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Название END15 

Направление Конкурные препятствия и оборудование для конюшни 

Телефон 7 (980) 079-13-26 

Сайт https://end15.ru 

Описание 
Компания 

Производим и продаем конкурные препятствия для тренировок и соревнований. 
Оборудование для конюшни (стеллажи для жердей, денники, кронштейны, кованные 
изделия и пр.). Возможно изготовление по индивидуальному дизайну. 
От простых до сложных. Простые откосы или с добавлением пластика или фанеры. 

Лого   

Компания 2 

Название KARINA MANUKIAN RIDING BOOTS 

Сфера 
деятельности Обувь для верховой езды 

Телефон   

Сайт https://vk.com/public203786951 

Описание 
Компания 

Ателье на рынке уже более 18-ти лет. С 2020 года запущен пошив обуви для верховой 
езды. 
Здесь можно приобрести и готовые изделия, но основное направление - это 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ пошив обуви для верховой езды: 
Делаем индивидуальные колодки по меркам заказчика, для каждого клиента снимаем 
лекала. 
Ограничений по моделям у нас нет: вы можете выбрать что-то из наших моделей, 
принести фото любой понравившейся Вам модели или заказать пошив по Вашему 
образцу. 
Производим только из натуральных материалов. 
Шьем из различных видов кож и в любом цвете. 

Лого   

Компания 3 

Название MoriArt 

Сфера 
деятельности Художники-анималисты 

E-mail olga.morinava@gmail.com 

Телефон 7(921)3554755 

Сайт https://instagram.com/moriart_s 

Описание 
Компания 

MoriArt – художник-анималист Столярова Ольга. Лошади - с детства и навсегда в душе 
художника, они предмет обожания и восхищения. 
Соавтор костюмов для конных фотосессий в Санкт-Петербурге. 

Лого   

Компания 4 

Название Born In Rome 

Сфера 
деятельности Конная амуниция и экипировка для всадников 

Телефон   

Сайт https://www.instagram.com/born.in.rome/  

Описание 
Компания 

Экипировка для всадников класса люкс. 
Лакшери шлемы и одежда. Лучшие европейские бренды. 
Индивидуальный подход к каждому заказу и сервис 24/7. 

Лого   

https://end15.ru/
https://vk.com/public203786951
https://instagram.com/moriart_s
https://www.instagram.com/born.in.rome/


Компания 5 

Название No Rush 

Сфера 
деятельности Конная амуниция и экипировка для всадников 

Телефон 7 (995) 117-10-00 

Сайт https://vk.com/no_rush.equine_store 

Описание 
Компания 

Продукция No Rush создана для вдумчивых и практичных конников. Конную амуницию 
(оголовье, поводья, недоуздки и чембура) мы шьем из материала Biothane (биотан), 
который является современной альтернативой коже. Biothane – это безопасность, 
гибкость, прочность и легкая очистка. Он не дубеет на морозе и не требует абсолютно 
никакого ухода Разнообразные цвета биотана позволяют создавать амуницию 
невероятных цветов и сочетаний. 

Лого   

Компания 6 

Название PUMPONY EQUESTRIAN FASHION 

Сфера 
деятельности Конная амуниция и экипировка для всадников 

Телефон 7 (921) 759 29 11 

Сайт http://www.ppony.ru 

Описание 
Компания 

Конный спорт это модно! Полезные безделушки и бесполезные необходимости в 
наличии! Только у нас: бижутерия с конной тематикой, разноцветные тренчики и 
ободки с трензелем! 
Мы делаем и продаем: 
бижутерию в виде подковок и трензелей 
бинты и ватники ручной работы из США и Германии 
цветные тренчики, налобники, ремни, обложки на паспорт 
футболки, бейсболки, жилеты, куртки, теплые кофты с авторскими принтами и 
вышивкой 
серьезную именную командную форму. 

Лого   

Компания 7 

Название TUANTE jewelry 

Сфера 
деятельности Дизайн украшений 

E-mail info@tuantejwl.com 

Телефон 7(901) 383-37-12 

Сайт https://tuantejwl.com/ 

Описание 
Компания 

TUANTE - Бренд дизайнерских украшений, созданный выпускницей Британской Высшей 
Школы Дизайна и Fashion Factory School 
Свобода творчества, постоянный поиск различных средств выразительности, а также 
баланса между современными тенденциями и аутентичностью, позволяют создавать 
необычные и элегантные украшения, способные выдерживать испытание временем. 
Все это создает уникальность TUANTE. 

