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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Для российского конного спорта 2019 год станет знаковым. В нашей 
стране впервые за долгие годы пройдут важные международные 
мероприятия: квалификационные турниры к Олимпийским играм в Токио 
по конкуру и выездке, Генеральная ассамблея FEI. Также в этом ряду 
благодаря совместным усилиям Федерации конного спорта России 
и Федерации конного спорта Санкт-Петербурга стоит этап Кубка мира 
по конкуру, который пройдет с 2 по 5 мая в крупнейшем выставочном 
центре «Экспофорум».
ФКСР многое делает для популяризации конного спорта в нашей 
стране и поэтому мне очень нравится идея провести масштабный 
фестиваль конного спорта на одной из знаковых и доступных площадок 
Санкт-Петербурга.
Предстоящий турнир также станет отличной площадкой для общения 
конного сообщества, поскольку пройдет в рамках Международной 
выставки «Иппосфера», которая в этом году привлечет представителей 
не только российских, но и зарубежных компаний.
Всем участникам соревнований я желаю удачи, а гостям и жителям 
Санкт-Петербурга –  получить массу положительных эмоций от настоя-
щего праздника конного спорта!

Президент Федерации  
конного спорта России  
 МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА СЕЧИНА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Позвольте от лица Федерации конного спорта Санкт-Петербурга при-
ветствовать вас на XXI Международной конной выставке «Иппосфера».
Значение данного мероприятия для конной индустрии трудно 
переоценить. Впервые в рамках выставки пройдут международные 
соревнования по конкуру, которым Международной федерацией конного 
спорта (FEI) был присвоен статус Этапа Кубка мира.
С большим удовольствием хочу отметить, что проведение соревнований 
такого уровня в нашем городе открывает новый взгляд на культурно- 
массовые и спортивные мероприятия. Сегодня столь масштабное 
событие имеет большой резонанс, и я уверен, что в дальнейшем оно 
послужит популяризации конноспортивной отрасли в целом.
Желаю участникам выставки плодотворно поработать и найти надежных 
партнеров, специалистам –  выработать ответы на актуальные вопросы, 
спортсменам –  высоких результатов!

Президент Федерации  
конного спорта Санкт-Петербурга  
 АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ВОРОБЬЕВ

К ОГЛАВЛЕНИЮCONTENTS
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ДОРОГИЕ ГОСТИ И УЧАСТНИКИ  
ВЫСТАВКИ «ИППОСФЕРА»!

Национальная федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта 
(НФ ИАКС) с радостью приветствует вас и приглашает стать участниками 
или слушателями XI Всероссийской конференции «Реабилитация 
с помощью лошади в системе адаптивной физической культуры» 
и открытого собрания членов Федерации, на котором будут подведены 
итоги работы Федерации за последние 5 лет в области поиска сотрудни-
чества с государственными структурами, в частности с Министерством 
здравоохранения и Министерством труда и социальной защиты.
В этом году наша Конференция впервые получила статус HETI Forum Russia, 
участником и докладчиком станет Президент Международной федерации 
обучения и терапии с помощью лошади (Horses in Education and Therapy 
International) Санна Маттила-Раутиайнен (Sanna Mattila-Rautiainen).
Мы надеемся на плодотворную работу в этом году, на встречу с новыми 
коллегами, партнерами, друзьями, с которыми мы продолжим вместе 
наш нелегкий труд в сфере реабилитации людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Правление Федерации, 
Президент НФ ИАКС  
 АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ДЕНИСЕНКОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

С каждым годом все больше людей приходят к нам на теперь уже 
международный семинар «Здоровье лошади». Все больше тем 
для обсуждения, общения, понимания, все больше последователей 
и желающих принять участие в наших мероприятиях.
Немаловажная заслуга здесь организаторов выставки –  вот уже 
второй год «Иппосфера» развивается невиданными темпами, и мы 
бесконечно радуемся новым открывающимся возможностям. Радует то, 
что благодаря нашим партнерам мы можем провести наши семинары 
и мастер-классы (за исключением узкоспециализированых для 
повышения квалификации специалистов) бесплатно.
Радует, что многие находят на наших мероприятиях партнеров, друзей, 
врачей –  ведь зачастую только при личном общении и обсуждении 
общих проблем и задач можно понять других людей и составить свое 
собственное, правильное мнение. Только у нас можно потрогать руками 
и воочию увидеть все то, что позволяет улучшить, усовершенствовать, 
обеспечить здоровье лошади.
Как лошади объединяют мир, так и мы стараемся на одной площадке 
объединить специалистов, любителей, спортсменов –  всех тех, кто 
неравнодушен к лошадям.
Надеемся, что после проведения этого семинара у нас будет не меньше 
последователей, чем в предыдущие годы.
Мы ценим живое общение!
Благодарим вас, что снова с нами!

С уважением к вам и вашей работе,  
организатор международного семинара  
«Здоровье лошади»  
 СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ЩЕПЕТКИНА

К ОГЛАВЛЕНИЮCONTENTS
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От лица Ассоциации «Содружество рысистого коневодства России» 
поздравляю всех с открытием XXI Международной конной выставки 
«Иппосфера» и выражаю благодарность всем конникам и компаниям 
за многолетнее участие в этом важном для всего Северо-Западного 
региона и России мероприятии!
Выставка «Иппосфера» традиционно отличается высоким уровнем 
профессионализма проведения различных конных шоу, ринг-выводок, 
мастер-классов. На площадках выставки работают специалисты 
высшей квалификации.
В последнее время конные выставки приобретают большую попу-
лярность у конников, любителей лошадей и простой публики. Одна 
из главных задач таких выставок –  сделать конный спорт, лошадиное 
дело доступными для всех категорий граждан.
«Иппосфера», несомненно, будет продолжать способствовать развитию 
конного спорта в России, установлению взаимовыгодного сотрудничества 
между российскими специалистами и их зарубежными партнерами.
Желаю выставке «Иппосфера» дальнейшего процветания, а ее участникам –  
новых успехов в плодотворной работе на благо развития отечественного 
коневодства и конного спорта!

Председатель Правления Ассоциации  
«Содружество рысистого коневодства России» 
 
 НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ИСАКОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  
ПРИВЕТСТВУЮ ВАС НА XXI МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОННОЙ ВЫСТАВКЕ «ИППОСФЕРА»!

Это самое масштабное конное событие в России и странах СНГ, объединяю-
 щее спортсменов, заводчиков, владельцев, ветеринаров, производителей 
и гостей. Девиз проекта в 2019 году –  «Лошади объединяют мир».
Более 200 лошадей, представляющих 20 разных пород, от ведущих конных 
заводов и племенных хозяйств России, 100 экспонентов, 2000 участников 
деловой программы, тысячи посетителей –  все это и есть «Иппосфера».
Впервые на манеже пройдет международный этап Кубка мира по конкуру 
CSI3*-W. Спортсмены сразятся за очки Всемирного рейтинга Longines –  
одного из критериев отбора на Олимпиаду.
Тематические секции «ИппоЭКСПО», «ИппоБИЗНЕС», «ИппоФЕСТ», 
«ИппоВЕТ» и другие сделают выставку полезной для всех. Зрители увидят 
показательные выступления, турниры, парады лошадей лучших пород 
страны: ахалтекинской, буденновской, владимирской, донской, орловской 
рысистой, терской и др.
Международный конгресс «Здоровье лошади» будет посвящен болезням 
шеи и спины животных. Впервые пройдут международная конференция 
о национальном коннозаводстве и конном спорте, а также конференция 
молодых ученых. Национальная федерация иппотерапии и адаптивного 
конного спорта проведет Всероссийскую конференцию по реабилитации.
Международная конная выставка «Иппосфера» помогает сохранению 
и развитию в России традиций конного дела, конного спорта, социальных 
инициатив.
Желаю вам успехов, ярких достижений и майского настроения!

Генеральный директор  
«ЭкспоФорум-Интернэшнл»  СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ВОРОНКОВ

К ОГЛАВЛЕНИЮCONTENTS
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ПРИВЕТСТВУЮ ВАС НА МЕЖДУНАРОДНОЙ  
КОННОЙ ВЫСТАВКЕ «ИППОСФЕРА»!

Больше двух десятилетий «Иппосфера» остается главным событием 
для всех, кто любит лошадей: коннозаводчиков, владельцев лошадей 
и конных клубов, экспертов, производителей товаров и услуг, горожан 
и туристов.
Выставка привлекает новых партнеров, меняется с учетом пожеланий 
участников и посетителей, однако сохраняет свою неповторимую радостную 
атмосферу, в основе которой –  любовь к прекрасным животным.
В 2019 году «Иппосфера» принимает 200 лошадей, 100 экспонентов, 
2000 специалистов. Мы по-новому организуем пространство для работы 
и отдыха, разделив выставку на самостоятельные тематические разделы, 
где каждый найдет себе занятие по душе. Нам очень приятно видеть 
на проекте как постоянных участников, так и новых гостей, представителей 
конных клубов, организаций-партнеров, в том числе международных.
Спортивная и шоу-программа порадует и детей, и взрослых: этап Кубка 
мира по конкуру, шпрингартен, джигитовка, показательные номера, ринги 
и многое другое не оставят зрителей равнодушными.
Я очень рад, что конное дело в России продолжается, что меняются 
государственные подходы к развитию отрасли и конного спорта. 
Компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» из года в год проводит этот большой 
иппопраздник в лучших петербургских традициях гостеприимства, собирая 
на одной площадке профессионалов и широкую публику.
Желаю вам здоровья, прекрасного настроения и благополучия!

Вице-президент 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ АЛЕКСЕЕВ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  
ХХI МЕЖДУНАРОДНОЙ КОННОЙ ВЫСТАВКИ «ИППОСФЕРА»

2 мая 2019 г. (ЧЕТВЕРГ)
10:00–13:30
Зал G22–24

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Организатор: ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ»

14:00–18:00
Зал G22–24

Международная конференция
«РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»
Организаторы: ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ», ВНИИГРЖ, ВНИИК, СПбГАВМ

14:00–18:00
Зал G25–27

Семинар «БОЛЕЗНИ ШЕИ И СПИНЫ ЛОШАДИ»
Организаторы: ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ», АВКОМ

3 мая 2019 г. (ПЯТНИЦА)
10:00–13:00
Зал G22–24

Международная конференция 
«СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
КОННОЗАВОДСТВА И КОННОГО СПОРТА»
Организаторы: ООО «ЭФ-Интернэшнл», ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ», ВНИИК

10:00–12:30
Зал G25–27

Семинар «БОЛЕЗНИ ШЕИ И СПИНЫ ЛОШАДИ»
Организаторы: ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ», АВКОМ

14:00–18:00
Зал G25–27

Международная конференция молодых ученых на тему: 
«ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»
Организаторы: ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ», СПбГАВМ, ВНИИК, ВНИИГРЖ, 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
15:00–17:00
Зал G22–24

Семинар 
«ОТ ЛЮБВИ К ЛОШАДИ К СПАСЕНИЮ ЖИЗНИ.  
ПОИСК ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛОШАДЕЙ 
НА ОСНОВЕ ОПЫТА ДОБРОВОЛЬЦЕВ ОТРЯДА «ЛИЗА АЛЕРТ»
Организатор: ДПСО «ЛИЗА АЛЕРТ»

4 мая 2019 г. (СУББОТА)
10:00–18:00
Зал G22–24

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «КОНЕТОЛК»
ТРИБУНА КОНЕВЛАДЕЛЬЦА
Организаторы: АВКОМ, ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ»

10:00–18:00
Зал G25–27

XI Всероссийская иппотерапевтическая конференция
«РЕАБИЛИТАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ЛОШАДИ В СИСТЕМЕ АФК»
Организатор: НФ ИАКС

5 мая 2019 г. (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
10:00–14:00
Зал G22–24

Международная конференция молодых ученых на тему:
«НАУКА – КОНЕВОДСТВУ»
Организаторы: ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ», СПбГАВМ, ВНИИК, ВНИИГРЖ, 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
10:00–18:00
Зал G25–27

XI Всероссийская иппотерапевтическая конференция
«РЕАБИЛИТАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ЛОШАДИ В СИСТЕМЕ АФК»
Организатор: НФ ИАКС

К ОГЛАВЛЕНИЮCONTENTS

http://www.horses.expoforum.ru
http://www.horses.expoforum.ru
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НФ ИАКС   
«РЕАБИЛИТАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ЛОШАДИ В СИСТЕМЕ АФК»

в рамках Международной конной выставки «Иппосфера-2019»�
В этом году Конференция впервые получила статус HETI Forum Russia�

Конференция посвящается подведению итогов более чем 25-летнего опыта 
использования иппотерапии в реабилитационной практике России, вопросам 
дальнейшего распространения метода иппотерапии в Российской Федера-
ции, бесценному обмену информацией между специалистами различных 
российских и зарубежных организаций. Ожидается, что в Конференции при-
мут участие около 200 специалистов из различных городов России, ближнего 
и дальнего зарубежья.

В рамках Конференции пройдут следующие мероприятия:

4 мая 2019 г. (СУББОТА)
 �  Доклады участников (часть I), включая: 

1. «Верховая езда при болях в спине» (Back pain and horse riding), 
Санна Маттила-Раутиайнен (Sanna Mattila-Rautiainen) 

2. «Подготовка и содержание терапевтической лошади» (Therapeutic 
horse training and wellbeing), Хета Раутиайнен (Heta Rautiainen) 

3. «Проект подготовки паралимпийцев с нуля: предварительные 
результаты», Вера Дмитриевна Еланская 

 �  Доклад-приглашение об обучении иппотерапии в конном колледже Hevosopisto 
в поселке Юпайя, Финляндия 

 �  Сессия HETI Forum Russia, ведущие – Антон Александрович Саратов, член Правления 
HETI, и Санна Маттила-Раутиайнен (Sanna Mattila-Rautiainen), президент HETI

 �  Мастер-класс «Основные ошибки инструктора в классической иппотерапии», 
ведущая – Юлия Алексеевна Слепченко, вице-президент НФ ИАКС 

5 мая 2019 г. (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
 �  Общее собрание по теме «Взаимодействие иппотерапевтических организаций 

с органами социальной защиты населения», специальные гости – Юрий Викто-
рович Кобзев, депутат Государственной Думы, и Сергей Петрович Евсеев, доктор 
педагогических наук, профессор 

 �  Отчет Правления и обзор планов развития НФ ИАКС
 �  Доклады участников (часть II) 

* Взнос за участие составляет 1000 рублей, членам НФ ИАКС предоставляется скидка 50%. 
* Оплатить участие и членские взносы можно в первый день Конференции.

