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Гала-ужин в честь победителей рейтинга «Лучшие собаки России-2021» / Best 

Russian Dog-2021. Пресс-релиз 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

7 февраля 2022 года в зале «Чайковский» Four Seasons Hotel Moscow пройдет 

юбилейная пятая церемония награждения Лучших собак, заводчиков и хендлеров России, 

занявших по итогам 2021 года призовые места в рейтинге Best Russian Dog, а также 

победителей социальных номинаций, служебных собак и кинологов, отличившихся в 2021 

году. 

Рейтинг Best Russian Dog формируют победы на международных выставках в России 

и крупнейших чемпионатах стран секций Международной кинологической федерации 

(FCI). В 2021 году в рейтинге были учтены 105 зоотехнических мероприятий России и 3 

международных чемпионата FCI, что почти в два раза превышает количество выставок 2020 

года: тогда в рейтинге были учтены 56 российских зоотехнических мероприятий. Они 

позволили определить лучших представителей в каждой из 15 номинаций рейтинга. Топ 

собаки 10 породных групп, лучшая собака-юниор, собака-победитель Best in Show, лучший 

заводчик, хендлер и хендлер-владелец поднимутся на сцену за заслуженной наградой.  

Новой номинацией этого года станет Лучшая собака BRD ONLINE Show – онлайн-

выставок собак, которые впервые провела команда Best Russian Dog в 2021 году. География 

участников онлайн-выставок была представлена 76 городами из 14 стран мира, а судили 

выставку эксперты международного уровня Латинской Америки и США, Азии, 

Великобритании и Финляндии. 

Еще одним нововведением станет награждение представителей спортивно-

прикладного собаководства: тандемов собаки и проводника, показавших себя в 

соревнованиях по обидиенс (послушание), аджилити (прохождение полосы препятствий) и 

кинологическому фристайлу (танцы с собаками). 

Социальная часть церемонии будет посвящена собакам, кинологам и волонтерам, 

которые помогают людям и животным – тем, кто спасает жизни, лечит и становится верным 

спутником людей с инвалидностью по зрению. Как и в предыдущие годы среди 

победителей социальных номинаций ветеринарный врач, собака-поводырь, канистерапевт, 

социально ориентированная организация и приют для бездомных животных.  

Уже третий год на гала-ужине будут чествовать служебных собак и кинологов. На 

сцену поднимутся сотрудники Министерства обороны России, Министерства внутренних 

дел России, Федеральной таможенной службы России, МЧС России, Росгвардии и ОМОНа, 

Пограничной службы ФСБ России в сопровождении своих четвероногих товарищей, чтобы 

принять награду из рук действующих офицеров и ветеранов России.  

Ведущий пятой церемонии награждения «Лучшие собаки России» – телеведущий, 

журналист, профессиональный кинолог и инструктор служебного собаководства Григорий 

Манев.  

https://bestrussian.dog/dogs_rating/?y=2020
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Миссия проекта Best Russian Dog – популяризация культуры чистопородного 

разведения и бережного, ответственного обращения с собаками. Объединение усилий, 

поддержка и признание заслуг друг друга в кинологическом сообществе позволяют ее 

исполнить. Церемония «Лучшие собаки России» пять лет становится площадкой, где 

достигается единство и взаимная помощь. 

Команда проекта и партнеры мероприятия рады поддержать инициативу по 

созданию сплоченного и процветающего кинологического социума, в котором достижение 

каждого его члена – победа для всех. 

Генеральный партнер церемонии награждения – «Валта  Пет Продактс», один из 

ведущих российских дистрибьюторов зоотоваров федерального уровня.  

Спонсоры церемонии: 

Monge – бренд итальянских кормов супер-премиум класса для собак и кошек. 

Wellness CORE – бренд супер-премиальных сухих и влажных беззерновых кормов 

для собак и кошек. 

«Клуб Заводчиков Валта» – специальный проект компании «Валта Пет Продактс», 

который призван помочь питомникам в выращивании и сохранении здорового и красивого 

потомства. 

 

Участие в Гала-ужине строго по пригласительным билетам. 

 

Для всех желающих будет организована online-трансляция с мероприятия на 

сайте www.BestRussian.Dog/video, а также на канале рейтинга в YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCBJy0jsZyZ5vJPHeyjMtuNw . 

 

Подробности условий и правил проведения рейтинга можно посмотреть на 

сайте: www.bestrussian.dog 

 

По всем вопросам предоставления дополнительной информации и аккредитации 

прессы вы можете обращаться в оргкомитет e-mail: yd@bestrussian.dog  

Tel: +7 964 724 80 47  

http://www.bestrussian.dog/video
https://www.youtube.com/channel/UCBJy0jsZyZ5vJPHeyjMtuNw
http://www.bestrussian.dog/
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Партнеры мероприятия 

 

1. Главный партнер – Валта  Пет Продактс, официальный дистрибьютор кормов для 

животных Monge и беззерновых кормов Wellness CORE. Генеральный директор 

Ирина Головченко 

http://valta.ru/  

2. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей (RSAVA) в лице президента 

Сергея Середы 

 http://rsava.org/  

3. МЧС России в лице главного специалиста-эксперта Департамента спасательных 

формирований МЧС России Андреева Павла Валерьевича  

4. Федеральная таможенная служба России 

5. Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 

6. Министерство обороны РФ  

7. Министерство внутренних дел РФ 

8. Общероссийская организация «Офицеры России» 

http://oficery.ru/   

9. Учебно-кинологический центр «Собаки-помощники инвалидов» в лице заместителя 

директора Центра Элины Почуевой 

www.guidedogs.ru  

10. Региональная общественная организация содействия защите животного мира 

«Найди Друга» 

11. Московский муниципальный приют-питомник для бездомных собак «Красная 

сосна» 

http://priut-ks.ru/ 

12. Журнал «Зооинформ» / Zooinform в лице главного редактора Татьяны Катасоновой 

https://zooinform.ru/business/  

13. Журнал «Друг» / Drug в лице главного редактора Марии Давыдовой 

https://drougmagazine.ru/  

14. Журнал Our Dogs 

https://www.ourdogs.co.uk/subindex/home.php  

15. Информационно-издательский центр «Зоокурьер»  

https://www.zoocourier.ru/  

16. Образовательное сообщество любителей собак DogWinner в лице основателя Сергея 

Сидорова  

https://www.facebook.com/DogWinnerClub/  
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