Лого   

Компания 8 

Название Terra Nova 

Сфера 
деятельности Корма и лакомства для лошадей 

Телефон 8(495)118-24-80 

Сайт http://apkterranova.ru/ 

https://vk.com/no_rush.equine_store
http://www.ppony.ru/
https://tuantejwl.com/
http://apkterranova.ru/


Описание 
Компания 

Компания «Terra Nova» представляет Вам корма и лакомства для лошадей. Мы 
изготавливаем корма на собственной производственной базе, из экологически чистых 
инградиентов, выращенных на нашей ферме в Калужской области. Мы не держим 
складов с готовой продукцией, все корма изготавливаются и фасуются 
непосредственно перед доставкой, согласно Вашим заказам.Тем самым мы 
обеспечиваем максимальную свежесть и качество нашей продукции, не используем 
химические консерванты для увеличения срока годности, заботясь о здоровье Ваших 
питомцев. Наши корма не содержат инградиентов запрещенных FEI и Jokey Club. Терра 
Нова разрабатывает корма по индивидуальным заказам от владельцев лошадей, с 
учетом состояния здоровья лошади и уровня ее тренинга. Совместно с ветеринарными 
врачами, основываясь на биохимическом анализе крови лошади, Вы получите 
наиболее правильный и полезный корм. Мы открыты к сотрудничеству с дилерами, 
регионами, магазинами и конно-спортивными комплексами. Компания «Terra Nova» – 
индивидуальный подход к каждому клиенту! 

Лого   

Компания 9 

Название АВАНТИ – ХОРС 

Сфера 
деятельности Экипировка для всадников 

E-mail avanti-horse@mail.ru 

Телефон 7 (906) 099-96-49 

Сайт http://avanti-horse.ru/ 

Описание 
Компания 

Компания Аванти Хорс – это московское производство одежды для конного спорта и 
отдыха верхом. 
Компания предлагает: 
1. Одежда для соревнований: фраки, рединготы, рубашки, галстуки, бриджи для 
выступлений. 
2. Одежда для работы: жилеты, куртки, бриджи, термобрюки, ветровки, толстовки, 
подшлемники. 
3. Разработка и производство корпоративной формы для конных клубов. 
4. Работа с магазинами и конными клубами по оптовому прайсу. 

Лого   

Компания 10 

Название Ателье "Альфа" 

Сфера 
деятельности Обувь для верховой езды 

E-mail alfa-shoes@mail.ru 

Телефон 8(8412) 94-74-04 

Сайт https://vk.com/club_alfa_shoes 

Описание 
Компания 

Ателье по ремонту и пошиву обуви «Альфа» с 1998 г предлагает услуги по пошиву 
обуви из натуральной кожи и по любому экономически обоснованному ремонту обуви. 
Принимает заказы на пошив обуви любых размеров, полноты и назначения. Возможно 
выполнение заказов по образцам ателье и по эскизам заказчиков. В нашем Атель над 
заказами работают настоящие профессионалы, благодаря чему, возможно 
изготовление на базе ателье не только повседневной, но и модельной, эксклюзивной, 
а также эстрадной и сценической обуви, обуви для верховой езды и другой 
нестандартной обуви. Для работы используются только натуральные материалы, обувь 
изготавливается в полном соответствии с требованиями ГОСТ. 

Лого   

Компания 11 

Название Биокор - ветеринарная аптека 

http://avanti-horse.ru/
https://vk.com/club_alfa_shoes


Сфера 
деятельности Ветеринарные препараты для лошадей 

E-mail apteka@biocor.spb.ru 

Телефон 7(812)3628807 

Сайт http://www.biocor.spb.ru/ 

Описание 
Компания 

«Биокор» – старейшая сеть розничных ветаптек Санкт-Петербурга. Наше главное 
преимущество – по-настоящему широкий ассортимент ветеринарных препаратов. У нас 
вы найдете практически все лекарственные средства, которые используют 
ветеринарные врачи при лечении домашних и сельскохозяйственных животных. 
Заказы доставляем в любую точку России.Ветеринарная аптека для лошадей . Всегда в 
продаже импортные и отечественные препараты для лечения и профилактики: 
вакцины, антигельминтики, антибиотики, пробиотики, иммунокорректоры, 
гомеопатические препараты. Премиксы и средства ухода NAF, Equisro, Leovet, Animal 
Health, Fortsan, лечебные сиропы и травы, соль-лизунец.  

