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XX международная выставка Иппосфера ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Конный спорт – один из наиболее зрелищных и привлекательных 
видов спорта. Он позволяет человеку не только достигнуть 
физического совершенства, но и испытать истинное удовольствие 
от общения с лошадью.
Конная индустрия в России и в Ленинградской области в частности 
успешно развивается. С каждым годом качество проводимых 
соревнований улучшается, количество участников и гостей 
увеличивается. Российские и международные соревнования, 
проводимые под эгидой Федерации конного спорта Ленинградской 
области, привлекают внимание не только спортсменов России, 
но и зарубежных всадников. Это новый этап в развитии конной 
индустрии в нашей стране, который сможет вывести конный спорт 
России на качественно новый уровень. Наша задача – сделать 
конную индустрию открытой для массового зрителя и предоставить 
возможность широкой публике познакомиться с лошадью и конным 
спортом.

С уважением к вам,

Президент ФКСЛО В. Л. ЛОКТИОНОВ
Ведущий специалист ФКСЛО В. С. ЦВЕТКОВ

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОННОЙ ВЫСТАВКИ 
«ИППОСФЕРА»!

В этом – юбилейном – году выставка приобрела совершенно новый 
формат, и мы верим, что совсем скоро мероприятие станет одним 
из самых рейтинговых «конных» мероприятий в России. Со своей 
стороны мы сделали все возможное, чтобы деловая программа 
выставки, а именно международный семинар «Здоровье лошади», 
была интересной, яркой, запоминающейся как специалистам 
и коневладельцам, так и просто любителям лошадей.
Ждем вас на семинаре!

От имени организаторов  
международного семинара «Здоровье лошади»,  
руководитель ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ»,  
кандидат ветеринарных наук
 С. В. ЩЕПЕТКИНА

ОТ ИМЕНИ ФЕДЕРАЦИИ КОННОГО СПОРТА 
САНКТ‑ПЕТЕРБУРГА ПРИВЕТСТВУЮ 
УЧАСТНИКОВ, ОРГАНИЗАТОРОВ И ГОСТЕЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОННОЙ ВЫСТАВКИ 
«ИППОСФЕРА‑2018»!

«Иппосфера» –  один из самых значимых проектов конной индустрии 
не только в нашем регионе, но и в России.
Идеология проекта совпадает с теми задачами, которые ставит 
перед собой деятельность Федерации, а именно развитие и популя-
ризация конного спорта.
За время своего существования выставка приобрела заслуженный 
авторитет и признание у специалистов. Из года в год она демонстри-
рует широчайший диапазон экспонентов в области конной 
индустрии, ее деловая программа создает комфортные условия 
для обмена опытом, а шоу-программа собирает огромное число 
зрителей. И причина не только в том, что лошадь –  удивительное 

животное, общение с которым доставляет яркие впечатления 
и обязательно позитивные эмоции. Это еще и дань традициям, 
некогда утраченным, но получившим второе рождение в наши дни.
Отдельное спасибо хочется сказать организаторам за то, что они 
не оставляют без внимания конный спорт и проводят в рамках 
проекта соревнования. Переезд выставки из Ленэкспо в Экспо-
форум –  это новый уровень развития выставки и возможность 
проведения соревнований между народного уровня.
От всей души желаю организаторам, участникам и гостям 
выставки плодотворно провести эти дни, а спортсменам – удачных 
выступлений!

Президент  
Федерации конного спорта 
Санкт-Петербурга А. A. ВОРОБЬЕВ 

ДОРОГИЕ ГОСТИ И УЧАСТНИКИ  
ДВАДЦАТОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ ВЫСТАВКИ 
«ИППОСФЕРА»!