Внимание! В программе возможны изменения�

МАСТЕР-КЛАССЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ  
ХХI МЕЖДУНАРОДНОЙ КОННОЙ ВЫСТАВКИ «ИППОСФЕРА»

2 мая 2019 г. (ЧЕТВЕРГ)
10:00–19:00

Зона мастер-классов 
Пассаж

Мастер-классы 
РОСПИСЬ СУВЕНИРОВ ПО ТЕМАТИКЕ ВЫСТАВКИ, 
СОБИРАНИЕ ПАЗЛОВ
Организатор: ООО «ЛАЗЕРТЕХ»

10:00–19:00
Зона мастер-классов 

Пассаж

ПЛЕТЕНИЕ ФИГУРОК ЛОШАДИ ИЗ СЕНА
Сено – один из важнейших компонентов рациона лошадей�  
Сувенир из сена на память о посещении выставки
Организатор: Конный театр «ВелесО»

12:00–12:15
Фотозона 

Павильон G

Упряжной мастер-класс
ПОДГОТОВКА МОЛОДОЙ ЛОШАДИ К ЗАЕЗДКЕ В ЭКИПАЖ
Организатор: Конный двор «Маргошин дом»

12:30–12:45
Фотозона 

Павильон G

Мастер-класс по дрессуре
ЛОШАДЬ НА СВОБОДЕ, ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ
Организатор: Конный двор «Маргошин дом»

14:00–14:30
Стенд «Вестерн» 

Пассаж

ЧЕМ ВЕСТЕРН МНЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С МОЕЙ ЛОШАДЬЮ?
Организатор: Вестерн&Иберика / Дария Бойцова

17:00–17:30
Стенд «Вестерн» 

Пассаж

КАК ОБСТАВИТЬ АМУНИЧНИК,  
ЧТОБЫ ВСЕ В НЕМ ПОМЕСТИЛОСЬ
Организатор: Вестерн&Иберика / Дария Бойцова

17:40–18:10
Национальный стенд 

Пассаж

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАБАРДИНСКОЙ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ 
Одна из старейших аборигенных пород верхово-упряжного типа�
Выступление танцевального ансамбля из Адыгеи
Организаторы: Коневладельцы кабардинской породы лошадей

3 мая 2019 г. (ПЯТНИЦА)
10:00–19:00

Зона мастер-классов 
Пассаж

Мастер-классы 
РОСПИСЬ СУВЕНИРОВ ПО ТЕМАТИКЕ ВЫСТАВКИ, 
СОБИРАНИЕ ПАЗЛОВ 
Организатор: ООО «ЛАЗЕРТЕХ»

10:00–19:00
Зона мастер-классов 

Пассаж

ПЛЕТЕНИЕ ФИГУРОК ЛОШАДИ ИЗ СЕНА
Сено – один из важнейших компонентов рациона лошадей�  
Сувенир из сена на память о посещении выставки
Организатор: Конный театр «ВелесО»

12:00–12:15
Фотозона 

Павильон G

Упряжной мастер-класс
ПОДГОТОВКА МОЛОДОЙ ЛОШАДИ К ЗАЕЗДКЕ В ЭКИПАЖ
Организатор: Конный двор «Маргошин дом»

К ОГЛАВЛЕНИЮCONTENTS

http://www.horses.expoforum.ru
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12:00–12:30
Стенд «Вестерн» 

Пассаж

ШОУМЕНШИП – ИСКУССТВО РАБОТЫ В РУКАХ
Хочешь на старты, но лошадь не верховая? 
Вестерн дает возможность соревноваться «пешком» 
Организатор: Вестерн&Иберика / Дария Бойцова

12:30–12:45
Фотозона 

Павильон G

Мастер-класс по дрессуре
ЛОШАДЬ НА СВОБОДЕ, ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ
Организатор: Конный двор «Маргошин дом»

13:00–13:30
Стенд «Вестерн» 

Пассаж

ЭКСТРИМ-ТРЕЙЛ
Больше скорости, больше натуральности, больше эмоций!  
Все о самом зрелищном и доступном направлении в вестерне 
Организатор: Вестерн&Иберика / Дария Бойцова

15:00–16:30
Зона мастер-классов 

Пассаж

Мастер-класс «Я РИСУЮ ЛОШАДЬ»
Дети увидят картины с изображением разных лошадей, услышат интерес-
ные рассказы, смогут задать интересующие их вопросы, а также поста-
раются создать свою картину�
Задача проекта – научить рисовать лошадь с учетом породных и анатоми-
ческих особенностей� Для детей от 7 лет
Организатор: Борисова Екатерина Альфредовна, член Творческого 

союза художников России и Международной федерации 
художников ЮНЕСКО

17:15–17:45
Национальный стенд 

Пассаж

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАБАРДИНСКОЙ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ 
Одна из старейших аборигенных пород верхово-упряжного типа�
Выступление танцевального ансамбля из Адыгеи
Организаторы: Коневладельцы кабардинской породы лошадей

4 мая 2019 г. (СУББОТА)
10:00–19:00

Зона мастер-классов 
Пассаж

Мастер-классы 
РОСПИСЬ СУВЕНИРОВ ПО ТЕМАТИКЕ ВЫСТАВКИ, 
СОБИРАНИЕ ПАЗЛОВ
Организатор: ООО «ЛАЗЕРТЕХ»

10:00–19:00
Зона мастер-классов 

Пассаж

ПЛЕТЕНИЕ ФИГУРОК ЛОШАДИ ИЗ СЕНА
Сено – один из важнейших компонентов рациона лошадей�  
Сувенир из сена на память о посещении выставки
Организатор: Конный театр «ВелесО»

10:45–11:00
Фотозона 

Павильон G

Упряжной мастер-класс
ПОДГОТОВКА МОЛОДОЙ ЛОШАДИ К ЗАЕЗДКЕ В ЭКИПАЖ
Организатор: Конный двор «Маргошин дом»

11:00–11:30
Стенд «Вестерн» 

Пассаж

МИФЫ О ВЕСТЕРНЕ
Организатор: Вестерн&Иберика / Дария Бойцова

11:15–11:30
Фотозона 

Павильон G

Мастер-класс по дрессуре
ЛОШАДЬ НА СВОБОДЕ, ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ
Организатор: Конный двор «Маргошин дом»

13:45–14:15
Национальный стенд 

Пассаж

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАБАРДИНСКОЙ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ 
Одна из старейших аборигенных пород верхово-упряжного типа�
Выступление танцевального ансамбля из Адыгеи
Организаторы: Коневладельцы кабардинской породы лошадей

17:00–17:30
Стенд «Вестерн» 

Пассаж

КАК СДЕЛАТЬ УДОБНЫМ МОЕ ПРОСТРАНСТВО  
НА КОНЮШНЕ?
Организатор: Вестерн&Иберика / Дария Бойцова

18:00–18:30
Стенд «Вестерн» 

Пассаж

МАСТЕР-КЛАСС ПО ТЕЙПИРОВАНИЮ  
ЛОШАДИ ROCKTAPE
При травмах и отеках – на тренировку
Организатор: Вестерн&Иберика / Дария Бойцова

5 мая 2019 г. (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
10:00–19:00

Зона мастер-классов 
Пассаж

Мастер-классы 
РОСПИСЬ СУВЕНИРОВ ПО ТЕМАТИКЕ ВЫСТАВКИ, 
СОБИРАНИЕ ПАЗЛОВ
Организатор: ООО «ЛАЗЕРТЕХ»

10:00–19:00
Зона мастер-классов 

Пассаж

ПЛЕТЕНИЕ ФИГУРОК ЛОШАДИ ИЗ СЕНА
Сено – один из важнейших компонентов рациона лошадей�  
Сувенир из сена на память о посещении выставки
Организатор: Конный театр «ВелесО»

11:00–11:30
Стенд «Вестерн» 

Пассаж

ЗАЩИТА НОГ ЛОШАДИ
А надо ли оно моей лошади?
Организатор: Вестерн&Иберика / Дария Бойцова

12:15–12:30
Фотозона 

Павильон G

Упряжной мастер-класс
ПОДГОТОВКА МОЛОДОЙ ЛОШАДИ К ЗАЕЗДКЕ В ЭКИПАЖ
Организатор: Конный двор «Маргошин дом»

12:45–13:00
Фотозона 

Павильон G

Мастер-класс по дрессуре
ЛОШАДЬ НА СВОБОДЕ, ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ
Организатор: Конный двор «Маргошин дом»

14:00–14:30
Стенд «Вестерн» 

Пассаж

КАК ОБСТАВИТЬ АМУНИЧНИК,  
ЧТОБЫ ВСЕ В НЕМ ПОМЕСТИЛОСЬ
Организатор: Вестерн&Иберика / Дария Бойцова

16:00–16:30
Стенд «Вестерн» 

Пассаж

МАСТЕР-КЛАСС ПО ТЕЙПИРОВАНИЮ ЧЕЛОВЕКА ROCKTAPE
Организатор: Вестерн&Иберика / Дария Бойцова

18:15–18:45
Национальный стенд 

Пассаж

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАБАРДИНСКОЙ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ 
Одна из старейших аборигенных пород верхово-упряжного типа�
Выступление танцевального ансамбля из Адыгеи
Организаторы: Коневладельцы кабардинской породы лошадей

Внимание! В программе возможны изменения�
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ПРОГРАММА НА БОЛЬШОМ МАНЕЖЕ  
ХХI МЕЖДУНАРОДНОЙ КОННОЙ ВЫСТАВКИ «ИППОСФЕРА»

2 мая 2019 г. (ЧЕТВЕРГ)
10:00–13:00 СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ

№ 1, 135 см
Организатор: Федерация конного спорта Санкт-Петербурга 

13:00–13:20 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
Официальное открытие с участием почетных гостей

13:20–13:30 КОТИЛЬОН: ДЕТИ НА ПОНИ
Организатор: КСК «Александрова дача»

13:30–14:30 ПАРАД ПОРОД
Ежедневная выводка лошадей-участников выставки
Организатор: ВНИИ коневодства

14:30–15:00 ПОРОДНЫЙ РИНГ «РЫСАКИ РОССИИ»
Выставка лошадей пород: орловская рысистая, русская рысистая, 
американская стандартбредная 
Организатор: ВНИИ коневодства

15:00–15:30 ПОРОДНЫЙ РИНГ «ВОСТОК – ЗАПАД»
Ринг арабской породы лошадей
Организатор: ВНИИ коневодства

15:30–16:10 ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Участвуют любители верховой езды, члены конноспортивных клубов
Организаторы: Конноспортивные клубы

16:10–16:30 ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
Конная программа с элементами джигитовки
Организатор: Ансамбль «Казачий кордон»

16:30–17:30 ПОРОДНЫЙ РИНГ «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»
Выставка лошадей чистокровной ахалтекинской породы
Организатор: ВНИИ коневодства

17:30–18:15 ПОДГОТОВКА ПОЛЯ
18:15–19:30 СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ

№ 2, 140 см
Организатор: Федерация конного спорта Санкт-Петербурга

19:30 СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ
№ 3, 145 см
Организатор: Федерация конного спорта Санкт-Петербурга

3 мая 2019 г. (ПЯТНИЦА)
10:00–13:00 СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ

№ 4, 140 см
Организатор: Федерация конного спорта Санкт-Петербурга

13:00–13:30 ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Участвуют любители верховой езды, члены конноспортивных клубов
Организаторы: Конноспортивные клубы

13:30–14:30 ПАРАД ПОРОД
Ежедневная выводка лошадей-участников выставки
Организатор: ВНИИ коневодства

14:30–15:30 ПОРОДНЫЙ РИНГ «СОЗВЕЗДИЕ ШАГДИ»
Выставка лошадей кабардинской породы
Организатор: ВНИИ коневодства

15:30–15:40 ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Участвуют любители верховой езды, члены конноспортивных клубов
Организаторы: Конноспортивные клубы

15:40–16:00 ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
Конная программа с элементами джигитовки
Организатор: Ансамбль «Казачий кордон»

16:00–16:30 ПОРОДНЫЙ РИНГ «СОЗВЕЗДИЕ ТЕРЦА»
Выставка лошадей терской породы 
Организатор: ВНИИ коневодства

16:30–17:00 ПОНИ-ШОУ
Показательные выступления и породный ринг пони
Организатор: ВНИИ коневодства

17:00–18:15 ПОДГОТОВКА ПОЛЯ
18:15–19:30 СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ

№ 5, 145 см, LR
Maxima Park Cup
Организатор: Федерация конного спорта Санкт-Петербурга

19:30 СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ
№ 6, 135 см
Speed & Music
Организатор: Федерация конного спорта Санкт-Петербурга
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4 мая 2019 г. (СУББОТА)
08:30–11:00 ШПРИНГАРТЕН

Оценка лошади в прыжке
Организатор: ВНИИ коневодства

11:30–12:30 ПОРОДНЫЙ РИНГ «ЗОЛОТО РОССИИ»
Выставка лошадей пород: донская, буденновская
Организатор: ВНИИ коневодства

12:30–13:10 ПОРОДНЫЙ РИНГ «СПОРТИВНЫЕ ЛОШАДИ РОССИИ»
Выставка лошадей пород: голштинская, KWPN, русская спортивная,  
русская верховая, английская чистокровная верховая 
Организатор: ВНИИ коневодства

13:10–13:30 ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
Конная программа с элементами джигитовки
Организатор: Ансамбль «Казачий кордон»

13:30–14:30 ПОДГОТОВКА ПОЛЯ
14:30–16:30 СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ

№ 7, гран-при / Grand Prix,
150 см, LR
President’s Cup
Организатор: Федерация конного спорта Санкт-Петербурга

16:30–17:30 ПАРАД ПОРОД
Ежедневная выводка лошадей-участников выставки
Организатор: ВНИИ коневодства

17:30–18:00 ПОРОДНЫЙ РИНГ «РУССКИЙ ТРАКЕНЕН»
Выставка лошадей тракененской породы (русского разведения)
Организатор: ВНИИ коневодства

18:00–18:30 ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Участвуют любители верховой езды, члены конноспортивных клубов
Организаторы: Конноспортивные клубы

18:30 МАСТЕР-КЛАСС ПО ИППОТЕРАПИИ
Организатор: Национальная федерация иппотерапии  

и адаптивного конного спорта

5 мая 2019 г. (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
10:00–13:00 СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ

№ 8, Expoforum Cup
Организатор: Федерация конного спорта Санкт-Петербурга

13:00–13:30 МАСТЕР-КЛАСС «ВОЛЬТИЖИРОВКА – КЛЮЧ К УСПЕХУ 
ВСАДНИКА»
Оксана Владимировна Савельева, председатель комитета по вольтижировке 
РОО «ФКС СПб», старший тренер сборной по вольтижировке
При участии КК «Лизар» и КСК «Охта»

