


Информация о 
Российской кинологической федерации (РКФ) 

• РКФ является самой крупной кинологической организацией в России, объединяющей свыше 7 
миллионов собак, более 4 500 кинологических клубов, около 14 700 питомников из 89 регионов 
страны.  

 

• Цель организации – развитие ответственного собаководства в нашей стране и гуманного отношения к 
собакам. 

 

• 25 лет команда РКФ успешно работает в индустрии кинологических выставок, является лидером среди 
европейских стран по организации крупных международных Дог Шоу.  

 

• РКФ является организатором и генеральным спонсором трех крупнейших российских выставок 
собак: 

 Интернациональной выставки собак всех пород  ранга CACIB-FCI «ЕВРАЗИЯ» 

 Интернациональной  выставки собак всех пород ранга CACIB-FCI «РОССИЯ» 

 Шоу чемпионов «Золотой ошейник» 

 

• Ежегодно на выставки РКФ приезжает более 150 000 посетителей и 25 000 участников не только с 
территории России, но и из-за рубежа. В год под эгидой РКФ проходит более 1500 разнообразных 
выставок и соревнований. 
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Общая информация 

• Учредитель — Российская кинологическая федерация 

• Зарегистрирован Государственным комитетом Российской Федерации по печати. Рег. № 015674 от 
30.01.1997 

• Распространение – бесплатно среди членов РКФ (клубов, питомников, заводчиков), на выставках и в 
офисе РКФ по адресу: г. Москва, ул. Гостиничная, д.9 

• PDF-версия журнала публикуется на сайте РКФ: http://rkf.org.ru/rkf/magazine/vestnik.html  

• Журнал публикует официальную документацию и информацию о мероприятиях РКФ, выставках,   
спортивных соревнованиях 
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Журнал «Вестник РКФ» -  
это настольный 
инструмент для 

собаковода 

http://rkf.org.ru/rkf/magazine/vestnik.html
http://rkf.org.ru/rkf/magazine/vestnik.html


Аудитория 

Медиа-кит журнала "Вестник РКФ" 4 

78% 

22% 

ПОЛ 

Женщины 

Мужчины 

95% 

5% 
ГЕОГРАФИЯ 

Россия (Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Краснодар, 
Екатеринбург, Челябинск, 
Новосибирск, Пермь, Владивосток, 
Калининград) 
Русскоговорящая аудитория из 
ближнего и дальнего зарубежья  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Возраст (женщины) 

Возраст (мужчины) 

66% 

34% 

ДОХОД 

Средний 

Высокий 

70% 

30% 

СТАТУС В КИНОЛОГИИ 

Профессионалы 
(федерации, 
питомники, 
дрессировщики 
и т.п.) 

Любители 



Рубрики журнала 
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Школа юного хендлера (работа 
школы и отчеты с выпускных 

экзаменов) 

 

 

 
Выставки  

(результаты крупнейших выставок, 
организованных и проходящих под 

эгидой РКФ, итоги знаковых 
международных дог-шоу, 

чемпионатов мира и Европы) 

 

 
Официальная информация (все 

нормативные акты, решения 
руководящих органов, переводы 

циркуляров FCI, отчеты с 
заседаний внутренних и 

международных комиссий, 
правила и положения) 

 
 
 

Конференция судей  
(признанные эксперты по 

породам собак делятся опытом с 
коллегами и всеми желающими, 

и обсуждают тенденции и 
перспективы развития тех или 

иных пород собак) 

 

 
Дрессировка и спорт  

(отчеты о достижениях 
дрессировщиков 

из России на внутренних 
и международных состязаниях, и 

информация о соревнованиях, 
проходящих под эгидой РКФ и 

международных) 



Ближайшие перспективы журнала  
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Расширение количества рубрик  
 «О породе» 
 «Совет зоопсихолога» 
 «Разговор с ветврачом» 
 «Как сделать?» (советы от заводчиков, перевозчиков, судей по породам, хендленров, грумеров, 

дрессировщиков о том, как правильно ухаживать за теми или иными породами собак, как перевозить, как 
готовить к мероприятиям, как воспитывать и т.п.) 

 «Наши люди» (интервью с наиболее известными собаководами или звездами – владельцами собак, а также 
истории успеха) 

 «Зообизнес» (будут появляться статьи о развитии данной индустрии в России и за рубежом, практические 
советы от действующих предпринимателей и сотрудников соответствующих компаний) 

 «Конкурс» 
 «Кинология и бизнес»/ «Бизнес в кинологии» (юридические и экономические аспекты работы питомника 

собак; практические советы и рекомендации по организации, проведению, освещению, работе с 
партнерами зоотехнических мероприятий (выставки, соревнования, конференции и прочее) 

 Увеличение тиража, мест распространения 
и публикаций, адресованных начинающим 
собаководам 

 Расширение пула авторов 

 
Создание сайта 
Спутником журнала станет одноименный сайт, где 
помимо перечисленных материалов будут появляться 
актуальные новости, анонсы мероприятий, которые 
организует или в которых принимает участие РКФ 



Стоимость спонсорского участия 

Медиа-кит журнала "Вестник РКФ" 8 

Готовый контент 
Редакционный 

контент 

Вторая и третья страницы обложки – 25 000 руб. 

Мобильная рубрика «Новости партнеров»  
(фото + текст) – 1 полоса: 
материал заказчика – 10 000 руб. 
редакционный материал – 15 000 руб. 

Четвертая страница обложки – 35 000 руб. 

1 полоса в блоке – 14 000 руб. 

1 разворот в блоке – 28 000 руб. 

1/2 полосы в блоке – 7 000 руб. 

1/3 полосы в блоке – 4 500 руб. 



Российская кинологическая федерация 
Москва, ул. Гостиничная, д. 9 

т. (495) 482-15-22, доб. 130  
Сайт: www.rkf.org.ru 

E-mail: vestnik@rkf.org.ru 
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http://www.rkf.org.ru/
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