Национальная Федерация Иппотерапии и Адаптивного Конного 
Спорта приветствует вас в гостеприимных стенах Экспофорума. Наша 
Федерация тоже отмечает свой юбилей: 11 и 12 августа в рамках 
«Иппосферы» состоится Десятая межрегиональная конференция, 
посвященная развитию и популяризации различных методов 
абилита  ции и реабилитации людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья с помощью лошади. Россияне уже много слышали 
и знают о таком методе, как «иппотерапия», но он не единственный, 
существует более 10 других методов работы с использованием 
лошади, направленных на улучшение физического, психиче-
ского и эмоционального состояния детей и взрослых. И на этой 
конференции делегаты Федерации Иппотерапии, побывавшие  
на 16-м Международном конгрессе специалистов в области реабили-
тации с помощью лошади в Дублине, расскажут о современных 
тенденциях развития различных направлений в этой области.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Ассоциация «Содружество рысистого коневодства России» поздравляет 
всех конников Северо-Западного региона нашей страны с проведением 
юбилейной XX Международной конной выставки «Иппосфера». Это  
единственное мероприятие в регионе, которое уже двадцать лет 
собирает на своей площадке специалистов и любителей лошадей 
и конного дела. Ежегодно на выставке представлены лошади разных 
пород, проводятся красочные конные программы, специализированные 
ринг-выводки, мастер-классы, семинары. Площадка выставки предо-
ставляет всем желающим уникальную возможность обмена опытом 
и получения новых деловых контактов. Мы благодарны выставке «Иппо-
сфера» за ежегодное проведение программы «Рысаки Северо-Запада», 
посвященной национальной породе России –  орловской рысистой. 
Неоднократными участниками выставки становились русские тройки 
под управлением мастеров троечной езды. Только на этой площадке 
один раз в год можно увидеть эту уникальную русскую запряжку!
Мы желаем конной выставке «Иппосфера» новых интересных проектов 
и участников не только из России, но и из других стран мира!

Вице-президент  
Ассоциации «Содружество  
рысистого коневодства России» А. М. ПОЛЗУНОВА

ДОРОГИЕ ГОСТИ И УЧАСТНИКИ!

Поздравляю вас с открытием XX Международной конной выставки 
«Иппосфера»!
Это ключевое событие в конной индустрии нашей страны вот уже 20 лет 
объединяет как профессионалов коневодческой отрасли, так и просто 
любителей лошадей.
У отечественного коннозаводства богатая и славная история. Лучшие 
породы наших лошадей неизменно вызывали восхищение профес-
сионалов и знатоков на крупнейших мировых выставках, побеждали 
в самых престижных международных соревнованиях. Очень важно, что 
сегодня такие замечательные традиции возрождаются.
Проведение подобных мероприятий способствует популяризации 
отечественного коннозаводства, конного спорта и ипподромных 
испытаний как в России, так и на международном уровне.
И ежегодная Международная конная выставка «Иппосфера» по праву 
стала одним из главных событий в конном деле и связующим звеном 
в популяризации коневодческой отрасли нашей страны.

Генеральный директор 
АО «Росипподромы» Н. В. ИСАКОВ

На открытом мастер-классе мы поделимся опытом американских 
и ирландских коллег по работе с группой детей или подростков, 
используя метод «Интерактивной (коммуникативной) вольтижировки», 
целью которого является развить навык общения детей между 
собой, с тренером и лошадью; научить командной работе, слышать 
и чувствовать партнера и всю группу; вызвать положительную эмо-
циональную реакцию во время коллективной игровой деятельности.
На пленарных заседаниях коллеги из разных уголков страны 
поделятся своим новым опытом, новыми наработками в области 
иппотерапии и развивающей верховой езды, а также достижениями 
в адаптивном конном спорте.
Мы приглашаем всех желающих принять участие в работе нашей 
Конференции и узнать много нового об удивительных возможностях 
лошадей дарить людям здоровье!

 ПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ (НФ ИАКС)
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  
РАД ПРИВЕТСТВОВАТЬ  
УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ  
XX МЕЖДУНАРОДНОЙ КОННОЙ ВЫСТАВКИ 
«ИППОСФЕРА»!

