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Программа работы 
3 Всероссийской специализированной выставки 
«МОЁ ЗВЕРЬЕ» 
27-30 сентября 2018 г. 
 

 
 

27 сентября 

10.00               Начало работы выставки 

10.30-11.30 Показательное выступление  по ОКД (общий курс дрессировки) и ЗКС 
(Защитно-караульная служба). 
Организатор: Кинологический центр «Джульбарс»,  г. Волгоград  
(Главная сцена) 

10.00-17.00 Курс повышения квалификации по стрижке собак с ниспадающим ви-
дом шерсти  от Ольги Архиповой - владелец питомника малых пуделей "С 
цветочной поляны", грумер и хендлер с более 20 летним стажем работы.  
Организатор: Академия груминга «Милорд»,  Москва  
(Конференц-зал 2) 

11.00-13.00 Конференция для заводчиков и питомников «Питомник как бренд» 
Наталия Ришина - практикующий ветеринарный врач, автор проекта DOG-
ПРОФИ, организатор научно-образовательной конференции для заводчиков, 
владелец питомника собак, Москва   
(Конференц-зал 1) 

12.00-13.00 Показательные выступления служебных собак 
Организатор: ФКС ВО,  г. Волгоград  
(Главная сцена) 

13.00-15.00 Конкурс хэндлеров 
Организатор: ФКС ВО,  г. Волгоград  
(Главная сцена) 

13.00-17.00 I Научно-образовательный форум для профессионалов зообизнеса: 
-проверочные листы 2018: проверка или самопроверка? 
-система «Меркурий»: электронные ветеринарные сертификаты 
(Конференц-зал №1) 

15.00-17.00 Открытый мастер-класс для владельцев собак «Уход за внешним 
видом питомца в домашних условиях» от Галины Горинской-

владельца питомника цвергшнауцеров «FOKUS-POKYS» и салона «Зоостиль», 
аттестованного грумера EUROPEAN GROOMING ASSOCIACION (E.G.A.) 
Организатор: Федеральная школа груминга ZooProfi, г. Санкт-Петербург 
(Главная сцена) 

17.00             Завершение работы выставки 

28 сентября 

10.00               Начало работы выставки 

10.30-13.30   Соревнование по аджилити 
Организатор: ФКС ВО,  г. Волгоград  
(Главная сцена) 

10.00-17.00   I Научно-образовательный форум для профессионалов зообизнеса: 
-современные методы лечения дерматофитии или почему во всем мире отказы-
ваются от вакцинации против лишая 
-стерилизация и кастрация, все мифы и реальности 
-современный подход к лечению пироплазмоза, когда достаточно одного укола 
-профилактика вирусных заболеваний, схема вакцинаций и почему бешенство 



 

 

можно колоть до смены зубов 
-смешанное питание (натуралка и сухие корма) вредит здоровью или это пред-
рассудки 
-гельминтозы опасные для региона и как правильно их профилактировать 
-хирургия 
-генетика собак и кошек 
-проверки на предприятиях зообизнеса в зависимости от категории риска 
-лицензирование фармацевтической деятельности: от А до Я 
 (Конференц-зал №1) 

13.40-14.00 Показ костюмов для собак 
Организатор: ФКС ВО,  г. Волгоград  
(Главная сцена) 

15.00-17.00 Открытый мастер-класс для грумеров «Основные правила и ошибки 
стриппинга жесткошерстных пород собак» от Галины Горинской-
владельца питомника цвергшнауцеров «FOKUS-POKYS» и салона «Зоостиль», 
аттестованного грумера EUROPEAN GROOMING ASSOCIACION (E.G.A.) 
Организатор: Федеральная школа груминга ZooProfi, г. Санкт-Петербург 
(Главная сцена) 

17.00              Завершение работы выставки 

29 сентября 

10.00 Начало работы выставки 

10.00-17.00   Региональная выставка собак всех пород САС КЧФ РФЛС 
Организатор: ВГКК «Имидж» 
(Главная сцена) 

10.00-17.00   Региональная выставка - продажа кошек 
Организатор: МФЦ «Мега-Центр» 
(Сцена 2) 

15.00-19.00 Мастер-класс по грумингу кошек «Груминг на выставке. Теория и 
практика» 
Наталья Самойлова-владелец монопородного питомника мейн кунов Riddlecoon, 
аттестованный грумер, сертифицированный судья-эксперт по грумингу кошек, 
эксперт по сертификации груминг-услуг, член рабочей группы Союза Предпри-
нимателей Зообизнеса по созданию проф.стандарта для грумеров, инициатор и 
идейных вдохновитель первого и последующих Конкурсов грумеров кошек, г. 
Москва 

(Конференц-зал №1) 
17.00               Завершение работы выставки 

30 сентября 

10.00             Начало работы выставки 

10.00-15.00 Региональная выставка- продажа кошек 
Организатор: МФЦ «Мега-Центр» 
(Сцена 2) 

10.00-11.00 Презентация проекта  по строительству приюта при ветеринарной 
клинике доктора Чулковой  
Организатор: Благотворительный фонд помощи животным «Сострадание» 
(Главная сцена) 

11.00-11.30             Награждение конкурса детского рисунка «Мой хвостатый друг» 
Организаторы: ООО «Выставочный комплекс  ВолгоградЭКСПО», Сеть ветери-
нарных клиник доктора Чулковой 
(Главная сцена) 

13.30 Вручение дипломов выставки 

15.00              Завершение работы выставки 

 