Лого   

Компания 12 

Название Гатчинский комбикормовый завод 

Сфера 
деятельности Корма и лакомства для лошадей 

E-mail info@gatchinsky-kkz.ru 

Телефон 8(81371) 99-625 

Сайт http://www.gatchinsky-kkz.ru/  

Описание 
Компания 

Гатчинский ККЗ был основан в 1938 году и всегда был одним из передовиков региона в 
своей отрасли. На сегодняшний день АО "ГАТЧИНСКИЙ ККЗ" - это современное 
предприятие сельскохозяйственной отрасли, в состав которого входят заводы по 
производству комбикормов для сельскохозяйственных животных и птиц, сухих и 
консервированных кормов для кошек и собак, кормов для промышленного 
рыбоводства, птицефабрика яичного и мясного направления. 

Лого   

Компания 13 

Название Екатерина Михайлова 

Сфера 
деятельности Конный фотограф 

Телефон 7 (951) 758-16-41 

Сайт https://vk.com/ekaterina_mh 

Описание 
Компания 

Проведение конных съёмок по направлениям: 
Художественная фотография 
Экстерьерная съёмка 
Репортажи с мероприятий 
Открыта к сотрудничеству с заводчиками и конными клубами в России и за рубежом 

Лого   

Компания 14 

Название Златоустовский завод оружейных специализированных сталей 

Сфера 
деятельности Кованные изделия 

E-mail zakaz@zzoss.ru 

Телефон 7 351 364-4519 

Сайт https://zzoss.ru/ 

http://www.biocor.spb.ru/
http://www.gatchinsky-kkz.ru/
https://vk.com/ekaterina_mh
https://zzoss.ru/


Описание 
Компания 

Для ценителей качественных, долговечных, прочных, проверенных и 
сертифицированных изделий.  
Купить златоустовские ножи — это приобрести уникальный клинковый товар от 
популярной отечественной Компания. История каждого изделия от этой фирмы таит в 
себе яркие события, оригинальность и самобытность. Все ножи выполнены из 
дамасской и булатной стали, что гарантирует в доме хозяйственный прибор с 
документацией и гарантией от компетентных мастеров.  
Широкий ассортимент ножей: туристические, рыбацкие, охотничьи, бытовые типы. 
Складные вариации, изделия с литьем и подарочные модели. 

Лого   

Компания 15 

Название Иппогриф 

Сфера 
деятельности Конный центр 

Телефон 7 (911) 129-74-76 

Сайт https://vk.com/hippogriphe  

Описание 
Компания 

Конный центр "Иппогриф" предлагает: 
экскурсии для детей и взрослых; 
занятия верховой ездой; 
проведение фотосессий с лошадьми центра; 
постой лошадей; 
отдых и пикники на природе; 
занятия по иппотерапии; 
свою свежайшую фермерскую продукцию; 
обучающие семинары по уходу за питомцами. 

Лого   

Компания 16 

Название Калгановский конный завод 

Сфера 
деятельности Конный завод 

E-mail info@koni-zavod.ru 

Телефон 7 (911) 924 99 08 

Сайт https://koni-zavod.ru/ 

Описание 
Компания 

Конный завод «Калгановский» расположен в двух часах езды от Санкт-Петербурга и 
имеет очень богатую историю. Он был основан еще в начале прошлого века 
действительным членом Императорского Санкт-Петербургского общества поощрения 
рысистого коннозаводства — Георгием Михайловичем Курдюмовым. 
Сейчас на конном заводе регулярно проводятся конноспортивные соревнования, бега 
рысаков и прочие культурно-массовые спортивные мероприятиях. Также для всех 
гостей работает музей конного завода. 
Если вы хотите прикоснуться к истории коневодства Лужского края, покататься верхом 
по лесным дорожкам и просто отдохнуть душой и телом — здесь всегда рады гостям. 

Лого   

Компания 17 

Название Ладога Плюс 

Сфера 
деятельности Конная амуниция и экипировка для всадников 

E-mail ladoga.pl@mail.ru 

Телефон 7 (812) 454 41 85, 7 (958) 173 30 25 

Сайт www.ladoga2003.ru 

https://vk.com/hippogriphe
https://koni-zavod.ru/
http://www.ladoga2003.ru/


Описание 
Компания 

Одежда и защита для всадника. 
Аммуниция для лошади . 
Товары для ухода за лошадью. 
Ветеринарные препараты, ветеринарные услуги. 
Корма и пищевые добавки. 
Конный спорт, конный туризм. 

