Организатор:
Союз общественных кинологических организаций –
Российская кинологическая федерация (РКФ)

г. Нижний Новгород,
Гербовый зал Нижегородской ярмарки
(ул. Совнаркомовская, д. 13)
11.00 – 18.00

Российская кинологическая федерация
Российская кинологическая федерация является самой крупной кинологической организацией
в России, объединяющей свыше 7 миллионов собак, более 4 500 кинологических клубов, около
14 700 питомников из 85 регионов страны.
Более 20 лет команда РКФ успешно работает в индустрии кинологических выставок, является
лидером среди европейских стран по организации крупных международных Дог Шоу.

Российская кинологическая федерация является организатором и генеральным спонсором трех
крупнейших российских выставок собак:
• Интернациональной выставки собак всех пород ранга CACIB-FCI «ЕВРАЗИЯ» (март-апрель)
• Интернациональной выставки собак всех пород ранга CACIB-FCI «РОССИЯ» (октябрь-ноябрь)
• Шоу чемпионов «Золотой ошейник» (декабрь)
В июне 2016 года впервые в Российской Федерации состоялось грандиозное событие в мире
кинологии - Всемирная выставка собак (Чемпионат мира среди собак), которая была
организован РКФ и собрала 26,5 тысяч участников.
Ежегодно на выставки РКФ в Москву приезжает более 150 000 посетителей и 25 000 участников
не только с территории России, но и из-за рубежа. В год под эгидой Российской кинологической
федерации проходит более 1500 разнообразных выставок и соревнований по всей стране.

Концепция Форума
В работе форума примут участие: президент РКФ Александр Иншаков, члены президиума РКФ,
представители Министерства спорта России, Россельхознадзора, администрации Нижегородской
области и Нижнего Новгорода.
Главная задача – популяризация ответственного отношения к домашним питомцам и в первую
очередь к собакам. Для этого планируется проведение ряда мероприятий для самой широкой
аудитории, как владельцев собак, так и тех, кто еще только думает о приобретении домашнего
питомца. Это не только выставки собак, но и спортивные мероприятия, показывающие
возможности активного образа жизни людей и их собак, привлекающие к собаководству
подрастающее поколение.
В нашей стране проблема ответственного отношения к домашним питомцам стоит достаточно
остро. Ни заводчики, ни владельцы, ни сами собаки никак не защищены от противоправных
действий недобросовестных оппонентов. При помощи кинологической общественности РКФ
хочет найти пути выхода из сложившейся ситуации.
На форуме планируется обсудить варианты внесения изменений в правила регистрации собак на
территории России, введению обязательного чипирования и генетического тестирования.
В повестку дня войдут и предложения по улучшению работы самой Российской кинологической
федерации, а также федераций и региональных отделений, входящих в ее состав.

Площадка проведения Форума
Форум пройдет в г. Нижний Новгород в Гербовом зале Нижегородской ярмарки по адресу:
ул. Совнаркомовская, д. 13
Международный деловой выставочный комплекс «Нижегородская ярмарка» ® является
одним из крупнейших выставочных комплексов в России, на территории которого
ежегодно собираются известные промышленники, политики, деятели науки и культуры из
стран Европы, Америки, Азии. Здесь заключаются масштабные сделки, проводятся около
60 выставок и конгрессов для более полумиллиона посетителей. Ежегодными участниками
выставочных мероприятий становятся представители более 28 стран мира.

Тайминг проведения Форума
9.30 – 10.50 – регистрация участников
11.00 – 12.00 – официальная часть
12.00 – 13.00 – кофе-брейк
13.00 – 18.00 – обсуждение повестки дня

Партнерские возможности
•

•

•
•

•
•
•
•

Размещение логотипа Партнера на пресс-воле Форума, на бейджах участников и
оргкомитета
Размещение информации и логотипа с гиперссылкой о Партнере на Интернет- странице
Форума на сайте РКФ: http://rkf.org.ru/rkf/forums/forum_041116 с посещаемостью
около 5 000 уникальных пользователей в день и в соц.сетях:
https://www.facebook.com/ruskynologfed/, http://vk.com/russiankynologicalfederation
Размещение информации с гиперссылкой о Партнере на крупнейшем кинологическом
форуме в разделе «РКФ. Официальная информация»:
http://pesiq.ru/forum/forumdisplay.php?f=52
Размещение материалов о партнере в информационных электронных сообщениях РКФ
(«Новости РКФ») для заводчиков и владельцев собак, рассылаемых 1-2 раза до события
и 1 раз после по общей базе данных в 5 млн электронных адресов либо с выборкой по
просьбе Партнера
Размещение информации о Партнере в пост-релизе для СМИ
Предоставление Партнеру возможности провести презентацию с использованием
видео проектора в рамках проведения Форума
Предоставление Партнеру места с мебелью (стол и 2 стула) в фойе места проведения
Форума для проведения промо-акций с возможностью установки ролл-апа
Предоставление Партнеру возможности вложить свои промо-материалы в папки для
участников Форума

Контактная информация
Тел.: +7 (495) 482-15-22
Моб.: +7 (925) 346-67-53
Е-mail: pr@rkf.org.ru
Страница на сайте РКФ: http://rkf.org.ru/rkf/forums/forum_041116

