
Международная конная выставка «Иппосфера» вновь собирает друзей!  

«Десять тысяч лет человек пытается выдрессировать лошадь… 

Десять тысяч лет падает, десять тысяч лет поднимается.  

Изобретает машины, самолёты и тем не менее садится на коня…» 

из фильма «Танцуй с ним» (2007), реж. Валери Гиньябоде 

В самое романтичное время в Петербурге – в разгар белых ночей – 10–13 июня в конноспортивном 

клубе «Дерби» пройдёт XXIII Международная конная выставка «Иппосфера» – центральное событие 

страны для любителей лошадей и профессионалов отрасли.  

«Иппосфера» уже более 20 лет ежегодно объединяет коннозаводчиков, производителей товаров для 

лошадей и всадников, специалистов отрасли, спортсменов и всех любителей лошадей. В этом году 

она соберёт свыше 100 участников, тысячи посетителей и 200 лошадей из разных регионов России. 

Это будет самая масштабная конная выставка России в формате большого семейного фестиваля 

под открытым небом. 

Открытие выставки приурочено к 350-летию Петра I, день рождения которого наш город отмечает 

9 июня. В первый день работы выставки гостей будет встречать сам царь Пётр верхом на своём 

любимом жеребце Лизетте. 

Породные ринги, проводимые при поддержке ВНИИ коневодства, – неотъемлемый атрибут 

«Иппосферы». Грацию и мощь продемонстрируют лошади более 20 пород: владимирской 

и советской тяжеловозных, орловской рысистой, арабской, ахалтекинской, будённовской, донской, 

терской, вятской и других. Эксперты на глазах у публики каждый день будут выбирать лучшего 

представителя породы, а в заключительный день – лучшую лошадь выставки, абсолютного чемпиона 

«Иппосферы».  

Каждый день на большом манеже гостей ждёт яркая шоу-программа: номера от лучших конных 

шоу страны, показательный рыцарский турнир, выступления с элементами джигитовки, 

театрализованные конные постановки и – впервые – мото-конное шоу! 

В спортивной программе запланированы региональные соревнования по конкуру при поддержке 

Федерации конного спорта Ленинградской области, в которых участвуют все возрастные группы: 

на манеже своё мастерство покажут как заслуженные мастера, так и совсем юные спортсмены. 

При поддержке Общественного объединения «Федерация Хоббихорсинга» пройдут набирающие 

всё большую популярность соревнования по хоббихорсингу.  

Специальный раздел выставки «ИппоАрт» представит лучших конных фотографов, художников, 

скульпторов, также здесь будут организованы ежедневные мастер-классы для посетителей всех 

возрастов. Ещё одной зоной притяжения гостей выставки станет открытая конюшня с возможностью 

живого общения с коннозаводчиками. 

В рамках деловой программы специалисты отрасли обсудят наиболее актуальные вопросы в сфере 

здоровья, лечения и профилактики болезней лошадей, проблемы и перспективы отечественного 

коневодства. Пройдёт ряд практических мастер-классов для конников. К участию приглашены 

популярные конные блогеры и звёзды конных шоу. Наш постоянный участник – поисковый отряд 

LizaAlert – расскажет о помощи своего конного подразделения в поиске пропавших людей. 

Международная конная выставка «Иппосфера-2022» пройдёт при участии ВНИИ коневодства, 

Федераций конного спорта Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Управления ветеринарии 

Ленинградской области, Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины, 

Российского государственного аграрного университета имени К. А. Тимирязева. 

Официальную поддержку проекту оказывают Министерство сельского хозяйства РФ и Федерация 

конного спорта России. 

Организатор проекта – компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл».  


