Лошади ставят на «Иппосферу»
«Иппосфера» уже стала эпицентром самых значимых событий в конной индустрии.
Международная конная выставка дает возможность всем своим участникам влиять на развитие
отрасли и формировать конные тренды, объединяя единомышленников, тех, кто заботится о
благополучии людей и лошадей.
Живое общение конников и специалистов состоится в новые даты проведения
XXII Международной конной выставки “Иппосфера» - с 29 апреля по 2 мая 2021 года в КВЦ
«Экспофорум» г. Санкт-Петербург.
Выставка меняется вместе с ситуацией на рынке и в мире, актуализирует тематики событий,
исходя из реалий сегодняшнего дня и перспектив. Впервые «Иппосфера» запускает серию
мероприятий в онлайн форматах.
Виртуальные выставки лошадей уже не миф, а запланированная на осень 2020 года реальность.
Обмен опытом племенной работы и демонстрации лучших лошадей с целью повышения
качества поголовья и культуры российского коннозаводства – плюсы участия кроме очевидного
преимущества онлайн презентаций лошадей из самых дальних регионов России и ближнего
зарубежья.
Международное сотрудничество набирает обороты.
Вебинары и онлайн форумы не заменят личных встреч на экспозиции и манеже выставки. К
участию приглашаются компании-производители и дистрибьюторы кормов, амуниции, товаров
для лошади и всадника, оборудования и услуг для конных клубов. Производителей
ветеринарных препаратов, диагностического оборудования, ветеринарные аптеки и клиники
заинтересуют специальные предложения организаторов.
Коневладельцев ждет возможность демонстрации лошадей в ежедневном Параде пород и
племенных чемпионатах Лучшая из лошадей – победителей рингов станет Абсолютным
чемпионом «Иппосферы» и лицом рекламной кампании выставки 2022 года.
«Трудные времена были всегда. Я надеюсь, что пандемия постепенно уйдет, оставив вместо
себя единение и энтузиазм, которые дадут необходимый импульс к дальнейшему укреплению
интереса к богатой конной культуре нашей страны, возрождению и популяризации российских
пород лошадей, увеличению числа любителей верховой езды и спортсменов.
Хочется поскорее увидеть приход молодежи на выставку и в отрасль, что в конечном итоге
приведет к развитию и самого конного рынка. Это непростая задача - но «Иппосфера»
делает все, чтобы будущее стало ближе. Лошади объединяют мир, а конный мир - это
«Иппосфера».» Евгения Филиппова, директор проекта.
Для справки: В 2019 году проект «Иппосфера» получил свидетельство о прохождении
выставочного аудита от Российского Союза Выставок и Ярмарок: выставка представила более
200 лошадей 21 породы, 115 экспонентов – производителей амуниции, экипировки, кормов и
участников с лошадьми, мероприятие посетили 15 000 человек. В 2020 году руководство
компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» приняло решение о новых датах выставки,
руководствуясь реалистичной оценкой ситуации с распространением коронавируса COVID-19
в России и мире, а также с учетом возможностей со-организаторов, партнеров и ключевых
участников.

Организаторы мероприятия: компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл», ВНИИ коневодства,
Федерация конного спорта Санкт-Петербурга, Управление ветеринарии Санкт-Петербурга,
Ленинградской области.
Официальная поддержка: Министерство сельского хозяйства РФ, Международная
Федерация конного спорта (FEI), Федерация конного спорта России, Национальная Федерация
иппотерапии и адаптивного конного спорта, АО «Росипподромы», НП «Содружество
рысистого коневодства России», Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет, Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины.
Генеральный спонсор выставки: «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Генеральный медиа-партнер: телеканал Санкт-Петербург
Официальный сайт выставки: www.horses.expoforum.ru