Ежегодно конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» собирает 
профессионалов конного спорта, заводчиков и любителей лошадей 
на главное иппособытие России. «Иппосфера» –  зрелищный праздник, 
место встречи коневладельцев, специалистов, ветеринаров и произво-
дителей товаров для лошади и всадника, крупнейший в стране проект, 
посвященный конной индустрии.
Юбилейная «Иппосфера» –  это более 200 лошадей 30 пород из разных 
регионов, 100 компаний-экспонентов, 1000 участников деловой  
программы, включающей проведение авторитетного 2-го Международ-
ного 4-го Всероссийского семинара «Здоровье лошади».
Шоу-программа этого года удивит даже самых искушенных зрителей: 
на профессиональном манеже выступят лошади ахалтекинской, 
буденновской, владимирской, донской, орловской рысистой, терской, 
тракененской, арабской и других пород, состоятся показательные 
костюмированные выступления конных клубов.
Впервые за всю историю выставки участники соревнований 
по конкуру, выездке и вольтижировке поборются за призовой фонд. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ПРИВЕТСТВУЮ ВАС 
НА XX МЕЖДУНАРОДНОЙ  
КОННОЙ ВЫСТАВКЕ «ИППОСФЕРА» – 
ГЛАВНОМ СОБЫТИИ ДЛЯ ВСЕХ  
ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛОШАДЕЙ!

Вот уже два десятилетия «Иппосфера» собирает коннозаводчиков, 
владельцев лошадей и конных клубов, экспертов, производителей 
товаров и услуг, горожан и гостей города.
Выставка меняется с каждым годом, оставаясь, пожалуй, одним 
из самых ярких проектов во всем разнообразии мероприятий 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл».
В этом году мы принимаем 200 лошадей, 100 участников экспозиции, 
организуем интересную презентационную зону, традиционно проводим 
деловые мероприятия для специалистов, коннозаводчиков, ветеринаров, 
иппотерапевтов.

Выставка «Иппосфера» входит в перечень наиболее значимых 
спортивных мероприятий Комитета по физической культуре и спорту  
Санкт-Петербурга: в рамках выставки состоятся традиционные соревно-
вания «Кубок Иппосферы –  2018» по трем видам конного спорта, которые 
организует Федерация конного спорта Ленинградской области. Самые 
юные посетители смогут покататься на лошадях верхом и в упряжках, 
поучаствовать в мастер-классах, конкурсах и викторинах.
Помимо развития и поддержки конного спорта в России, Междуна-
родная конная выставка «Иппосфера» имеет важную социальную 
составляющую. В числе участников проекта: Национальная Федерация 
иппотерапии и адаптивного конного спорта, а также благотворительная 
организация «Оздоровительный конный центр «Солнечный остров», 
где развивают адаптивную верховую езду, проводят летние конные 
туристические лагеря для детей-инвалидов и подростков групп 
социального риска.
Желаю всем вам успехов, полезных встреч, больших достижений 
и прекрасного настроения!

Генеральный директор 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» С. Г. ВОРОНКОВ

Спортивная и шоу-программа «Иппосферы» в этом году будут особенно 
впечатляющими: шпрингартен, джигитовка, парады пород, ринги, 
«слепой маршрут», театрализованные номера понравятся большим 
и маленьким зрителям.
Рад отметить, что выставка способствует развитию конного спорта 
и конного дела в России, собирает профессионалов и широкую публику 
на этот праздник любителей лошадей.
Желаю вам хорошего настроения, побед и благополучия!

Вице-президент 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» С. П. АЛЕКСЕЕВ
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CAL REI
Россия, Москва
Moscow, Russia
Å +7 (925) 734 96 03
calrei@mail.ru
www.calrei.ru

CAL REI – это испанская компания, которая занимается разра
боткой, производством и продажей продукции из иннова
ционного дышащего невесомого текстиля для конного спорта. 
CAL REI – комфорт для вашей лошади!