13:30–14:30 ПАРАД ПОРОД
Ежедневная выводка лошадей-участников выставки
Организатор: ВНИИ коневодства

14:30–15:30 ПОРОДНЫЙ РИНГ «АТЛАНТЫ КОННОГО МИРА»
Выставка лошадей пород: советская тяжеловозная, владимирская, шайр, 
русская тяжеловозная, першерон, бельгийская тяжеловозная, тинкер
Организатор: ВНИИ коневодства

15:30–16:30 ПОРОДНЫЙ РИНГ «КРАСА АБОРИГЕНОВ»
Выставка лошадей пород: вятская, мезенская, алтайская, забайкальская, 
кабардинская, карачаевская, эстонский клеппер, норвежский фьорд
Организатор: ВНИИ коневодства

16:30–16:40 ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Участвуют любители верховой езды, члены конноспортивных клубов
Организаторы: Конноспортивные клубы

16:40–17:00 ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
Конная программа с элементами джигитовки
Организатор: Ансамбль «Казачий кордон»

17:00–17:30 ВЫБОР АБСОЛЮТНОГО ЧЕМПИОНА «ИППОСФЕРЫ»
Выбор лучшей лошади из победителей породных рингов
Организатор: ВНИИ коневодства

17:30–18:10 ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Участвуют любители верховой езды, члены конноспортивных клубов
Организаторы: Конноспортивные клубы

18:10–18:45 ПОДГОТОВКА ПОЛЯ
18:45 СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ

№ 9, CSI-W, 140–160 см, LR 
Venta Cup
Организатор: Федерация конного спорта Санкт-Петербурга

Внимание! В программе возможны изменения�
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ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА «ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»  
ХХI МЕЖДУНАРОДНОЙ КОННОЙ ВЫСТАВКИ «ИППОСФЕРА»

2 мая 2019 г. (ЧЕТВЕРГ)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Конференц-зал G22–24

Модераторы: Щепеткина Светлана Владимировна, кандидат ветеринарных наук, 
руководитель научного консультационного центра по разработке и трансферу 
системных технологий в ветеринарии и сельском хозяйстве ФГБОУ ВО 
СПбГАВМ, генеральный директор и учредитель ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ»

 Романова Ольга Владимировна, кандидат ветеринарных наук, руководитель 
международного форума «КОНЕТОЛК»

09:00–10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, ВЫДАЧА БЕДЖЕЙ РАНЕЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ УЧАСТНИКАМ

10:00–10:50 Приветственное слово
ОТКРЫТИЕ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ «ИППОСФЕРЫ»

10:50–11:20 ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ ШЕИ И СПИНЫ ЛОШАДИ
Докладчик: Зеленевский Николай Вячеславович, доктор ветеринарных 

наук, профессор кафедры анатомии СПбГАВМ

11:20–12:50 ДИАГНОСТИКА АТАКСИИ ЛОШАДИ С ОСОБЕННЫМ АСПЕКТОМ 
ПРИ СИНДРОМЕ ВОБЛЕРА
Докладчик: Ковач Миломир, доктор ветеринарных наук, международный 

специалист по болезням лошадей, почетный профессор 
Московской государственной академии ветеринарной 
медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина, главный врач 
ветеринарной клиники КСК «Новый век» (Москва)

12:50–13:30 ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЫШЦ ЛОШАДИ
Докладчик: Крутикова Анна Александровна, кандидат биологических 

наук, старший научный сотрудник отдела молекулярной 
цитогенетики ВНИИГРЖ (Санкт-Петербург)

2 мая 2019 г. (ЧЕТВЕРГ)
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»

Конференц-зал G22–24, время проведения: 14:00–17:00
при участии Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения 
животных –  филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства –  ВИЖ им� академика 
Л� К� Эрнста» (Санкт-Петербург), Всероссийского научно-исследовательского института 
коневодства (Рязань), при содействии компании «КриоВет»

Модератор:  Никиткина Елена Владимировна, кандидат биологических наук, заведующая 
отделом воспроизводства ФГБУ «ВНИИГРЖ», официальный представитель 
Российской Федерации в Европейском обществе репродукции домашних 
животных (ESDAR)

14:00–14:20 СОВРЕМЕННЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В КОНЕВОДСТВЕ
Докладчики: Кэтрин Хинрикс (Katrin Hinrichs), ветеринар, Техасский 

университет A&M (Texas A&M University, США)
 Никиткина Елена Владимировна, кандидат биологических наук, 

ведущий научный сотрудник отдела воспроизводства ВНИИГРЖ, 
член Ассоциации прикладной андрологии животных,  
член Европейского общества репродукции  
домашних животных (ESDAR)

14:20–14:40 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ 
КОБЫЛ
Докладчик: Тимофеева Светлана Владимировна, кандидат 

биологических наук, старший научный сотрудник отдела 
воспроизводства ВНИИГРЖ

14:40–15:00 РИНОПНЕВМОНИЯ ЛОШАДЕЙ
Докладчик: Крутикова Анна Алексеевна, кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории молекулярной 
цитогенетики ВНИИГРЖ

15:00–15:20 РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ
Докладчик: Нижебовская Анна Владимировна, практикующий 

ветеринарный врач

15:20–15:40 ПЕРЕРЫВ
15:40–16:00 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В КОНЕВОДСТВЕ ФИНЛЯНДИИ
Докладчик: Тийне Рейлас (Tiina Reilas), Мария Карескоски  

(Maria Kareskoski), Институт природных ресурсов Финляндии 
(Natural Resources Institute Finland, Luke)

16:00–16:20 ПОСТКОИТАЛЬНЫЙ ЭНДОМЕТРИТ КОБЫЛ
Докладчик: Богданова Софья Сергеевна, аспирант кафедры  

акушерства и гинекологии животных,  
ФГБОУ ВО СПбГАВМ (Санкт-Петербург)
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16:20–16:40 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕРМЫ ЖЕРЕБЦОВ
Докладчики: Атрощенко Михаил Михайлович, кандидат биологических 

наук, старший научный сотрудник Всероссийского научно-
исследовательского института коневодства (Рязань)

16:40–17:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛОШАДЕЙ
Участники: Все желающие и заинтересованные лица

2 мая 2019 г. (ЧЕТВЕРГ)
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

СЕМИНАР НА ТЕМУ «БОЛЕЗНИ ШЕИ И СПИНЫ ЛОШАДИ»
Конференц-зал G25–27, время проведения: 14:00–17:30

при поддержке компании «Глобус Вет»
Спикер: Ковач Миломир, доктор ветеринарных наук, международный специалист 

по болезням лошадей, почетный профессор Московской государственной 
академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина, 
главный врач ветеринарной клиники КСК «Новый век» (Москва)

14:00–14:20 СОВРЕМЕННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Докладчик: Поросова Лариса Валерьевна, генеральный директор 

ООО «Глобус Вет» –  эксклюзивного поставщика тонометров 
и мониторов petMAP, биохимических анализаторов Samsung 
и VetScan, гематологических анализаторов VetScan и Horiba, 
рентген-оборудования GIERTH и CANON

14:20–15:40 ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕИ И СПИНЫ ЛОШАДИ. 
ОСНОВНЫЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Докладчик: Ковач Миломир, доктор ветеринарных наук, международный 

специалист по болезням лошадей, почетный профессор 
Московской государственной академии ветеринарной медицины 
и биотехнологии им. К. И. Скрябина, главный врач ветеринарной 
клиники КСК «Новый век» (Москва)

15:40–16:00 ПЕРЕРЫВ
16:00–17:30 ГРУДОПОЯСНИЧНЫЙ МЕЖПОЗВОНОЧНЫЙ СИНДРОМ (KISSING 

SPINES, KSS) –  НОВЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Докладчик: Ковач Миломир, доктор ветеринарных наук, международный 

специалист по болезням лошадей, почетный профессор 
Московской государственной академии ветеринарной медицины 
и биотехнологии им. К. И. Скрябина, главный врач ветеринарной 
клиники КСК «Новый век» (Москва)

3 мая 2019 г. (ПЯТНИЦА)
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
КОННОЗАВОДСТВА И КОННОГО СПОРТА»

Конференц-зал G22–24
Модератор: Калинкина Галина Владимировна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

заведующая отделом селекции Всероссийского научно-исследовательского 
института коневодства, главный регистратор ГПК

09:00–10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, ВЫДАЧА БЕДЖЕЙ РАНЕЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ УЧАСТНИКАМ

10:00–11:00 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ПРЕЗЕНТАЦИИ ДЕЛЕГАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ (РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, 
ТУРКМЕНИСТАН)

11:00–11:20 СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОННОЗАВОДСТВА В РФ
Докладчик: Зайцев Александр Михайлович, кандидат 

сельскохозяйственных наук, директор ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт коневодства»

11:20–11:40 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РЫСИСТОГО КОННОЗАВОДСТВА 
НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОГО КОННОГО ЗАВОДА № 1
Докладчик: Прохоров Юрий Борисович, генеральный директор 

Московского конного завода № 1

11:40–12:00 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАБОЧИХ КАЧЕСТВ ЛОШАДЕЙ 
РАЗЛИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 
ГЛАЗОМЕРНОЙ ОЦЕНКИ ЭКСТЕРЬЕРА
Докладчик: Орлова Юлия Александровна, 

кандидат сельскохозяйственных наук

12:00–12:20 МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ТЕРСКОЙ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ 
ЗА ПЕРИОД 2007–2018 ГГ., ПРОБЛЕМЫ СЕЛЕКЦИИ ПОРОДЫ 
С ОГРАНИЧЕННЫМ ГЕНОФОНДОМ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ИХ РЕШЕНИЯ
Докладчик: Купцова Надежда Александровна, 

кандидат сельскохозяйственных наук

12:20–12:40 ДИНАМИКА ФЕНОТИПИЧЕСКИХ И ГЕНОТИПИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДОНСКОЙ ПОРОДЕ ЛОШАДЕЙ  
ЗА ПЕРИОД 2006–2018 ГГ.
Докладчик: Николаева Анна Александровна, 

кандидат сельскохозяйственных наук
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12:40–13:00 ВЛИЯНИЕ ВВОДНОГО СКРЕЩИВАНИЯ НА ГЕНЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ В ПОПУЛЯЦИИ ЛОШАДЕЙ ОРЛОВСКОЙ 
РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ
Докладчик: Махмутова Оксана Николаевна, научный сотрудник

13:00–13:20 ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА СЛУЖБЕ КОНЕВОДСТВА
Докладчик: Подобаев Василий Анатольевич, 

кандидат сельскохозяйственных наук

13:00–14:00 ПЕРЕРЫВ, ОСМОТР ЭКСПОЗИЦИИ
14:00–14:20 МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОРЛОВСКИМ РЫСАКОМ, 

РАЗВОДИМЫМ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ГЕНОФОНДА
Докладчик: Калинкина Галина Владимировна, кандидат 

сельскохозяйственных наук, заведующая отделом селекции 
ФГБНУ ВНИИ коневодства

14:20–14:40 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЧИСТОКРОВНОЙ АРАБСКОЙ 
ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Докладчик: Халилов Руслан Аметович, кандидат сельскохозяйственных наук 

14:40–15:00 РОССИЙСКИЙ ОПЫТ РАЗВЕДЕНИЯ КАБАРДИНСКОЙ ПОРОДЫ 
ЛОШАДЕЙ
Докладчик: Аникеев Сергей Александрович, российский коннозаводчик 

кабардинской породы лошадей, руководитель 
ООО «Кабардинский завод Аникеева»

15:00–15:20 МОНИТОРИНГ ПЛЕМЕННЫХ РЕСУРСОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПОПУЛЯЦИИ ЛОШАДЕЙ ЛИТОВСКОЙ ТЯЖЕЛОВОЗНОЙ 
ПОРОДЫ
Докладчик: Борисова Анна Вячеславовна, 

кандидат сельскохозяйственных наук

15:20–15:40 МАСТЬ ВЯТСКИХ ЛОШАДЕЙ КАК ВАЖНЫЙ СЕЛЕКЦИОННЫЙ 
ПРИЗНАК ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ПОРОД
Докладчик: Белоусова Наталья Феликсовна, 

кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный 
сотрудник отдела селекции ФГБНУ ВНИИ коневодства, 
официальный регистратор вятской породы

15:40–16:00 ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДА ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ КОБЫЛ 
В СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С АХАЛТЕКИНСКОЙ ПОРОДОЙ 
ЛОШАДЕЙ
Докладчик: Абрамова Надежда Викторовна, 

кандидат сельскохозяйственных наук

16:00–16:20 ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ ЛОШАДЕЙ 
ТЯЖЕЛОВОЗНЫХ ПОРОД
Докладчик: Цыганок Инна Борисовна, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент кафедры коневодства 
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева

16:20–16:40 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В КОНЕВОДСТВЕ
Докладчик: Колесников Дмитрий Анатольевич, КФХ «Ферма в Ковшово»

16:40–17:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
СЕМИНАР НА ТЕМУ: «БОЛЕЗНИ ШЕИ И СПИНЫ ЛОШАДИ»

Конференц-зал G25–27
при поддержке компании «Глобус Вет»

Спикер: Ковач Миломир, доктор ветеринарных наук, международный специалист 
по болезням лошадей, почетный профессор Московской государственной 
академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина, главный 
врач ветеринарной клиники КСК «Новый век» (Москва)

10:00–11:00 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕТЕРИНАРНОГО  
ВРАЧА-РЕАБИЛИТОЛОГА
Докладчик: Шафрановская Анна Андреевна, член Правления Конского 

ветеринарного объединения, начальник ветслужбы 
КСК «Измайлово», член ветеринарного комитета ФКСР, 
ветеринарный врач-реабилитолог конной медицины 
с международной сертификацией (Москва)

11:00–12:30 ЗАБОЛЕВАНИЯ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА
Докладчик: Ковач Миломир, доктор ветеринарных наук, международный 

специалист по болезням лошадей, почетный профессор 
Московской государственной академии ветеринарной 
медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина, главный врач 
ветеринарной клиники КСК «Новый век» (Москва)

12:30–13:00 ПЕРЕРЫВ, ОСМОТР ЭКСПОЗИЦИИ «ИППОВЕТ»
13:00 ТРАНСФЕР УЧАСТНИКОВ ФПК НА ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ НА ТЕМУ: 
«ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»

Конференц-зал G25–27, время проведения: 14:00–17:00

Модератор: Цыганок Инна Борисовна, кандидат сельскохозяйственных наук,  
доцент кафедры коневодства РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
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4 мая 2019 г. (СУББОТА)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «КОНЕТОЛК». ТРИБУНА КОНЕВЛАДЕЛЬЦА

Конференц-зал G22–24
Модератор: Романова Ольга Владимировна, кандидат ветеринарных наук,  