Лого   

Компания 18 

Название Лиза Алерт 

Сфера 
деятельности Поисковый отряд 

E-mail koni_la@mail.ru 

Телефон 8(800)700-54-52 

Сайт https://lizaalert.org/ 

Описание 
Компания 

Добровольческий поисковый отряд «ЛизаАлерт» — некоммерческое объединение, 
ставящее своей основной задачей оперативное реагирование и гражданское 
содействие в поиске пропавших детей.За время существования нами накоплен 
практический опыт проведения широкомасштабных поисковых операций с 
привлечением сотен добровольцев, специалистов, средств массовой информации и 
интернет-сообществ. В наших рядах кинологи, квадроциклисты, водолазы и просто 
неравнодушные люди, без специальных и поисковых навыков. 

Лого   

Компания 19 

Название Международный союз художников-анималистов 

Сфера 
деятельности Художники-анималисты 

E-mail Animalistic@animalistic.ru 

Телефон 7 925 685 73 23 

Сайт https://animalistic.ru/ 

Описание 
Компания 

Векторы деятельности: 
инициация и проведение благотворительных программ и аукционов, направленных на 
помощь приютам для животных и другим организациями помощи животным; 
организация выставок; 
создание информационных платформ, на которых художники могут заявить о себе, а 
люди будут знакомиться с их творчеством. 
Главная миссия Международного союза художников-анималистов — глобализация 
разных видов художественного искусства, посвящённого живой природе, и 
привлечение внимания общественности к проблемам и потребностям животного мира. 

Лого   

Компания 20 

Название Первая Конная Мануфактура 

Сфера 
деятельности Конная амуниция и экипировка для всадников 

E-mail office@1manufactura.ru 

Телефон 8 800 770 77 61 

Сайт http://1manufactura.ru 

https://lizaalert.org/
https://animalistic.ru/
http://1manufactura.ru/


Описание 
Компания 

«Первая Конная Мануфактура» – это российское современное производство амуниции 
для лошадей и экипировки для всадников. 
Европейское качество – российский характер. 
Компания выпускает продукцию под брендами: «Dream Horses», «MIU Premium 
Comfort», «MIU Sportline», «Horse & Dog Care», «Horse One», а также специальная 
линейка амуниции для пони и миниатюрных лошадей – «MIMIMI». 
Оптом и в розницу амуниция и экипировка: 
Попоны, недоуздки, вальтрапы, ушки, бинты, антимоскитные попоны и маски, 
транспортировочные ногавки, краги кожаные, 
сумки для уздечек, сапог, щеток, шторки на денник. 
Аксессуары для всадника. 
Наградные попоны. 
Собственные производственные мощности в Санкт-Петербурге. Современное 
оснащение фабрики и строгий контроль за соблюдением технологии производства. 

Лого   

Компания 21 

Название Пестрая лента 

Сфера 
деятельности Сувенирная и наградная продукция 

E-mail info@plenta.spb.ru 

Телефон 7(812)491-10-44 

Сайт https://vk.com/plenta 

Описание 
Компания 

Производим и популяризируем наградные розетки для спортивных соревнований, для 
выставок и конкурсов. В нашем ассортименте также есть наградные ленты с печатью по 
индивидуальным макетам, сувенирные часы, значки и многое другое. 

Лого   

Компания 22 

Название Поручик Ржевский 

Сфера 
деятельности Обувь для верховой езды 

E-mail Rgev15@mail.ru 

Телефон 7(910)790-11-88 

Сайт http://rgev15.ru/ 

Описание 
Компания 

Мануфактура "Поручик Ржевский" 
Собственное производство 
Профессиональное изготовление обуви и амуниции для КОННОГО СПОРТА 
Сапоги/Ботинки/Краги 
Фирменные магазины в Москве и Нижнем Новгороде 
Пошив по индивидуальным меркам 
Натуральная кожа премиум класса 
Большой ассортимент готовой продукции, более 200 пар стандартных сапог и 100 
дизайнерских 

Лого   

Компания 23 

Название Компания "НПО ПРОБИО" (IPPOLAB™) 

