоны, дело это весьма вьlгод-
ное, На выставку приходят толпы любителей собак
и все они HacTpoeHbl на покупку. Каждому хочется

пании уже сейчас думают о работе
в торговой зоне. Им следует поторопиться и соо6-
щить об этих планах в РКФ, так как организаторам
очень важно заранее спланировать площадь тор-
говоЙ зоны. Пришедшие в последний момент Nлогут

побаловать своего питомца. 0чень
важной задачей при таком участии
не ошибиться с количеством при-
везённого товара, зачастую всё рас-
купается за первьlй день.

Участники торговой зоньl, как
правило, не слишком озабоченьl
красотой застройки, 3десь всегда
тесно и многолюдно, Так что самое
важное правильно организо-
вать подход к стенду и поставить
lчlаксимально возможное на имею-
щейся площади число продавцов-
консультантов.

Понятно, что на ЧМ придёт в
разы большее количество посети-
телей, поэтому очень многие ком-

остаться ни с чем. @
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