CAL REI is a Spanish company that develops, manufactures and sells 
products from innovative breathable weightless textiles for eques-
trian sports. CAL REI is a comfort for your horse!

СТЕНД E2

PFERDELAND.RU
Германия, 47495 Rheinberg 
PastorBlankePlatz, 1
Pastor-Blanke-Platz 1, 47495 Rheinberg, Germany
Å +49 2843 95 95 355
maria.s@pferdeland.ru
www.pferdeland.ru

Туры в Германию для русскоязычных конников –  детские конные 
лагеря, стажировки для спортсменов, посещение выставок, 
турниров, конных заводов, конный туризм и многое другое.

Tours to Germany for Russian-speaking horsemen: horse-riding 
camps for children, probation trainings for sportsmen, visits to trade 
shows, tournaments, stud farms and many more.

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ

PFERDELAND.SHOP
Германия, 47495 Rheinberg 
PastorBlankePlatz, 1
Pastor-Blanke-Platz 1, 47495 Rheinberg, Germany
Å +49 2843 95 95 355
maria.s@pferdeland.ru

Интернетмагазин конных товаров из Германии. Соберем 
и доставим вам любые конные товары из Германии и некоторых 
других европейских стран –  без минимальной суммы, без 
наценок, из разных магазинов в одном заказе, с бесплатной 
или недорогой доставкой.

СТЕНД B2.4

PUMPONY EQUESTRIAN FASHION
Россия, 197183 СанктПетербург 
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

Конный спорт – это модно!
Полезные безделушки и бесполезные необходимости 
в наличии! Только у нас: бижутерия с конной тематикой, разно
цветные 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.

Instagram: https://www.instagram.com/pumpony/
VK: https://vk.com/pumpony

СТЕНД B2.3

SANGE FASHION
Россия, 196608 СанктПетербург  
Пушкин, ул. Оранжерейная, 55 
второй этаж, вход с правого торца
Oranzhereynaya str. 55, Pushkin  
196608 St. Petersburg, Russia
Å +7 (962) 698 10 96
info@sange.ru
www.sange.ru

Во всем мире ручная работа является символом высокого 
качества, эксклюзивного производства и индивидуального 
подхода к каждому клиенту. Именно этому принципу с 2006 года 
следует фирма Sange Fashion –  швейное производство для 
всадника и лошади. Приятные цены, изготовление в срок, инди
видуальный подход и пересылка в регионы. Будьте уверены, 
что каждый стежок изделий Sange Fashion выполнен вручную 
и именно так, как вы того хотели!

Handmade is a symbol of best quality, exclusive production  
and individual attitude all over the world. This is the exact formula 
which is followed by Sange Fashion, the tack and equipment manu-
facturer. The company offers attractive prices, quick production, 
individual approach and provides regional delivery. No doubt, that 
every Sange Fashion’s stitch is handmade exactly according to your 
wishes! In 2014 was opened Showroom, which presents our products.

СТЕНД E1

SAVAŞ KARAGÖZLÜ
Саваш Карагозлу родился в 1953 году 
в Тургутлу (Турция). Он вырос в Измире и в 1971 году окончил 
ИзмирБорновскую Анатолийскую среднюю школу. В 1975 году 
он закончил экономическое отделение факультета экономики 
и управления Эгейского университета. Он много лет реализо
вывал свои работы в студии Сердара Леблебичи.
Персональная выставка: 
2012 г. –  Галерея Art’et Miss, Париж (Франция).
Групповые выставки: 
2002–2017 гг. – Турция, Тунис, Франция, Испания, Россия.

Savaş Karagözlü was born in 1953 in Turgutlu (Turkey). He grew in Izmir 
and was graduated from Izmir-Bornova Anatolian High School in 1971. 
In 1975 he was graduated from Ege University, Faculty of Economics 
and Administrative Sciences, Department of Economics. He realized 
his painting works at Serdar Leblebici Studio for many years.
Personal Exhibition: 2012 –  Galerie Art’et Miss, Paris (France).
Group Exhibitions: 2002–2017 – Turkey, Tunisia, France, Spain, Russia.