основатель и руководитель Международного форума «КОНЕТОЛК»

10:00–10:15 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА. ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Докладчик: Филиппова Евгения Валерьевна, директор выставки 

«Иппосфера»

10:15–10:45 БИОМЕХАНИКА ЛОШАДИ И ВСАДНИКА. ПРАКТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СПОРТИВНОЙ ПАРЫ
Докладчик: Савельева Оксана Владимировна, руководитель конного 

клуба «Лизар», тренер по вольтижировке, судья 1-й категории

10:45–11:15 ХРОМОТА, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ПАТОЛОГИЕЙ В ОБЛАСТИ ШЕИ 
И СПИНЫ. КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ
Докладчик: Балашова Ольга Викторовна, практикующий ветеринарный 

врач, Ассоциация врачей конной медицины

11:15–11:45 «ПРАЗДНИЧНАЯ» БОЛЕЗНЬ
Докладчик: Романова Ольга Владимировна, кандидат ветеринарных 

наук, практикующий ветеринарный врач, Ассоциация врачей 
конной медицины

11:45–12:00 ПЕРЕРЫВ
12:00–12:20 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА СЕДЛА ЛОШАДИ

Докладчик: Урусова Екатерина Германовна, квалифицированный мастер 
по подбору седла SMS QSF (Society of Master Saddlers 
Qualified Saddle Fitter, Англия), MSFC (Master Saddle-Fitting 
Consultant, Голландия), специалист по перенабивке седельных 
подушек (сертификат City and Guilds, Англия)

12:20–12:40 КАК ВЫЯВИТЬ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ШЕИ И СПИНЫ. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Докладчик: Крицина Светлана Владимировна, ветеринарный 

врач-ортопед, эксперт цифровой диагностики,  
ветеринарный врач ФКСР, ветеринарный врач FEI

12:40–13:20 ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЙ ШЕИ 
И СПИНЫ
Докладчик: Румянцева Евгения Валерьевна, практикующий 

ветеринарный врач, эксперт цифровой диагностики, 
ветеринарный врач ФКСР, ветеринарный врач FEI,  
Ассоциация врачей конной медицины

13:20–14:00 ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ЗНАНИЯ О ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ?
Докладчик: Головина Татьяна Николаевна, кандидат биологических наук, 

руководитель «Высшей конной школы»

14:00–15:00 ПЕРЕРЫВ
МАСТЕР-КЛАСС ПО ГИМНАСТИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ 
ДЛЯ ЛОШАДИ
Ведущая: Крицина Светлана Владимировна, ветеринарный врач-

ортопед, эксперт цифровой диагностики, ветеринарный врач 
ФКСР, ветеринарный врач FEI

15:00–15:20 ЗНАЧЕНИЕ МАССАЖА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ СПОРТИВНОЙ 
ФОРМЫ ЛОШАДИ
Докладчик: Чернышева Анна Андреевна, владелец конного клуба 

«Виера», специалист по массажу лошадей,  
действующий спортсмен

15:20–15:40 HORSE NUTRITION & RACING HORSE FEEDS (ПИТАНИЕ ЛОШАДИ 
И КОРМ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ)
Докладчик: Сату Юрьянен (Satu Yrjänen), руководитель отдела разработок 

Kantar TNS Oy
Переводчик: Михайлова Янина Николаевна, КСК Free Ride

15:40–16:00 КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ ЛОШАДЕЙ
Докладчик: Волкова Анна Геннадьевна, практикующий 

ветеринарный врач, сертифицированный специалист 
по кинезиотейпированию лошадей

16:00–16:20 КОРРЕКЦИЯ СОСТОЯНИЯ ЛОШАДИ В КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД: 
БАД В ПОМОЩЬ –  БЛЕФ ИЛИ ОБЪЕКТИВНОСТЬ?
Докладчик: Шайдурова Наталья Викторовна, ветеринарный врач, 

ГК «НЕВА-ВЕТ»

16:20–16:40 АКТУАЛЬНЫЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ 
У ЛОШАДЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ШЕИ И СПИНЫ
Докладчик: Концевая Светлана Юрьевна, доктор ветеринарных 

наук, профессор, руководитель Центра инновационной 
ветеринарной медицины Белгородского ГАУ

16:40–17:30 МАСТЕР-КЛАСС «МАССАЖ ЛОШАДИ»
Ведущая: Чернышева Анна Андреевна, владелец конного клуба 

«Виера», специалист по массажу лошадей,  
действующий спортсмен
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5 мая 2019 г. (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ НА ТЕМУ:  

«НАУКА –  КОНЕВОДСТВУ»
Конференц-зал G22–24, время проведения: 10:00–13:00

Модераторы: Щепеткина Светлана Владимировна, кандидат ветеринарных наук, 
руководитель научного консультационного центра по разработке и трансферу 
системных технологий в ветеринарии и сельском хозяйстве ФГБОУ ВО СПбГАВМ, 
генеральный директор и учредитель ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ»

 Цыганок Инна Борисовна, кандидат сельскохозяйственных наук,  
доцент кафедры коневодства РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева

МАСТЕР-КЛАСС ПО ПОДБОРУ СЕДЛА (1 ЧАС)
Сбор групп в конференц-зале G22–24

Место проведения определяется в зависимости от погодных условий�
Ведущая: Урусова Екатерина Германовна, квалифицированный мастер по подбору седла 

SMS QSF (Society of Master Saddlers Qualified Saddle Fitter, Англия), MSFC (Master 
Saddle-Fitting Consultant, Голландия), специалист по перенабивке седельных 
подушек (сертификат City and Guilds, Англия)

МАСТЕР-КЛАСС ПО КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЮ ЛОШАДЕЙ (1 ЧАС)
Сбор групп в конференц-зале G22–24

Место проведения определяется в зависимости от погодных условий�
Ведущая: Волкова Анна Геннадьевна, практикующий ветеринарный врач, 

сертифицированный специалист по кинезиотейпированию лошадей

МАСТЕР-КЛАСС  
«КРИОДЕСТРУКЦИЯ ПРИ БОЛЕЗНЯХ ШЕИ И СПИНЫ ЛОШАДИ» (1 ЧАС)

Сбор групп в конференц-зале G22–24
Место проведения определяется в зависимости от погодных условий�

Ведущие: Концевая Светлана Юрьевна, доктор ветеринарных наук, профессор, 
руководитель Центра инновационной ветеринарной медицины Белгородского ГАУ

 Марцева Ксения Сергеевна, заведующая отделением здоровья лошади Центра 
инновационной ветеринарной медицины Белгородского ГАУ

Внимание! В программе возможны изменения�

Horse and Dog Care ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33

PAVO ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34

Prokoni Shop ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������35

Pumpony Equestrian Fashion ������������������������������������������������������������������������������������������������36

Yuliya Ivanova Equestrian ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37

Zabegina ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37

Аванти-Хорс ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38
Avanti Horse

АгроЦентрик ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������39

Адыгэ Хасэ –  Черкесский Парламент ����������������������������������������������������������������������39
Adyge Hase –  Circassian Parliament

Азиатский узор �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40

Амуничник ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40
Amunichnik

Анталис СПб �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������41
Antalis SPb

Арт-объединение ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42
Art-Association

Багрец Анастасия ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������43
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HORSE AND DOG CARE
Россия, 195276 Санкт-Петербург 
ул. Руставели, 13, БЦ «Ручьи», пом. 325
Rustaveli str. 13, Ruchi BC, room 325 
195276 St. Petersburg, Russia
Å +7 (931) 331 91 33
info@hdcareshop.ru
https://vk.com/hdcare

Наша компания специализируется на пошиве текстильной амуниции 
для лошадей и собак. Вальтрапы, ушки, бинты, попоны, сумки для 
амуниции, сапог, одежды и многое другое. Возможно изготовление 
наградной продукции с логотипом заказчика, а также экипировки 
с вашей символикой. Обладаем своими производственными мощностями 
и предлагаем европейское качество по разумным ценам. Принимаем 
заказы на индивидуальный пошив от 1 штуки, а также всегда открыты 
к сотрудничеству для оптовиков.
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PAVO
ООО «ИСТОК» | ISTOK LLC

Россия, 190000 Санкт-Петербург 
ул. Декабристов, 6, лит. А, пом. 10-Н, офис 1–50
Dekabristov str. 6, let. A, room 10-N, office 1-50,  
190000 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 600 93 40
pavospb@gmail.com

Компания PAVO более 50 лет назад начала первой в Европе производить 
корма для лошадей в Нидерландах. Теперь эти продукты известны по всему 
миру, а Pavo является лидером европейского рынка. Диапазон Pavo состоит 
из широкого спектра различных продуктов, что делает возможным обеспечить 
качественное кормление всех лошадей в любой ситуации.
Pavo Russia (ООО «Исток») является эксклюзивным дилером в России. Pavo –  
это высококачественные корма для лошадей, произведенные в Нидерландах, 
из лучших ингредиентов, научно обоснованы и тщательно протестированы 
на практике.

PAVO was the first in Europe to produce horse feed in the Netherlands more than 
50 years ago. Now these products are known all over the world, and Pavo is the leader 
of the European market. The Pavo assortment consists of a wide range of different 
products, making it possible to provide quality feeding to all horses in any situation.
Pavo Russia (Istok LLC) is an exclusive dealer in Russia. Pavo is a high-quality horse 
feed produced in the Netherlands, made from the best ingredients, scientifically 
proven and thoroughly tested in practice.

 

PROKONI SHOP
КОННЫЙ МАГАЗИН | EQUESTRIAN STORE

Россия, 119311 Москва, ул. Строителей, 6, корп. 4
Stroiteley str. 6, bld. 4, 119311 Moscow, Russia
Å +7 (495) 662 59 94
sales@prokoni-shop.ru
www.instagram.com/prokoni_shop
www.prokoni-shop.ru

Сеть магазинов для конного спорта: Москва, Нижний Новгород, Саратов, Ростов-
на-Дону. Профессиональный подбор и примерка седел сертифицированными 
специалистами. Интернет-магазин, доставка по всей России и странам СНГ. 

Equestrian stores all over Russia: Moscow, Nizhny Novgorod, Saratov, Rostov-on-Don. 
Online shop www.prokoni-shop.ru, professional saddle fitting services by manufac-
turers’ certified fitters.
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PUMPONY EQUESTRIAN FASHION
ИП | IE

Россия, 197183 Санкт-Петербург, ул. Школьная, 7, офис 4
Shkolnaya str. 7, office 4, 197183 St. Petersburg, Russia
Å +7 (921) 759 29 11
mitrill@mail.ru
www.ppony.ru
www.instagram.com/pumpony
https://vk.com/pumpony

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.

Equestrian sport is fashionable!
We make and sell:

 � Jewellery in the form of a horseshoe and snaffle;
 � Hand-made bandages from the USA and Germany;
 � Headbands, belts, passport covers;
 � T-shirts, caps, vests, jackets, warm jackets with equestrian prints and embroidery;
 � Personal command uniform.

 

YULIYA IVANOVA EQUESTRIAN
АТЕЛЬЕ | ATELIER

Россия, 187047 Ленинградская область 
Никольское, ул. Первомайская, 11
Pervomayskaya str. 11, Nikolskoe 
187047 Leningrad region, Russia
Å +7 (905) 591 73 27
juliajjnova@mail.ru

Ателье по изготовлению текстильной конной амуниции предоставляет услуги 
по индивидуальному пошиву разного вида попон, вальтрапов, недоуздков, ушек, 
бинтов. Прерогативой компании является изготовление качественных вещей 
с уникальным индивидуальным дизайном.

Atelier for the manufacture of textile horse gear provides services for the individual 
tailoring of different types of rugs, saddlecloth, halters, ear bonnets, bandages. 
The prerogative of the company is to produce high-quality things with a unique 
individual design.

 

ZABEGINA
LTD�

Россия, 125040 Москва, ул. Скаковая, 32, стр. 2 
Å +7 (495) 740 28 74
ekaterina@zabegina.ru
http://zabegina.ru

Российско-французское совместное предприятие ZABEGINA Ltd. использует 
для создания одежды и аксессуаров только натуральные ткани и экологи-
чески чистые материалы. Визитная карточка бренда –  изящная ручная работа 
и, неизменно, тема «Лошади». На данный момент бренд ZABEGINA представил 
9 коллекций одежды и аксессуаров и провел более 50 fashion-шоу и дефиле 
в России, Казахстане, Объединенных Арабских Эмиратах, Франции.
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АВАНТИ-ХОРС
ИП

AVANTI HORSE
IE

Россия, 117303 Москва, Балаклавский пр., 33
Balaklavsky ave. 33, 117303 Moscow, Russia
Å +7 (906) 099 96 49
avanti-horse@mail.ru
http://avanti-horse.ru

Компания «Аванти-Хорс» – это московское производство одежды для конного 
спорта и отдыха верхом.
Мы предлагаем: 

 � одежду для соревнований: фраки, рединготы, рубашки, галстуки, бриджи 
для выступлений;

 � одежду для работы: жилеты, куртки, бриджи, термобрюки, ветровки, 
толстовки, подшлемники;

 � разработку и производство корпоративной формы для конных клубов;
 � работу с магазинами и конными клубами по оптовому прайсу.

Avanti Horse сompany is a Moscow production of clothing for equestrian sport 
and leisure riding.
We offer: 

 � Clothing for competitions: frock-tailed coats, redingotes, shirts, ties, pants 
for performances;

 � Clothing: vests, jackets, breeches, thermo pants, wind jackets, hoodies, balaclavas;
 � Development and production of corporate uniforms for horse clubs;
 � Work with stores and equestrian clubs at wholesale price.

 

АГРОЦЕНТРИК
ООО

Россия, 142181 Московская область 
Подольск, пос. Железнодорожный 
ул. Большая Серпуховская, 202В
Å +7 (495) 532 89 95
agrocentric@gmail.com
www.agrocentric.ru

Полимерные покрытия для денников, водилок, проходных галерей и соляриев.
Продукция торговой марки «АгроЦентрик» –  это наилучший баланс цены 
и качества. Сделано в России! Более подробную информацию можно получить 
на нашем сайте.

