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25.01.2022 г.                                                                                                      г. Москва 

 

Гала-ужин в честь победителей рейтинга «Лучшие собаки России-2022».                         

Пресс-релиз. 

 

 

6 февраля 2023 года в зале «Чайковский» Four Seasons Hotel Moscow пройдет 

ежегодная церемония награждения Лучших собак, заводчиков и хендлеров России, 

занявших по итогам 2022 года призовые места в рейтинге «Лучшие собаки России», а 

также победителей социальных номинаций, служебных собак и кинологов, отличившихся 

в 2022 году. 

Прошедший 2022 год был непростым и коснулся многих сфер кинологии. 

Международным выставкам в нашей стране пришли на смену Национальные 

зоотехнические мероприятия со специальным статусом. В рейтинге были учтены более 

100 выставок в России и 4 международных чемпионата FCI, где российские собаки 

одержали немало побед. Как и прежде, в рейтинге были определены лучшие 

представители в каждой из 15 номинаций. 

Социальная часть церемонии посвящена достижениям людей и собак – военным, 

спортсменам, социальным работникам, спасателям, ветеринарным врачам, волонтерам. 

Испытания между жизнью и смертью прошли лауреаты премии, участники СВО – 

представители кинологических подразделений военных ведомств РФ: Министерства 

обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел России, Росгвардии, 

Пограничной службы ФСБ России. Награждены будут также номинанты Федеральной 

таможенной службы России и МЧС России. Награды будут вручены действующими 

офицерами и ветеранами РФ.  

Лучшим приютом, номинированным на премию, стал приют из Донецка, 

приютивший собак жертв и участников военных действий. Также 6 февраля будут 

отмечены Лучший ветеринарный врач, собака-поводырь, социально ориентированная 

организация, канистерапевт, и второй год подряд на церемонии будут награждены 

спортсмены-кинологи – чемпионы России и мира. 

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

журналист, профессиональный кинолог и инструктор служебного собаководства Григорий 

Манев.  

Миссия проекта «Лучшие собаки России» – популяризация культуры 

чистопородного разведения и бережного, ответственного обращения с собаками. Мы 

стремимся к единству и взаимопомощи среди кинологов нашей страны! 

Команда проекта и партнеры мероприятия рады поддержать инициативу по 

созданию сплоченного и процветающего кинологического социума, в котором 

достижение каждого его члена – победа для всех. 

Главный партнер – АО «Валта  Пет Продактс». В портфеле компании представлены 

все категории зоотоваров, а в ассортиментной матрице более 85 известных брендов от 

европейских, американских, азиатских, австралийских и российских производителей. 
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Более 40 торговых марок реализуются «Валтой» на правах эксклюзивного дистрибьютора. 

27 лет компания заботится о качестве и продолжительности жизни домашних питомцев, 

формируя культуру отношений между людьми и их преданными друзьями. 

  

Спонсоры церемонии: 

 

Monge – корма суперпремиумального класса для собак и кошек – с семейной 

ответственностью и любовью производятся в Италии с 1963 года.  

CORE – бренд холистических сухих и влажных беззерновых кормов для собак и 

кошек – оптимальный баланс нутриентов и качество ингредиентов уровня human grade.  

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

который с 1998 года помогает 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 

суперпремиальных кормов для кошек и собак Monge и беззерновых кормов CORE. 

Генеральный директор Ирина Головченко 

http://valta.ru/  

2. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) в лице Советника Руководителя Мелано Юлии Валерьевны 

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

Сергея Середы 

 http://rsava.org/  

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

формирований МЧС России Андреева Павла Валерьевича  

5. Федеральная таможенная служба России 

6. Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 

7. Министерство обороны РФ  

8. Министерство внутренних дел РФ 

9. Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

10. Общероссийская организация «Офицеры России» 

http://oficery.ru/   

11. Региональная общественная организация содействия защите животного мира 

«Найди Друга» 

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

заместителя директора Центра Элины Почуевой 

www.guidedogs.ru  

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

сосна» 

http://priut-ks.ru/ 

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

https://zooinform.ru/business/  

15. Журнал «Друг» / Droug в лице главного редактора Марии Давыдовой 

https://drougmagazine.ru/  

16. Федеральное отраслевое издание «Ветеринария и жизнь» 

https://vetandlife.ru/ 

17. Информационно-издательский центр «Зоокурьер»  

https://www.zoocourier.ru/  

18. Образовательное сообщество любителей собак DogWinner в лице основателя 

Сергея Сидорова  

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