СТЕНД F1/F1.1

VET UNION
ООО | LTD.

Россия, 117105 Москва, ул. Нагатинская, 1, корп. 44
Nagatinskaya str. 1, bld. 44, 117105 Moscow, Russia
Å +7 (800) 200 85 65
hello@vetunion.ru
www.vetunion.ru

VET UNION –  эксперт в области лабораторной диагностики 
коневодства, проект группы компаний «ИНВИТРО». Сегодня 
компания VET UNION представлена в 150 городах России 
и ежедневно сотрудничает с более чем 600 партнерами. На базе 
собственного лабораторного комплекса наша компания 
выполняет более 1000 клинически значимых исследований, 
в том числе ряд эксклюзивных тестов для российского рынка.

VET UNION is  the laboratory diagnostics company, a member of the 
group of companies INVITRO. VET UNION is represented in 150 cities 
of Russia, daily working with more than 600 partners. On the basis 
of our own laboratory complex we perform more than 1,000 tests, 
including exclusive for the Russian market.

СТЕНД B1.1

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:
 � Одежда для соревнований: фраки, рединготы, рубашки, 

галстуки, бриджи для выступлений.
 � Одежда для работы: жилеты, куртки, бриджи, термобрюки, 

ветровки, толстовки, подшлемники.
 � Разработка и производство корпоративной формы  

для конных клубов.
 � Работа с магазинами и конными клубами по оптовому 

прайсу.

Avanti Horse company is a Moscow production of clothing for eques-
trian sport and leisure riding.
We offer:
 � Clothing for competitions: frock-tailed coats, redingotes, shirts, 

ties, pants for performances.
 � Clothing: vests, jackets, breeches, thermo pants, jackets, hoodies, 

balaclavas.
 � Development and production of corporate uniforms for horse clubs.
 � Work with stores and equestrian clubs at wholesale price.

СТЕНД C3.4

АМУНИЧНИК
КОННЫЙ МАГАЗИН

AMUNICHNIK
Россия, 197373 СанктПетербург, 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 
производителями конноспортивной продукции и российскими 
производителями товаров для лошадей.
Конный магазин «Амуничник» предлагает гибкую систему 
скидок для постоянных покупателей, адекватные цены, быстрое 
обслуживание и гарантию на весь товар.

Our 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.

СТЕНД D2

К ОГЛАВЛЕНИЮК ОГЛАВЛЕНИЮ
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БИО-ГРУМ РОССИЯ
ООО

BIO-GROOM RUSSIA
LLC

Россия, 191028 СанктПетербург, Литейный пр., 27, стр. Б
Liteiny ave. 27, bld. B, 191028 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 327 32 30
 +7 (812) 579 89 17
info@biogroom.ru
www.biogroom.ru

Дистрибьютерский центр «БиоГрум Россия» представляет 
американскую профессиональную выставочную косметику 
и средства по уходу за лошадьми, крупным рогатым скотом, 
собаками, кошками и мелкими пушными зверьками. Репел
ленты, уход за аммуницией, выставочная подготовка. Поставки 
в регионы, программа поддержки КСК, конюшен, питомников 
и клубов.

Bio-Groom Russia distribution center presents professional pet 
cosmetics. Bio-Groom has a full line of dog, cat, ferret and equine 
products. We offer repellents, show products and leather conditioners. 
We ship countrywide, support clubs, horse ranges and farms.

СТЕНД B2.2

БИОКОР
ООО

BIOCOR
LTD.

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

Ветеринарная аптека для лошадей. Товары для конного спорта. 
Рабочая упряжь. Импортные и отчественные препараты 
для лечения и профилактики –  очень широкий ассортимент. 
Премиксы: Equimins, NAF, Equistro, Fortsan, лечебные сиропы 
и травы. Средства ухода за лошадью:  мази, гели, линименты, 
репелленты. Средства ухода за амуницией. Все для ковки: 
клещи, молотки, рашпили, копытные ножи и другой инструмент, 
подковы и гвозди. Амуниция, снаряжение. Казачьи и строевые 
седла. Упряжь для рабочих лошадей.