 

АДЫГЭ ХАСЭ –  ЧЕРКЕССКИЙ ПАРЛАМЕНТ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

ADYGE HASE –  CIRCASSIAN PARLIAMENT
PUBLIC MOVEMENT

Россия, 385000 Республика Адыгея 
Майкоп, ул. Первомайская, 197
Pervomayskaya str. 197, Maykop, 385000 Republic of Adygeya, Russia
Å +7 (8772) 527 015
 +7 (8772) 527 016
odadygehasera@mail.ru

Межрегиональное общество всадников «Шууей Хасэ» при поддержке 
ОД «Адыгэ Хасэ – Черкесский Парламент» Республики Адыгея приняло 
активное участие в юбилейной ХХ Международной конной выставке «Иппо-
сфера» в Санкт-Петербурге, где представило кабардинскую породу лошадей 
и культурную программу черкесского (адыгского) народа.
Результатом участия в выставке стала победа кабардинского жеребца Темрюка 
в ринге «Краса аборигенов», а кабардинский жеребец Хан был признан самым 
красивым жеребцом.
В рамках утвержденного плана обществом «Шууей Хасэ» на выставке «Иппо-
сфера-2019» будет представлена расширенная программа.

 

К ОГЛАВЛЕНИЮCONTENTS

http://www.horses.expoforum.ru
http://www.horses.expoforum.ru


40

www.horses.expoforum.ru 2–5 мая 2019, Санкт-Петербург XXI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОННАЯ ВЫСТАВКА

41АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГALPHABETICAL CATALOGUE

АЗИАТСКИЙ УЗОР
ИП ВАЙНШТЕЙН

https://vk.com/asiancurl

Мы представляем высокого качества дорогую обувь для дома из войлока, 
шапки и другую одежду!
Помимо этого, в процессе деятельности добавились экопродукт «Живое 
Дерево» (цетрарии) и монгольская продукция (гетры, пояса и пр.).

 

АМУНИЧНИК
КОННЫЙ МАГАЗИН

AMUNICHNIK
Россия, 197373 Санкт-Петербург, пос. Комарово 
ул. Отдыха, 4, КСК «Комарово»
Otdykha str. 4, KSK Komarovo, Komarovo settl. 
197373 St. Petersburg, Russia
Å +7 (921) 946 01 06
info@amunichnik.ru
http://amunichnik.ru

Конный магазин «Амуничник» работает с ведущими мировыми производите-
лями конноспортивной продукции и российскими производителями товаров 
для лошадей. 
Конный магазин «Амуничник» предлагает гибкую систему скидок для пос -
тоянных покупателей, адекватные цены, быстрое обслуживание и гарантию 
на весь товар.

Amunichnik company, St. Petersburg, Russia, is engaged in the sale of equestrian 
goods. In our two shops, placed near two of the best equestrian clubs of St. Petersburg, 
we sell goods from such European companies as Herm. Sprenger GmbH, Waldhausen 
GmbH & Co. KG and others, and their products are in great favour.

 

АНТАЛИС СПБ
ООО

ANTALIS SPB
LLC

Россия, 196006 Санкт-Петербург, ул. Парковая, 3, лит. А
Parkovaya str. 3, let. A, 196006 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 415 16 41
antalis-spb@yandex.ru
www.flatazor.ru

Вся продукция DYNAVENA™ изготавливается во Франции, на собственном заводе 
компании SOPRAL S.A., расположенном в городе Плешатель. Это уникальный, 
ультрасовременный завод по производству кормов для лошадей, способный 
покрыть все потребности рынка. Компания SOPRAL S.A., основанная в 1866 г., 
гарантирует всей своей продукции безупречное качество и соответствие 
высочайшим мировым стандартам. 
В ассортименте DYNAVENA представлены сразу несколько полноценных линеек 
кормов: для племенных и спортивных лошадей, специализированные диеты 
и продукты «холистик». 
Сочетание натуральных ингредиентов и самых современных технологий позво-
ляет получить стабильный и гарантированный результат –  корма высокого 
класса для лошадей с любыми потребностями.

The leader in upmarket flaked feed for horses, Dynavena offers you its expertise 
and passion and guarantees the best nutrition. 
In partnership with professionals and research, Dynavena develops high-tech feed 
using diverse and rigorously selected primary materials. All Dynavena feed is specifi-
cally formulated to respect the horse’s physiology and give it all the nutrients it needs 
according to an ideal nutritional balance. 
Nutrition is one of the most important contributors to success and Dynavena helps 
you to develop your horse’s potential.
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АРТ-ОБЪЕДИНЕНИЕ
ART-ASSOCIATION

Москва | Moscow
Алексей Глухарев, художник | Alexey Glukharev, artist
Å +7 (985) 920 58 80
Виктория Федулова, фотограф, художник | Victoria Fedulova, photographer, artist
Å +7 (917) 527 05 44
www.instagram.com/omegaofharmony 
vikaf229406@gmail.com 
Дмитрий Лучанов, художник | Dmitry Luchanov, artist
Å +7 (926) 524 39 12 
art-luch@mail.ru
www.luchanov.ru
Любовь Мищенко, художник-график | Lyubov Mishchenko, graphic artist
Å +7 (921) 575 80 14
www.instagram.com/lubovvv_morkov
luba.mishchenko91@gmail.com 
Фефа Королева, художник-график | Fefa Koroleva, graphic artist
Å +7 (964) 510 95 87
fefakoroleva@gmail.com
www.behance.net/fefa_koroleva 
Юлия Роткова, скульптор | Julia Rotkova, sculptor
Å +7 (926) 160 40 91
www.instagram.com/julia_rotkova
julia.rotkova@gmail.com
www.rotkova.com

Своими удивительными и непохожими друг на друга работами мастера своего 
дела –  А. Глухарев, В. Федулова, Д. Лучанов, Л. Мищенко, Ф. Королева и Ю. Роткова –  
воспевают красоту, силу, движения и грацию лошади. Во все времена образ этого 
животного был бесконечным источником для фантазии и вдохновения творческих 
людей. И в наше время с помощью особого видения лошади наших художников, 
их  картины и скульп туры привлекают взгляды зрителей, в том числе и спортсменов- 
конников, вдохновляя их на новые победы!

With their amazing and not similar works, masters of their craft (A. Glukharev, V. Fedulova, 
D. Luchanov, L. Mischenko, F. Koroleva, J. Rotkova) sing the beauty, strength, movement 
and grace of a horse. Indeed, at all times the image of this animal was an endless source 
for  imagination and inspiration of creative people! And nowadays with the help of a special 
vision of the horses of our artists, their paintings and sculptures catch the eyes of the audien- 
ce, including equestrian athletes, inspiring them to new victories.

 

БАГРЕЦ АНАСТАСИЯ
ФОТОГРАФ
Å +7 (931) 008 64 11
anastacia.bagrets@gmail.com

Анастасия Багрец –  фотограф-любитель, в рамках Международной конной 
выставки «Иппосфера» проходит ее первая фотовыставка. В качестве модели 
Анастасия выбрала свою любимую лошадь, полукровную ахалтекинскую 
кобылу Пехимли (Путинка -Черномор), которая принимала участие в «Иппо-
сфере» в 2011 и 2012 годах и становилась чемпионкой в своем породном ринге. 
Сейчас Пехимли успешно принимает участие в соревнованиях по конкуру.

 

БАРОККО
МАГАЗИН КОННОЙ АМУНИЦИИ

BAROKKO
HORSE EQUIPMENT STORE

Россия, 630087 Новосибирск, пр. К. Маркса, 26/4–27 
K. Marksa ave. 26/4–27, 630087 Novosibirsk, Russia 
Å +7 (913) 933 62 16
barokkohorse@mail.ru
www.barokkohorse.com

Магазин конной амуниции из Испании и Португалии. Подбор и заказ седел 
у производителя по индивидуальным меркам лошади и всадника. Продажа 
аксессуаров к седлам, полный сбор, уздечки, подперсья, широкий выбор 
стремян. Национальная одежда. Товары для конного спорта производства 
Испании. Товары барочного типа эконом-класса, производства Пакистана 
и Индии для Испании. Доставка в любую точку мира.

Horse equipment store from Spain and Portugal. Selection and ordering of saddles 
from the manufacturer by individual measure of the horse and rider. Sale of acces-
sories for saddles, full collection, bridles, breastplate, and national stirrups. National 
clothes. Goods for equestrian sports made in Spain. Baroque style goods in the 
economy class, the production of Pakistan and India to Spain. Delivery anywhere  
in the world.

 

К ОГЛАВЛЕНИЮCONTENTS

http://www.horses.expoforum.ru
http://www.horses.expoforum.ru


44

www.horses.expoforum.ru 2–5 мая 2019, Санкт-Петербург XXI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОННАЯ ВЫСТАВКА

45АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГALPHABETICAL CATALOGUE

БЕЛОВА ЕЛЕНА
ФОТОГРАФ
Å +7 (951) 658 38 66
https://suffrut.com
www.instagram.com/helenawonderbe
https://vk.com/helenawonderbephoto

Елена по образованию математик-программист (окончила СПбГУ, ПМ-ПУ), 
несколько лет работала в IT-сфере. В свободное время фотографировала 
природу и животных.
Фотосъемка лошадей началась вместе с первыми занятиями верховой ездой.
Сначала занятия проходили как хобби по выходным, совсем мало по времени, 
а потом Елене все больше и больше хотелось проводить время с лошадьми, 
наблюдая за ними, фотографируя.
И по мере совершенствования занятий верхом на лошади, оттачивалось 
и мастерство съемки этих благородных животных.
Работы Елены регулярно выбираются редакторами международной National 
Geographic, попадают в фотографии дня. Также ее фото стало финалистом 
конкурса «Самая красивая страна» Русского географического общества. 
На текущий момент Елена сотрудничает с выставкой «Иппосфера» и является 
официальным фотографом «Иппосферы-2019».

 

БИО-ГРУМ ЦЕНТР
ООО

BIO-GROOM
LLC

Россия, 191028 Санкт-Петербург, Литейный пр., 27
Liteyny ave. 27, 191028 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 327 32 30
info@biogroom.ru
www.biogroom.ru

Выставочная косметика и средства по уходу за животными американской 
торговой марки BIO-GROOM®. BIO-GROOM® –  это превосходное качество 
и тщательно отобранные ингредиенты. Лучшее для ваших питомцев!

Exhibition cosmetics and animal care products of the American trade mark 
BIO-GROOM®. BIO-GROOM® is an excellent quality and carefully selected ingredients. 
The best for your pets!

 

БИОКОР
ООО

BIOCOR
LTD�

Россия, 192131 Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 52
Babushkina str. 52, 192131 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 362 88 07, +7 (812) 784 86 07
apteka@biocor.spb.ru
www.biocor.spb.ru

Ветеринарная аптека для лошадей. Товары для конного спорта. Упряжь для 
рабочих лошадей. Импортные и отечественные препараты, подкормки, сред-
ства ухода. Хирургические инструменты. Все для ковки. Конская амуниция.
Veterinary drugstore for horses. Goods for horses and riders. Medicines, supplements, 
care means. Surgical instruments. Horse and rider equipment. Working harness. Horse 
shoes, nails, farrier tools.

 

БОРИСОВА ЕКАТЕРИНА
ХУДОЖНИК

EKATERINA BORISOVA
ARTIST

Россия, Химки | Khimki, Russia
Å +7 (925) 508 71 62
kitten70@mail.ru
www.borisova.biz

Член Творческого союза художников России и МФ ЮНЕСКО, член Правления 
Химкинского отделения СХ Подмосковья, член Союза дизайнеров России, 
арт-директор рекламно-производственной фирмы «Альт», председатель «Клуба 
деловых женщин» г. о. Химки. Награждена орденом «За службу России». Лауреат 
премии губернатора «Наше Подмосковье – 2016» за проект «Я рисую лошадь». 
Постоянный участник всероссийских и международных выставок.
Member of the Creative Union of artists of Russia and UNESCO, member of the Board 
of the Khimki branch of the Union of artists of Moscow region, member of the Union 
of designers of Russia, Art Director of Alt advertising and production company, Chair-
woman of the Club of business women of Khimki. Awarded the order For service of Russia. 
Winner of the Governor’s award Our Moscow region 2016 for the I draw a horse project. 
Permanent participant of all-Russian and international exhibitions.
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ВАЛЕРИЯ МУРА
VALERIA MURA

Россия, 196650 Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, 24В
Finlyandskaya str. 24V, Kolpino, 196650 St. Petersburg, Russia
Å +7 (951) 660 70 00
info@vmura.ru

Деткам –  модную одежду, родителям –  поддержку, всем –  море радости 
и отличного настроения!
«Валерия Мура» –  уникальные, красивые вещи для повседневной жизни, 
праздников и фотосессий. Классная одежда для вас и ваших малышей. А вы 
видели, какие красивые вещи делаем мы? Вы будете в восторге и обязательно 
захотите приобрести, ведь каждая вещь у нас уникальна. Стильный и модный 
уже с пеленок!
Fashion clothes for kids, support for their parents and a lot of fun and positive  
for everyone!
Valeria Mura: unique, beautiful things for everyday life, holidays and photo sessions. 
Cool clothes for you and your kids. Have you seen what beautiful things we do? You 
will admire and exactly want to order, because every our item is unique. Stylish  
and fashionable from the cradle!

 

ВИКОШКА ХОУМ
АВТОРСКИЙ МАГАЗИН ГОБЕЛЕНОВ

Россия, Москва
http://vikoshka.ru

Авторский магазин гобеленов «Викошка Хоум» предлагает вам найти свой 
любимый сувенир: наволочки, панно, картины из гобелена, а также фарфо-
ровые статуэтки с итальянских фабрик. И все это с изображением коней.
Мы дарим тепло и радость нашим клиентам.

