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Кубок Российских Систем  

Межсистемная выставка кошек

• Учредители КРС и его организаторы –
клубы, представляющие российские 
фелинологические системы
– Имеют государственную регистрацию на 

территории Российской Федерации

– Головные офисы находятся в России

– Работают в интересах заводчиков России

– Являются налогоплательщиками РФ 



Учредитель КРС
Монахова Галина
Клуб Орбита
Фарус



Фелинологическая Ассоциация 
Pоссии (ФАP)
• Фелинологическая Ассоциация 

Pоссии (ФАP) - основана в 1989 
• в системе 12 основных клубов в 

крупных городах России (Москва, 
Санкт Петербург, Красноярск, 
Калуга и др) и 46 подклубов
(региональных клубов малого 
формата)

• В системе зарегистрировано более 
800 питомников

• В год проводится около 50 
выставок во всех регионах России.



Учредитель КРС

Савин Артём
Клуб БАГИРА
ICU



International Cat Union

• Основан в 2007 году

• 30 клубов в разных 
городах России

• Ежегодно 
регистрируется более 
15000 кошек

• Проводится более 30 
выставок в сезон



Учредитель КРС

Шевченко Елена
Президент МФА



Учредитель КРС

• Международная 
Фелинологическая 
Ассоциация

• Основана в 1994 году

• 56 клубов

• 2450 питомников

• В год регистрируется 
30000 кошек

• 70 выставок в году  



Участник проекта
Панарина Светлана
Президент WFA



Участник проекта
• Всемирный 

Фелинологический Альянс

• Год основания 2014

• 14 основных клубов + 12 
подклубов

• 12 000 кошек в год 
регистрируют клубы.

• 370 питомников



Цель проекта

• Развитие российской 
фелинологии

• Поддержка 
российских 
заводчиков

• Популяризация 
отечественных пород 
кошек

• Пропаганда гуманного 
отношения к кошкам



Форма проекта

• Выставка

четырёх российских 
организаций

• Эксперты выставки из 
России, подготовлены 
российскими клубами



Дата проведения 
12 – 13 ноября 2022



Место проведения ТЦ Мари



ТЦ Мари 1ый этаж атриум 
(1500 кв.м.)



Программа

• Экспертиза кошек

• Более 300 кошек 

• Проведение 
монопородных рингов 
российских пород

– Сибирских кошек

- Курильских 
бобтейлов

- Донских сфинксов



Программа

• Выбор лучших 
животных в различных 
классах

проводится по 
выставочным 
правилам систем



Программа

Финальное сравнение

Каждая система 
представляет 

• 1 лучшего взрослого

• 1 лучшего котёнка

• 1 лучшего ньютера



Победители всей выставки

• Лучший взрослый

• Лучший котёнок

• Лучший ньютер



Вы можете помочь нам сделать
выставку лучше



Мы предлагаем
• Индивидуальный подход к формированию пакета

«Спонсора проекта»,

«Генерального спонсора проекта» и 

«Партнера проекта». 

• Наш проект — отличная площадка для 
коммуникации с российскими заводчиками кошек, 
которая дает компаниям и производителям 
возможности не только познакомить со всеми 
преимуществами и ассортиментом своей 
продукции, но и выстроить отношения с 
фелинологическим сообществом, пообщаться с его 
лидерами.



Доступные опции для формирования пакетов:

• Представление спонсора или его продукта в информационных 
сообщениях для участников выставки

• Представление спонсора или его продукта при награждениях в 
рамках проекта

• Размещение логотипов спонсоров на сайте выставки, клубов-
организаторов, печатных выставочных материалах.

• Размещение баннеров и иной атрибутики спонсоров в шоу-
холле и на шоу-площадках выставки

• Размещение Мобильного стенда (стойки) спонсора в промо-
зоне выставки

• Анонсирование и проведение промо-акций в рамках нашей 
выставки



Размещение флагов



Размещение баннеров в зале



Промо акции 





Призы от спонсоров 



Спонсирование финального 
награждения





Контакты и информация

• Сайт проекта 

Кубок Российских Систем > Главная страница 
(ruscatshow.ru)

Координатор работы со спонсорами – Савин Артём – 926-524-40-18

Координатор работы со СМИ – Шевченко Елена – 910 – 455- 60 -70

http://ruscatshow.ru/