Сфера 
деятельности Корма и лакомства для лошадей 

E-mail ippolab@probio.pro 

Телефон 8(4832) 68-12-40 

https://vk.com/plenta
http://rgev15.ru/


Сайт https://ippolab.ru/ 

Описание 
Компания 

IPPOLAB™ – кормовые добавки и лакомства для лошадей производства Компания 
ПРОБИО.  
Ассортимент IPPOLAB™ - пробиотические подкормки для ЖКТ, мультикомплексы для 
иммунной системы, хондропротекторы для поддержания работы опорно-
двигательного аппарата, витаминные и минеральные комплексы, а также 
специализированные добавки для спортивных лошадей (спокойствие, концентрация, 
стамина, восстановление)  
Компания ПРОБИО использует современные производственные технологии и прямой 
доступ к опыту мировой конной ветеринарии и нутрицевтики при разработке своих 
продуктов. Все ингредиенты отслеживаются от сырья до готового продукта и поступают 
исключительно от официально сертифицированных поставщиков. 
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Название Фолиант 

Сфера 
деятельности Конная амуниция и экипировка для всадников 

E-mail shop@foliant.su 

Телефон 7 (812) 715-08-24 

Сайт www.foliant.su 

Описание 
Компания 

«Фолиант» – магазин товаров для лошадей, любителей лошадей и всадников. Почти 15 
лет магазин предлагает постоянно расширяющийся ассортимент товаров из Европы, 
Азии, Америки и, конечно же, России. Сделать качественные товары доступными – 
цель «Фолианта». Работает интернет-магазин WWW.FOLIANT.SU, для постоянных 
покупателей действует программа лояльности. Оптовых покупателей ждут 
специальные предложения. Всегда рады встрече с Вами в нашем магазине! 
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Название Скульптурная мастерская Польских 

Сфера 
деятельности Скульптурная мастерская 

Телефон 7 (911) 944-39-09 

Сайт https://vk.com/polskys_sculptmast 

Описание 
Компания 

Создаем фарфоровые изделия высокого качества с индивидуальным подходом к 
каждому заказчику. Творческий союз с мануфактурой Филимоновых позволил нам 
также разработать сувенирную коллекцию на радость ценителей лошадей и фарфора. 
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Название ЦитоГенТест 

Сфера 
деятельности Ветеринарная медицина 

E-mail info@cytogentest.ru 

Телефон 8 (812) 951-22-01 

Сайт https://cytogentest.ru/ 

Описание 
Компания 

Центр регенеративной ветеринарной медицины - первая в России специализированная 
лаборатория, осуществляющая регенеративную терапию лошадей и мелких домашних 
животных.  
На базе Центра возможно персональное долговременное хранение стволовых клеток 
лошадей в специализированном Криобанке. Работа осуществляется на современном и 
высокотехнологичном оборудовании с соблюдением всех правил асептики и 
антисептики.  

https://ippolab.ru/
https://vk.com/polskys_sculptmast
https://cytogentest.ru/
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Название Shkura-Dekor 

Сфера 
деятельности Конная амуниция и экипировка для всадников 

E-mail order@shkura-dekor.ru 

Телефон   

Сайт https://shkura-dekor.ru/ 

Описание 
Компания 

Компания Shkura-Dekor - российский производитель товаров для конного спорта. Вас 
ждёт широкий выбор различных товаров для лошадей из натуральной, плотной овчины 
- меховушки под седло (премиум класса, вентиляционные, корректирующие), 
меховушки на седло, на уздечку, меховые подпруги, вальтрапы и много-много новинок 
и эксклюзивных изделий.  
Большой выбор расцветок меха и ткани.  
Компания предлагает только самые лучшие и качественные меховушки для лошадей 
по привлекательным ценам.  
Высочайшее качество, ручная работа. 
10 лет на рынке, индивидуальный подход и общение с каждым покупателем! 
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Название Юлия Роткова 

Сфера 
деятельности Скульптор-анималист 

E-mail julia.rotkova@gmail.com 

Телефон 7(926)160-40-91 

Сайт www.rotkova.com 

Описание 
Компания 

Юлия Роткова- московский скульптор-анималист. Закончила Российскую Академию 
живописи, ваяния и зодчества И.С. Глазунова. Член Московского и Российского союзов 
художников. Станковые работы хранятся в музеях и частных коллекциях в России и за 
рубежом.  
Любимый объект изображения - лошадь. Надеется с помощью своих скульптур 
показать, что лошади - не только спортивный снаряд, но и грациозное, прекрасное 
животное! В творчестве придерживается академического направления. 
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Название Карпилович 

Сфера 
деятельности Конная амуниция и экипировка для всадников 

E-mail sedla@mail.ru 

Телефон   

Сайт   

Описание 
Компания Качественная конная амуниция из Беларуси. 

Лого   

 

https://shkura-dekor.ru/
http://www.rotkova.com/