 

ВЕЛЕСО
КОННО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

VELESO
HORSE-DRAMA THEATER

Россия, 188671 Ленинградская область, Всеволожский район 
д. Лепсари, территория базы «Спутник»
Sputnik Base Territory, Lepsari vil. 
Vsevolozhsky district, 188671 Leningrad region, Russia
Å +7 (812) 660 50 11
velesotheatre@gmail.com
https://velesokolo.ru

Основатель и художественный руководитель конно-драматического театра 
«ВелесО» Евгений Ткачук –  актер театра и кино, режиссер. Вместе со своей 
командой он создал творческое пространство, не имеющее аналогов на терри-
тории всей нашей страны. Артистами в нем выступают не только люди, но и кони, 
работающие исключительно на свободе. Пространство насыщено творческими 
и интеллектуальными объектами, помимо спектаклей, в нем проходят тренинги, 
мастер-классы, выставки, открытые репетиции, творческие чтения и многое 
другое.
На одной из краудфандинговых платформ театр дважды завершил успешные 
проекты, а также был отмечен Фондом президентских грантов.
Основная задача театра –  это духовное обогащение, поиск гармонии между 
искусством и энергетической направляющей природы, возвращение к истокам, 
укрепление семейных ценностей. Наша цель –  объединить в себе актеров, 
режиссеров, художников, музыкантов, архитекторов –  всех, кто желает творить 
и созидать в органике с природой. Станьте частью масштабного проекта –  Твор-
ческого пространства «ВелесО»!
VelesO Horse-Drama Theater founder and artistic director Yevgeny Tkachuk is a theater 
and film actor, stage director. Together with his team, he created a creative space 
that has no analogues in the whole of our country. Not only people act as artists  
in it, but horses that work exclusively in freedom. The space is saturated with creative 
and intellectual objects, in addition to performances, there are trainings, workshops, 
exhibitions, open rehearsals, creative readings and much more.
At one of the crowdfunding platforms, the theater completed successful projects 
twice, and was also awarded a Presidential grant.
The main task of the theater is spiritual enrichment, the search for harmony between 
art and the energy guide of nature. One more of the tasks of the theater is to unite 
actors, directors, artists, musicians, and just creative people –  everyone who wants 
to create in harmony with nature. Become part of a large-scale project, VelesO 
creative space!
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ВСЕРОССИЙСКИЙ  
НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ КОНЕВОДСТВА
ФГБНУ

ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE  
FOR HORSE BREEDING
FSBSI

Россия, 391105 Рязанская область, Рыбновский район, пос. Дивово
Divovo settl., Rybnovsky district, 391105 Ryazan region, Russia
Å +7 (4912) 240 265
vniik08@mail.ru
www.ruhorses.ru

ФГБНУ «ВНИИ коневодства» – федеральный селекционно-информационный 
центр, который ведет всю российскую племенную документацию по породам 
лошадей, издает государственные племенные книги, проводит генетические 
исследования и экспертизу происхождения лошадей, в том числе ДНК-тесты, 
обеспечивает хранение генетических ресурсов на мировом уровне. Он обслу-
живает 80 регионов нашей страны, осуществляет экономический мониторинг 
и готовит государственные программы развития коневодства в России.

VNII konevodstva (All-Russian Research Institute for Horse Breeding) FSBSI is  
a federal selection and informational center, which conducts all-Russian breeding 
records in horse breeds, publishes State Stud Books, provides genetic investigations 
and examination tests of horses origin, including DNA tests, provides keeping genetic 
resources on the world level. It serviсes 80 regions of our country, provides economic 
monitoring and prepares State programmes of horse brееding development in Russia, 
publishes special literature and all-Russian journal.

 

ДЕКАТЛОН
МАГАЗИН, ООО «ОКТОБЛУ»

DECATHLON
SHOP, OCTOBLUE LLC

Россия, 196240 Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 25, корп. 1, ТРК «Лето» 
Pulkovskoye highway 25, bld. 1, Leto Shopping Center, 196240 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 449 29 84
natali.rubtsova@decathlon.com

«Декатлон» –  это команда ярких спортсменов, которая отвечает на желания 
и потребности юзеров. «Декатлон» ставит в приоритет доступность:

 � доступная цена с обязательным требованием к совершенствованию каче-
ства товаров;

 � удобные магазины, эффективная организация и сокращение издержек 
позволяют нам регулярно снижать цены;

 � доступность покупателю максимального количества товаров – ассортимент 
обеспечивают наши собственные бренды: Fouganza, Quechua и т. д.

Decathlon is a team of bright athletes who respond to the desires and needs of users, 
offering in one place a wide variety of sporting goods at affordable prices. Decathlon, 
from the very beginning of its appearance, placed the priority of accessibility: 

 � Convenient stores, efficient organization and cost cutting allow us to regularly 
reduce prices;

 � Availability of the maximum quantity of goods to the buyer;
 � A wide assortment is provided by our own brands: Fouganza, Quechua, etc.
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ДИКИЙ МЕДВЕДЬ
ИП

DIKII MEDVED
IE

Россия, 142116 Подольск, Парадный проезд, 2/7
Paradny passage 2/7, 142116 Podolsk, Russia
Å +7 (800) 511 37 28
info@dikiimedved.ru,
dikii.medved@yandex.ru
www.dikiimedved.ru

Компания-производитель кормов, подкормок и косметических средств для 
лошадей, изготавливаемых на крупнейших предприятиях России из высоко-
качественного отечествен ного и импортного сырья. Специалисты компании –  
спортсмены, зооинжене   ры и ветеринарные врачи – оказывают индивидуальные 
консультации по содержанию, кормлению, подбору и корректировке рациона. 
Вся продукция компании сертифици рована и соответствует ветеринарно-сани-
тарным требованиям, предъявляемым к товарам, подлежащим ветеринарному 
контролю.

The manufacturing company of feeds and supplements for the horses made  
at the modern largest enterprises of Russia from high-quality domestic and import 
raw materials. Specia lists of the company are athletes, zooengineers and veterinarians 
who render individual consultations on contents, feeding, selection and correction 
of a diet. All production of the company is certified and conforms to the uniform 
veterinary requirements imposed to the goods which are subject to veterinary control.

 

ДОБРЯНА
КЕРАМИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

DOBRYANA
CERAMIC WORKSHOP

Россия, 197375 Санкт-Петербург, ул. Репищева, 19, корп. 1
Repishcheva str. 19, bld. 1, 197375 St. Petersburg, Russia
Å +7 (921) 654 30 70
linimar@rambler.ru

Широкий выбор посуды из керамики на любой вкус: чашки, чайники, сахар-
ницы, турки, масленки, блюдца и многое другое.
Также делаем сувениры ручной работы: ангелочки, фигурки животных.
Нашей посуде отдают предпочтение, потому что:

 � она изготавливается из экологически чистого материала –  глины;
 � глиняную посуду можно использовать в разнообразных видах печей;
 � керамика сохраняет вкусовые качества пищи, долго сохраняет тепло и вкус 
блюд;

 � глина обжигается при температуре +1150°C, что делает нашу продукцию 
крепче.

У нас работают лучшие народные умельцы, которые вкладывают душу 
в создание рисунков и орнаментов. Вся наша продукция пропитана любовью, 
душевностью, теплом!

A wide selection of pottery for every taste: cups, kettles, sugar bowls, Turkish coffee 
pots, butter dishes, saucers and more.
We also make handmade souvenirs: angels, animal figurines.
Our dishes are preferred because it:

 � Made of clay, environmentally friendly material;
 � Pottery can be used in a variety of types of furnaces;
 � Ceramics preserves the taste of food, keeps the heat and taste of dishes  
for a long time;

 � Clay is fired at a temperature of +1150°C, which makes our products stronger.
We have the best craftsmen who put their heart into the creation of drawings  
and ornaments. All our products are imbued with love, soulfulness, warmth!
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ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ
ГРУППА КОМПАНИЙ

ANIMAL HEALTH
GROUP

Россия, 191119 Санкт-Петербург 
ул. Черняховского, 10, лит. А, офиc 33
Chernyakhovskogo str. 10, let. A, office 33 
191119 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 575 55 86, +7 (921) 945 97 71, +7 (931) 349 55 49
 +7 (812) 575 85 80
animal.health.77@gmail.com
www.animal-health.ru

ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ» организует конференции, семинары, курсы 
повышения квалификации для специалистов и коневладельцев. Объединение 
науки и практики, комплексный подход и системный анализ актуальных 
проблем позволяют найти эффективные решения для каждого. Производи-
телям –  успешно представлять свою продукцию, потребителям –  выбирать 
эффективные и экономически выгодные технологии.

ANIMAL HEALTH GROUP is the organizer of conferences, seminars, courses 
for professionals and horse owners. Combining science and practice, an integrated 
approach and system analysis of topical problems allow finding effective solutions 
for everyone:  to successfully represent their products for producers, to choose 
efficient and economically profitable technologies for consumers.

 

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД
ООО

GREEN CITY
COMPANY, LTD�

Россия, 191036 Санкт-Петербург, ул. 5-я Советская, 32
5th Sovetskaya str. 32, 191036 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 313 23 25
sales@solarfashion.ru
www.solarfashion.ru

ООО «Зеленый город» 15-й год эксклюзивно представляет в России большую 
группу известных зарубежных брендов спортивных и солнцезащитных очков 
Choppers, Virage, Be One, X–Loop и др. 
Девиз компании – «Высокое качество и невысокие цены»! 
В числе других мы предлагаем широкую линейку защитных очков и мини-
масок с усиленными линзами. Эти очки надежно защитят ваши глаза от травм.  
Если вы ведете торговлю в сфере одежды и аксессуаров для конников, 
ООО «Зеленый город» –  надежный, выгодный и долгосрочный партнер для вас 
и вашего бизнеса по всей территории Таможенного союза!

Green City Company, Ltd. for the 15 years exclusively represents in Russia a big group 
of the known foreign trademarks of sports glasses and sunglasses: Choppers, Virage, 
Be One, X-Loop, etc. 
Motto of our company: High Quality and Low Prices! 
Among others we offer a wide range of goggles and mini masks with the strengthened 
lenses. These glasses will reliably protect your eyes from injuries. 
If you do business in the sphere of clothes and accessories for horsemen, Green 
City Company, Ltd. is the reliable, favorable and long-term partner for you and your 
business on all territory of the Customs Union!
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ИМПУЛЬС
КОННЫЙ МАГАЗИН, ИП

IMPULSE
EQUESTRIAN SHOP, IE

Россия, 199406 Санкт-Петербург, ул. Наличная, 20 
Nalichnaya str. 20, 199406 St. Petersburg, Russia
Å +7 (965) 034 06 01
sale.impulse@gmail.com
www.impulseshop.ru

Конные магазины «Импульс» –  это качество по разумной цене. Быстро 
растущий ассортимент товаров для всадника, лошади и конюшни. Уже более 
1 000 000 наименований от более чем 40 брендов! Опытные и вежливые 
продавцы. Редкие позиции и размеры. Каждый сезон – новые бренды 
и коллекции. Выгодная система скидок для постоянных покупателей. Два мага-
зина в Санкт-Петербурге удобно расположены в северной и южной частях 
города. Север –  Приморское шоссе, 4 (ст. м. «Беговая»). Юг –  ул. Варшавская, 
42 (ст. м. «Парк Победы»). Ждем вас в наших магазинах!
Impulse equestrian shops are the quality with a good price! A growing range of pro-
ducts for riders, horses and stables. Now more than 1,000,000 items from over than 
45 brands! We have experienced and courteous sellers. Many rare positions and sizes. 
New brands and collections every season. Two stores in St. Petersburg are conveniently 
located in the northern and southern parts of the city. North: Primorskoye highway 
4 (Begovaya metro station). South: Varshavskaya str. 42 (Park Pobedy metro station). 
We are welcome you in our shops!

 

КАВАЛЕРИЯ
КОННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ

Россия, 188422 Ленинградская область 
Волосовский район, д. Голубовицы 
территория К(Ф)Х Кускова В. Д.
Å +7 (921) 919 57 72
v9195772@gmail.com

Предлагаем постой для частных лошадей с качественным уходом. У нас 
большой крытый манеж для тренировок и своя троеборная трасса. Проводим 
обучение верховой езде для начинающих и уверенных всадников, как груп-
повые занятия, так и индивидуальные с профессиональным тренером (опыт 
более 30 лет).

 

КОМПАНИЯ «ГРАН-ПРИ»
ООО

GRAND PRIX COMPANY
LLC

Россия, 196240 Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, 10 
Predportovaya str. 10, 196240 St. Petersburg, Russia
Å +7 (921) 949 79 11
gran44@mail.ru

Компания «Гран-При» рада предложить вам широкий ассортимент кормов, 
кормовых и биологически активных добавок, премиксов для лошадей. 
Мы используем передовые технологии и самые современные компоненты. 
В составе премиксов используются витамины, минеральные соли и хелатные 
соединения микроэлементов от ведущих производителей Германии, Франции, 
Венгрии и США. В добавках используются пробиотики и пребиотики произ-
водства Германии и Франции, подтвердившие эффективность своего исполь-
зования для лошадей.
Нашим приоритетом при производстве кормов и добавок является их качество. 
Мы предъявляем самые высокие требования к нашим поставщикам и осущест-
вляем обязательный контроль качества готовой продукции.

Grand Prix Company is pleased to offer you a wide range of feed and supplements  
for horses. We use advanced technology and the most modern components. 
In our supplements we use vitamins, mineral salts and bio available trace elements from 
leading manufacturers from Germany, France, Hungary and the US. We use probiotics  
and prebiotics which have confirmed the effectiveness of their use for horses  
and made in Germany and France.
Our priority in the production of feed and supplements is their quality. For the past 
15 years, we have placed the highest demands on our suppliers and carry out manda-
tory quality control of end-products.
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КОНЕВОДИТЕЛЬ
ЖУРНАЛ

KONEVODITEL
MAGAZINE

Россия, 141501 Московская область, Химки, Молодежный проезд, 8, офис 201
Molodezhny passage 8, office 201, Khimki, 141501 Moscow region, Russia
Å +7 (925) 756 38 91
konevoditel@mail.ru
http://konevoditel.ru

Журнал «Коневодитель», школа начинающего всадника –  добрый друг и умный 
советчик для людей, любящих лошадей и активный образ жизни. Распростра-
нение свободное.

Konevoditel magazine, schoolbook for begginer riders, is  a good friend and smart 
adviser for those who love horses and active way of life. Distribution is free.

 

КОНЕК
МАСТЕРСКАЯ, ИП

KONEK
WORKSHOP, IE

Россия, 142115 Подольск, ул. Филиппова, 2 
Filippova str. 2, 142115 Podolsk, Russia 
Å +7 (985) 287 45 40
mk-hww@yandex.ru
https://vk.com/konekhww

Мастерская «Конек» –  это оригинальные аксессуары для конного спорта, 
помогаю  щие в уходе за лошадьми, а также авторская мебель для конного 
снаряжения. Одно из направлений мастерской – проектирование амуничных 
комнат, кормовых и раздевалок с последующим изготовлением мебели 
по проекту.

Konek workshop  is the original accessories for equestrian sports, helping in the care 
of horses, and the author’s furniture for equestrian equipment. One of the areas 
of workshop is the design of tack rooms, feed and locker rooms, followed by the 
manufacture of furniture for the project.

 

КОННАЯ ЛАВКА
Россия, 188689 Ленинградская область, Всеволожский район 
д. Хирвости, ул. Центральная, 64, КСК «Вента-Арена»
Å +7 (931) 236 62 92
konnailavka@mail.ru
https://vk.com/konnayalavka

Новый конный магазин «Конная Лавка». У нас вы найдете широкий ассорти-
мент известных отечественных и импортных производителей. Мы являемся 
представителями фирмы Zaccaria, поможем подобрать седло и амуницию 
на вашу лошадь от итальянских мастеров. Подбор товара в нашем магазине 
основывается на личном опыте и знаниях профессионалов конного дела.

 

КОННО-СПОРТИВНОЕ АГЕНТСТВО (КСА) 
СОВМЕСТНО СО СТУДИЕЙ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА (САД)

EQUESTRIAN SPORT AGENCY (KSA) 
TOGETHER WITH THE STUDIO OF ARCHITECTURE AND DESIGN (CAD)

Россия, 190000 Санкт-Петербург
190000 St. Petersburg, Russia
Å +7 (931) 303 45 20
cad.spb@gmail.com
ksaspb@gmail.com

Мы – многопрофильная команда, оказывающая профессиональные услуги 
в конной сфере: информационные, девелоперские, по проектированию и строи-
тельству конюшен и конноспортивных комплексов, организации турниров, 
тренингов и семинаров.
Уже более 25 лет специалисты компании занимаются изучением лучших 
мировых конных комплексов и тенденций конного спорта, а свои знания 
на высшем уровне воплощают в реальные объекты.

We are a diversified company which is providing professional services in an equestrian 
sphere. We provide information services, developing services, design and constructing 
of stables and equestrian centers. The company organises tournaments, trainings 
and seminars.
Over 25 years specialists of our company research best world equestrian centers 
and tendencies of equestrian sport. Their knowledges are embodied into high-quality 
real projects.
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КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР
KING SIZE

Россия, 188501 Санкт-Петербург, Ломоносовский район, д. Ольгино, 17 
Olgino vil. 17, Lomonosovsky district, 188501 St. Petersburg, Russia
Å +7 (952) 372 73 00
khristina.mironova.2017@mail.ru
https://vk.com/kingsize2018

Пошив амуниции из БиоТана: уздечки, недоуздки, поводья, приструги, путлища, 
ошейники для собак. Также большой выбор трензелей.

Sewing equipment from Biothane: bridles, halters, reins, saddle cinches, stirrup straps, 
dog collars. Also a large selection of bits.

 

ЛАДОГА ПЛЮС
ООО

LADOGA PLUS
LLC

Россия, 195273 Санкт-Петербург, Шафировский пр., 6, офис 111
Shafirovsky ave. 6, office 111, 195273 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 454 41 85
ladoga.pl@mail.ru

Компания «Ладога Плюс» предлагает широкий ассортимент товаров для 
лошадей и всадников от ведущих европейских фирм-производителей.

Ladoga Plus wholesale and retail company offers a wide range of products for horses 
and equestrians by the leading European production companies.

 

МАСЭЛ
ООО

MASEL
LLC

Россия, 195196 Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 69 
Chernyakhovskogo str. 69, 195196 St. Petersburg, Russia 
Å +7 (911) 922 83 24
elege@mail.ru

ООО «Международная академия социальной экологии и ландшафта» работает 
с 1996 г.
Фирмой разработаны и представлены эргономичные и новаторские идеи 
по оформлению конноспортивных мероприятий «Кубок Вольво» (Санкт-Петер-
бург), Всероссийские конные игры, «Кубок Мэра» (Москва), оформлению ланд-
шафтного дизайна конных клубов в Янино и Завидово. Неоднократно оформляли 
международные соревнования по конкуру «Кубок Югры».
ООО «МАСЭЛ» охватывает крупный спектр услуг по проектированию и оформ-
лению интерьеров, экстерьеров и ландшафтному дизайну, изготовление фонтанов, 
водоемов, альпийских горок, рокариев, макетов, диорам, оформление торже-
ственных мероприятий.
Все проекты эксклюзивны и разрабатываются специально для заказчика 
ведущим дизайнером Веселовой Л. Б.

International Academy of Social Ecology and Landscape LLC works since 1996. The firm 
developed and presented ergonomic and innovative ideas for design of the eques-
trian events of the Volvo Cup in St. Petersburg, Russian equestrian games, Mayor’s 
Cup in Moscow, the landscape design of horse clubs in Yanino and Zavidovo. Repeatedly 
issued international competitions in jumping Cup of Ugra. MASEL LLC covers a large 
range of services in design and decoration of interiors, exteriors and landscape 
design, production of fountains, reservoirs, Alpine hills, rockeries, production of models, 
dioramas, decoration of solemn events. All projects are exclusive and are developed 
specially for the customer by the leading designer L. B. Veselova.
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муфтыши
Россия, 195299 Санкт-Петербург 
ул. Киришская, 2, лит. А, пом. 511
Å +7 (911) 912 49 23
zakaz@muftishi.ru

Значки на заказ: закатные, именные, с любыми картинками и логотипами. 
Значки с аниме, мультяшками, пони, единорогами, котиками, енотами, персо-
нажами игр, продолжите список любым персонажем, которого хотели бы 
напечатать на значках.
Магниты на холодильник: вы можете принести любую фотографию или картинку, 
которая вам нравится, и мы напечатаем ее на магните в течение дня. Где купить 
магнит? Конечно, у нас.
Кармашки для шкафчика в детский сад – незаменимая вещь для организации 
пространства, ведь детский шкафчик –  это кладезь не только того, что в сад 
принесли вы сами, но и других ценностей. Рисунки, камни с прогулки и мокрые 
снежколепы –  чтобы уберечь одежду от этого всего, кармашек просто необ-
ходим. Несколько отделений помогут отделить трусики от штанов и юбок, 
а грязные вещи –  от чистых.
Сумки на пояс – яркий и милый аксессуар для мужчин, женщин и детей. Ремень 
регулируется, внутри несколько отделений для кошелька, телефона, документов. 
Купить женскую сумку-лисичку, мужскую сумку-енота, детскую с Беззубиком, 
Крипером, единорогом или Пухлей вы можете у нас.
Бирки на одежду – оптимальный вариант для детского сада или лагеря. Бирки 
с именем или даже фотографией ребенка помогут содержать вещи в целости 
и сохранности, не потеряется ни один ботинок, ни одна майка, не поседеет 
ни один родитель (мы также делаем метки для личных вещей, например, 
смартфонов).
Браслеты-убегайки – средство от головной боли для тех, чей ребенок убегает 
в об  щественных местах. На ярком, заметном издалека браслете мы печатаем 
телефоны близких людей ребенка, чтобы неравнодушные люди могли им 
позвонить. Кто ищет –  тот найдет, кто потерялся –  тот найдется.
Мешки для обуви и сменной одежды – легкие и вместительные сумки 
для спорта и отдыха. Ваш любимый цвет, ваш любимый размер и бонусом – 
удобство. Влезет все:  сошьем мини-мешочек для танцевальных туфель 
или макромешочище для сапог 48 размера и пятилитровки воды.

 

НАТУРАХОРС
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН  
КОРМОВ И ПОДКОРМОК ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

NATURAHORSE
Россия, 188660 Ленинградская область 
пос. Бугры, ул. Шоссейная, 31Б, лит. А
Shosseynaya str. 31B, let. A, Bugry settl. 
188660 Leningrad region, Russia
Å +7 (812) 988 99 60, +7 (952) 288 99 60
shop@natura.horse
www.natura.horse

Всегда в наличии:
 � корма и подкормки фирм: «Биотех-Ц», «Кавалор», «Дикий Медведь», «Идальго»;
 � подкормки фирм: ТРМ, «Гелапони», «В коня корм», «Маршталл», «Эквин Америка», 
Lexa, «Остеокол», «Наф», «Эквиминз» и др.;

 � натуральные травы и подкормки на развес и фасованные;
 � лизунцы и лакомства;
 � средства по уходу за лошадью и амуницией: Walsten, «Веда», Carr & Day & 
Martin, «Алезан» и др.;

 � медленные кормушки для сена, кормушки, ведра.
Весь ассортимент в наличии, осуществляем доставку по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, отправляем в регионы.

Always available:
 � Feed and supplements: Biotech, Cavalor, Dikii Medved, Hidalgo;
 � Supplements: TRM, Gelapony, Feed a Horse, Marstall, Equine America, Lexa, Osteocol, 
NAF, Equimins, etc.;

 � Natural grass and supplements by weight and packaged;
 � Salt licks and treats;
 � Means to care for a horse and ammunition: Walsten, Veda, Carr & Day & Martin, 
Alezan, etc.;

 � Slow hay feeders, feeders, buckets.
Entire range in stock, deliver in St. Petersburg and the Leningrad region, sent to the regions.
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НОВИСТЕМ
ООО

NOVISTEM
LLC

Россия, 115419 Москва, 2-й Рощинский проезд, 8, стр. 5, офис 114 
2nd Roshchinsky passage 8, bld. 5, office 114, 115419 Moscow, Russia
Å +7 (800) 222 37 57
info@novistem.ru
www.novistem.ru

Международная фармацевтическая компания NoviStem самостоя-
тельно выполняет полный цикл выпуска лекарственных препаратов 
по запатентован  ной технологии в сфере биоинженерии: от разработки 
и получения активной субстанции до производства готовой лекар-
ственной формы, а также маркетинго  вой поддержки выпускаемой 
продукции.
Наши ученые с 1999 г. разрабатывают и внедряют методы клеточной 
биотехно логии на базе стволовых клеток в области ветеринарии и клас-
сической медицины для лечения различных видов заболеваний.

NoviStem international pharmaceutical company independently performs the full cycle 
of pharmaceutical products manufacture using a patented technology in the field  
of bioengineering: from the development and production of the active substance  
to the release of the finished dosage form, as well as marketing support for the products.
Since 1999, our scientists have been developing and implementing stem cell-based 
methods of cellular biotechnology in the field of veterinary medicine and classical 
medicine for the treatment of various types of diseases.

 

ПЕРВАЯ КОННАЯ МАНУФАКТУРА
THE FIRST HORSE MANUFACTORY

Россия, 194352 Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, 17
Kustodieva str. 17,  194352 St. Petersburg, Russia 
Å +7 (812) 635 91 21, +7 (800) 770 77 61
office@1manufactura.ru
http://1manufactura.ru

«Первая Конная Мануфактура» — это российское современное производ-
ство амуниции для лошадей и экипировки для всадников. Европейское 
качество — российский характер.
Компания выпускает продукцию под брендами: Dream Horses, MIU 
Premium Comfort, MIU Sportline, Horse One, а также специальную линейку 
амуниции для пони и миниатюрных лошадей — MIMIMI.
Брендированная и наградная продукция для конных клубов, спортивных 
федераций, спортивных команд.
Контрактное производство.
Продажа оптом и в розницу амуниции и экипировки для профессио-
налов и любителей:
� попоны, недоуздки, вальтрапы, ушки, бинты, антимоскитные попоны 

и маски;
� транспортировочные ногавки, краги кожаные;
� сумки для уздечек, сапог, щеток, шторки на денник;
� аксессуары для всадника.
Собственные производственные мощности в Санкт-Петербурге.
Современное оснащение фабрики и строгий контроль за соблюдением 
технологии производства.
The First Horse Manufactory is the Russian modern manufacture of horses 
and riders equipment. European quality, Russian character.
The company produces and offers the below brands: Dream Horses, MIU 
Premium Comfort, MIU Sportline, Horse One, as well as MIMIMI special line 
of ammunition for ponies and miniature horses.
Branded and premium products for equestrian clubs, sports federations, 
sports teams.
Contract manufacturing.
Wholesale and retail:
� Rugs, halters, saddle blankets & hoods, bandages, fly rugs and masks;
� Travel boots, leather gaiters;
� Bags for bridles, boots, brushes, curtains on the stall;
� Accessories for the rider;
� Show blankets.
Own production facilities in St. Petersburg. Modern equipment of the factory 
and strict control over the observance of production technology.
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ПОРУЧИК РЖЕВСКИЙ
МАНУФАКТУРА

PORUCHIK RGEVSKIY
MANUFACTURE

Россия, 603024 Нижний Новгород, ул. Невзоровых, 87–23 
Nevzorovyh str. 87–23, 603024 Nizhny Novgorod, Russia 
Å +7 (910) 790 11 88
Rgev15@mail.ru
www.rgev15.ru

Сделано в России, cделано с умом. Российское производство качественной 
конной амуниции и экипировки для всадника. Мы изготавливаем ботинки, 
сапоги, краги, путлища и многое другое из высококлассной кожи. Быстро 
и качественно.
We produce very quality horse equipment and boots with accessories for riders. We 
do it quickly and with accept customers wishes.

 

РЕМИКС
ООО

REMIX
LTD�

Россия, 196650 Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, 31 
Finlyandskaya str. 31, Kolpino, 196650 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 244 40 07
reklama@re-mix.ru
https://re-mix.ru

Компания «Ремикс» предлагает сухой кварцевый песок для устройства 
манежей, скаковых ипподромов и полей для конного спорта.
Песок может быть стандартных фракций 0,1–0,3 мм, 0,4–0,8 мм, 0,6–1,25 мм, 
0,8–2,0 мм или приготовлен по специальному заказу.
Компания «Ремикс» производит пески натурального цвета и цветные пески, 
окрашенные по желанию заказчика. Для конного спорта мы предлагаем 
натуральный, белый или кремовый цвет песка, хотя возможен и любой другой 
цвет или разноцветная смесь.
Remix company offers dry quartz sand for the construction of arenas, racetracks 
and fields for horseback riding.
The sand can be of standard fractions of 0.1–0.3 mm, 0.4–0.8 mm, 0.6–1.25 mm, 
0.8–2.0 mm or prepared by special order.
Remix company produces sand of natural color and colored sand, painted according 
to the customer’s request. For equestrian sport we offer natural, white or cream 
color of sand. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
ST. PETERSBURG STATE ACADEMY  
OF VETERINARY MEDICINE

Россия, 196084 Санкт-Петербург, ул. Черниговская, 5
Chernigovskaya str. 5, 196084 St. Petersburg, Russia 
Å| +7 (812) 388 36 31
secretary@spbgavm.ru
https://spbgavm.ru

СПбГАВМ –  ведущее высшее ветеринарное учебное заведение Российской 
Федерации. На 28 кафедрах работают более 200 преподавателей, из них 
18 академиков и членов-корреспондентов различных академий, 7 лауреатов 
государственных премий, 7 заслуженных деятелей науки, 46 профессоров 
и докторов наук, 116 доцентов и кандидатов наук.
Ежегодно на бюджетные места принимаются более 400 студентов.
Спектр профессиональной деятельности выпускников зависит от выбранной 
специа лизации –  от лечения домашних животных до обеспечения безопасности 
продуктов питания.

St. Petersburg State Academy of Veterinary Medicine is the leading higher education 
institution for veterinary education in the Russian Federation. More than 200 teachers 
work in 28 departments, including 18 academicians and corresponding members 
of various academies, 7 State Prize Laureates, 7 Honored Scientists, 46 professors 
and doctors of science, 116 associate professors and candidates of science.
Every year more than 400 students are admitted to budget places.
The range of professional activities of graduates depends on the chosen specialization: 
from the treatment of pets to food safety.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ST. PETERSBURG STATE AGRARIAN UNIVERSITY

Россия, 196601 Санкт-Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе, 2 
Peterburgskoye highway 2, Pushkin, 196601 St. Petersburg, Russia 
Å +7 (812) 470 04 22
agro@spbgau.ru
www.spbgau.ru

Сегодня Санкт-Петербургский государственный аграрный университет ведет 
подготовку по востребованным специальностям и специализациям, разви-
вается многоуровневая система подготовки специалистов, включая бакалав-
риат и магистратуру.
Вуз имеет лицензию на реализацию 63 программ высшего профессионального 
образования, из них 11 направлений магистерской подготовки, 4 программы 
среднего профессионального образования. В аспирантуре и докторантуре 
успешно осуществляется подготовка по 24 аспирантским и 8 докторским 
научным специальностям.
Today St. Petersburg State Agrarian University provides training in popular special-
ties and specializations, is developing a multi-level system of training, including 
undergraduate and graduate. The University has a license for the implementation 
of the 63 programs of higher education, including 11 areas of graduate education, 
4 programs of secondary vocational education. The school successfully prepares 
for 24 postgraduate and 8 doctoral scientific specialities.

 

СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ
Россия, 188642 Ленинградская область 
Всеволожск, пр. Грибоедова, 110Б
Å +7 (812) 940 15 86
solostrov@gmail.com
http://solostrov.ru

Оздоровительный конный центр «Солнечный остров» с 1996 г. занимается 
с инвалидами адаптивной верховой ездой (иппотерапией), организует летние 
конные туристические лагеря для детей-инвалидов и подростков групп со  -
циального риска. С 1998 г. Центр «Солнечный остров» участвует в организации 
и проведении соревнований для спортсменов-инвалидов по конному спорту. 
В Центре подготовлено более 80 спортсменов-инвалидов.

 

ТЕРРА НОВА
TERRA NOVA

Россия, 249383 Калужская область 
Хвастовичский район, д. Авдеевка 
Avdeevka vil., Hvastovichsky district, 249383 Kaluga region, Russia
Å +7 (495) 118 24 80
1terra_nova@inbox.ru
http://apkterranova.ru

Компания Terra Nova –  корма и лакомства для лошадей. Изготавливаем корма 
на собственной новейшей производственной базе из экологически чистых 
ингредиентов, выращенных на нашей ферме в Калужской области!
Не держим складов с готовой продукцией, все корма изготавливаются и фасуются 
перед доставкой. Не используем химические консерванты для увеличения срока 
годности, заботясь о здоровье ваших питомцев.
Мы открыты к сотрудничеству с дилерами, регионами, магазинами и конноспор-
тивными клубами.
Terra Nova –  индивидуальный подход к каждому клиенту!

Terra Nova company produces feeds and treats for horses. They are made on a new very 
technical base from only clean natural ingredients, that grow on our fields in Kaluga 
region. We don’t keep stock, all products are made right before the delivery. We don’t 
use chemicals to extend the due date, because we care about your horses health.
We are open for cooperation with regions, shops, equestrian clubs and dealers.
Terra Nova is an individual approach for every client!
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УСАДЬБА МАРЬИНО
Россия, 187031 Ленинградская область 
Тосненский район, д. Андрианово
Å +7 (812) 914 34 34
usadbamariyno@yandex.ru
https://usadbamaryino.ru

Примерно в часе езды от Петербурга, в деревне Андрианово, вот уже два 
с лишним века на берегу Большого пруда и в окружении одного из красивейших 
парков Ленинградской области располагается старинная усадьба Марьино –  
настоящая жемчужина русской архитектуры XIX века, некогда родовое гнездо 
графов Строгановых и князей Голицыных, а ныне дворцово-парковый ансамбль, 
открытый для гостей.
Марьино подарит вам массу приятных впечатлений, ведь это одновременно 
и очаровательная усадьба для приема гостей, и удачное место для проведения 
самых изысканных и разнообразных культурных мероприятий. В начале 2011 г. 
в усадьбе появилась конюшня на Новинском ручье.
Лошадей запрягают в сани или карету, чтобы прокатить гостей по парку 
или совершить праздничный ритуал на свадьбе. Лошадь можно арендовать 
для прогулки по окрестностям усадьбы или охоты верхом.

 

ФОЛИАНТ
ООО

FOLIANT
LTD�

Россия, 198095 Санкт-Петербург, ул. Шкапина, 6, корп. А
Shkapina str. 6, bld. A, 198095 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 715 08 24, +7 (812) 715 08 32
shop@foliant.su
www.foliant.su

«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 качествен-
 ные 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!
Foliant is the shop of goods for horses, horse lovers and riders. For almost 15 years, 
the store has been offering a constantly expanding range of products from Europe, 
Asia, America and, of course, Russia. To make quality products available is the goal 
of Foliant. There is an online store www.foliant.su, for regular customers there is  
a loyalty program. Wholesale buyers are waiting for special offers. Always glad to meet 
you in our store!

 

ФРИРАЙД-РЕЙСИНГ
КОННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ

FREERIDE
EQUESTRIAN SPORT CLUB

Россия, 188314 Ленинградская область, Гатчинский район, д. Натальевка
Natalyevka vil., Gatchinsky district, 188314 Leningrad region, Russia
Å +7 (921) 888 00 02
vk.com/kormaracing
Å +7 (965) 047 47 07
www.clubfreeride.com

 � Финские корма для лошадей RACING – это финское качество по ценам ниже 
европейских аналогов. Телефон: +7 (921) 888 00 02

 � КСК Freeride: закрытая территория 8 га, 2 теплые конюшни с автопоилками, 
крытый манеж и 2 открытых (еврогрунт), гостевые комнаты, школа верховой 
езды с дипломированными тренерами, всего 30 минут от КАД! 

 Телефон: +7 (965) 047 47 07 
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КОННЫЕ ЗАВОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАВОДСКАЯ КОНЮШНЯ  
ИМЕНИ В. И. ФОМИНА

Россия, 600023 Владимир, мкр. Заклязьменский, ул. Центральная, 21
Å +7 (4922) 602 040
vladimir@gzk.elcom.ru
http://gzkfomina.ru

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Государ-
ственная заводская конюшня имени В. И. Фомина» специализируется на сохра-
нении и разведении владимирских тяжеловозов.
Лошади содержатся в новом здании на 50 скотомест с галереей, построенном 
при поддержке Губернатора Владимирской области Орловой С. Ю. В учреж-
дении работает музей «Владимирский тяжеловоз».
22 года возглавляет учреждение Симаков Илья Борисович, по образованию 
ветеринарный врач, опытный руководитель и грамотный администратор, 
внесший значительный вклад в сохранение и улучшение «золотого фонда» 
владимирской породы.
Основным направлением работы учреждения является содержание и предо-
ставление на период конской случной кампании жеребцов-производителей 
и разведение конематок: жеребцы используются как улучшатели местных 
беспородных кобыл и для чистопородного скрещивания на племенных фермах, 
многие именитые конезаводчики желают приобрести «владимирских» коне-
маток для содержания в своем хозяйстве.

 

ДОНСКОЙ
КОННЫЙ ЗАВОД, ООО

Россия, 347523 Ростовская область, Орловский район 
хутор Островянский, ул. Северная, 1А
kzd@list.ru 
http://donskoistud.ru

Конный завод «Донской» обладает уникальными чистокровными ресурсами. 
Здесь лучшие в нашей стране жеребцы-производители, завоевавшие 8 чем -
пионских титулов за последние 10 лет.
В составе маточного табуна «Донского» немало кобыл, представляющих 
элитные женские семейства всероссийского, европейского и мирового класса.
С момента официальной регистрации в «Донском» родилось всего 198 чисто-
кровных жеребят, без учета молодняка 2017–2018 годов рождения. Пятьдесят 
из них, или каждая четвертая лошадь, стали победителями традиционных 
призов.
«Донской» известен и как поставщик лошадей для олимпийских видов конного 
спорта.

 

КЕНОЗЕРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ФГБУ

Россия, 163100 Архангельск, наб. Северной Двины, 78
Å +7 (818) 228 65 23
director@kenozero.ru
www.kenozero.ru

Кенозерский национальный парк –  особо охраняемая природная территория, 
выдающийся образец североевропейского культурного ландшафта. Здесь, 
среди дремучих лесов и болот, гармонично сосуществуют человек и природа, 
сохраняются черты исконного русского жизненного уклада, культуры 
и традиций.
В Кенозерском национальном парке начал работу Конный двор «Мезенка». 
Деятельность Кенозерского национального парка нацелена на сохранение 
генофонда мезенской породы лошадей. Выбор породы обусловлен необхо-
димостью поддержать местную архангельскую породу лошадей, славящуюся 
своей неприхотливостью, прекрасными рабочими качествами, добрым нравом. 
В Парке лошадей планируется задействовать в развитии экологического 
туризма, в проектах, связанных с фермерством, а также при инспектиро-
вании труднодоступных территорий Парка. Сейчас Конный двор насчитывает 
15 лошадей, уже поступают предложения фермеров о покупке жеребят.
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО  
МАЛАНИЧЕВЫХ

Россия, 187031 Ленинградская область 
Тосненский район, кордон Гришкино
Å +7 (921) 845 75 07, +7 (921) 764 75 07, +7 (931) 227 79 84
m@koneferma.ru
http://koneferma.ru 
https://vk.com/club1269130

Крестьянское (фермерское) хозяйство Маланичевых занимается разведением 
спортивных лошадей, конным и сельским туризмом.

 

МОСКОВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД № 1
ОАО

MOSCOW STUD FARM No.1
JSC

Россия, 143030 Московская область 
Одинцовский район, с. Успенское
Uspenskoye settl., Odintsovsky district, 143030 Moscow region, Russia
Å +7 (495) 634 44 01 
mkz1.buh@gmail.com

Московский конный завод славится созданием уникального внутрипородного 
типа, являющегося ценнейшей частью генофонда современного орловского 
рысака.
На протяжении многих лет конный завод является лидером в выращивании 
и разведении орловских рысаков, которые неизменно показывают высочайшие 
результаты на ипподромах страны. Кроме разведения орловских рысаков, 
Московский конный завод № 1 занимается разведением лошадей тракененской 
породы класса «элита».

 

ОЛЕНИЙ 
ПРИРОДНЫЙ ПАРК ИМЕНИ Ю� П� ЛИХАЦКОГО

Россия, 399684 Липецкая область 
Краснинский район, с. Никольское
Å +7 (905) 687 82 95
oleniy-vavilovo@yandex.ru
https://oleniy.ru

Природный парк «Олений» –  первое, уникальное в своем роде образование 
в Липецкой области, включающее в себя территориальный комплекс, пред-
назначенный для восстановления и увеличения численности редких и ценных 
представителей европейской фауны, акклиматизации промысловых и деко-
ративных видов животных.
Хозяйство занимается разведением и продажей лошадей вятской породы. 
Лошади постоянно участвуют в выставках и испытаниях, организуемых при 
участии селекционного центра ВНИИК по вятской породе, становятся победи-
телями и призерами соревнований различного уровня.
Хозяйство придает большое значение совершенствованию вятской породы, 
сохранению ее важнейшего признака –  универсальности, ведь в системе 
испытаний лошадей этой породы ставится целью не столько улучшение 
продуктивности одного признака, сколько работа с одной и той же лошадью 
одновременно по нескольким направлениям: доставка груза, тройки, пробеги, 
скачки и т. д.

 

РОКСАНА 
КОННЫЙ ДВОР

Россия, 171559 Тверская область, Калязинский район, д. Василево
Å +7 (961) 019 50 17, +7 (962) 918 04 13
https://vk.com/kdroksana

Конный двор «Роксана» занимается разведением лошадей орловской ры -
систой породы, работа хозяйства направлена на популяризацию породы, ее 
сохранение и совершенствование. КД «Роксана», одно из лучших хозяйств, 
разводящее орловских рысаков в наши дни, приглашает на постой, выжеребку, 
доращивание, реабилитацию, пенсию.
Лошади хозяйства являются украшением породных рингов и чемпионатов, 
перспективны в испытаниях на ипподромах страны.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ
ПКЗ

Россия, 356321 Ставропольский край, Александровский район 
пос. Новокавказский, ул. Строительная, 24
Å +7 (86557) 381 89, +7 (962) 444 44 27, +7 (903) 417 40 64 

покупка терских лошадей: +7 (918) 794 19 54

Ставропольский конный завод занимается разведением ценнейшей оте -
чественной породы –  терской. Терские лошади обладают набором важнейших 
качеств: они нарядны, подвижны, добронравны и одновременно неприхот-
ливы и прочны, да к тому же недороги. Они идеально подходят для прогулок, 
прокатов, туризма.

 

ЦЕЛИНА 
АГРОФИРМА, ООО

Россия, 347760 Ростовская область, Целинский район 
пос. Целина, ул. Степная, 1
Å +7 (863) 719 59 35, +7 (928) 158 48 12
rom-salskhorse@mail.ru

ООО «Агрофирма «Целина» –  крупное многоотраслевое динамично разви-
вающееся сельскохозяйственное предприятие. Занимается производством 
зерновых, технических культур, разведением племенных лошадей для клас-
сических видов конного спорта, любительского спорта, скачек, досуга, имеет 
статус племенного конного завода.
Племенная работа ведется с линиями: Рубильника, Инферно, Браслета, Кодекса, 
генеалогической группой Цедрика, через Абсолютного чемпиона России 
по конкуру –  Резца, 1986 г. р.
Для развития отрасли коневодства в хозяйстве имеется вся материально- 
техническая база:  конюшни, конноспортивный манеж, левадное хозяйство, 
шпрингартен, выпас.
Лошади, выращенные на конном заводе АФ «Целина», успешно выступают 
в соревнованиях по конному спорту, неоднократно признавались победителями 
конных выставок, 6 раз им присуждался титул «Чемпион породы».

 

ЧУВАШСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД  
ИМ. В. И. ЧАПАЕВА

Россия, 429073 Чувашская Республика 
пос. Совхозный, ул. Заводская, 5
Å +7 (906) 132 67 45
info@realhorse.ru
http://realhorse.ru

Чувашский госплемконезавод им. В. И. Чапаева специализируется на разве-
дении лошадей рысистых пород: русской рысистой и американской 
стандартбредной.  
Сегодня конезавод является крупным сельскохозяйственным предприятием, 
имеет 3295 га сельскохозяйственных угодий, в том числе –  2640 га пашни. 
Проводится модернизация материально-технической базы завода, проводится 
работа по обновлению племенного состава конезавода. 
Лошади конного завода показывают высокие результаты в бегах на различные 
дистанции на многих ипподромах страны. Конный завод вправе гордиться 
достижениями своих лошадей и с надеждой смотреть в будущее, где, мы 
уверены, нас ждут еще более значительные и яркие достижения.
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