Veterinary drugstore for horses. Goods for horses and riders. Medi-
cines, supplements, care means. Horse and rider equipment. Farrier 
tools, horse shoes, nails.

СТЕНД C1

ВЕЛЕСО
Россия, 188671 Ленинградская область 
Всеволожский район, д. Лепсари 
территория базы «Спутник»
Å +7 (921) 953 80 99
www.velesokolo.ru

Первый в России и второй в мире Коннодраматический театр 
«ВелесО» –  это творческий союз Человека и Лошади, осно
ванный на взаимном доверии и уважении.

СТЕНД C2.1

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, ведет всю российскую племенную 
документацию по породам лошадей, издает государственные 
племенные книги, проводит генетические исследования 
и экспертизу происхождения лошадей, в том числе ДНКтесты, 
обеспечивает хранение генетических ресурсов на мировом 
уровне. Он обслуживает 80 регионов нашей страны, осущест
вляет 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, 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 services 80 regions of our country, 
provides economic monitoring and prepares State programmes 
of horse breeding development in Russia, publishes special literature 
and all-Russian journal.

СТЕНД D5.1

ДЕКАТЛОН
МАГАЗИН, ООО «ОКТОБЛУ»

DECATHLON
OCTOBLUE LLC

Россия, 196240 СанктПетербург 
Пулковское шоссе, 25, корп. 1, ТРК «ЛЕТО»
Pulkovskoye highway 25, bld. 1, 196240 St. Petersburg, Russia
Å +7 (963) 324 51 71, +7 (812) 449 29 84
natali.rubtsova@decathlon.com

«Декатлон» –  это команда ярких спортсменов, которая отвечает 
на желания и потребности юзеров. «Декатлон» ставит в прио
ритет доступность: 
 � Доступная цена с обязательным требованием к совер

шенствованию качества товаров. 
 � Удобные магазины, эффективная организация и сокра

щение издержек позволяют нам регулярно снижать цены. 
 � Доступность покупателю максимального количества 
товаров. Ассортимент обеспечивают наши собственные 
бренды «Декатлона»: 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 of Decathlon: Fouganza, 
Quechua, etc.

СТЕНД D4.1

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
www.dikiimedved.ru

Компанияпроизводитель кормов, подкормок и косметических 
средств для лошадей, производимых на крупнейших предприя
тиях России из высококачественного отечественного и импорт
ного сырья. Специалисты компании –  спортсмены, зооинженеры 
и ветеринарные врачи – оказывают индивидуальные консуль
тации по содержанию, кормлению, подбору и корректировке 
рациона. Вся продукция компании сертифицирована и соответс
твует ветеринарносанитарным 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. Specialists 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.

СТЕНД B1.3

ИДАЛЬГО
Россия, 656057 Барнаул, ул. Шумакова, 24
Å +7 (3852) 523 764
vetvrach-horse@mail.ru
https://hidalgo-altai.ru

Компания «Идальго» – известный в России и за ее пределами 
разработчик и производитель натуральных лечебнопрофи
лактических препаратов для лошадей. Особенностью нашей 
продукции является применение натурального растительного 
сырья Алтая.
Разрабатывая серию препаратов «Природа Алтая для здоровья 
Вашей лошади», мы использовали этот многовековой опыт, 
накоп    ленный в области фитотерапии. Мы подобрали для каждого 
препарата уникальный комплекс из лекарственных трав, произ
растающих на Алтае.

СТЕНД D5.3

ИМПУЛЬС
КОННЫЙ МАГАЗИН, ИП

IMPULSE
EQUESTRIAN SHOP, IE

Россия, 197229 СанктПетербург, Приморское шоссе, 4
Primorskoye highway 4, 197229 St. Petersburg, Russia
Å +7 (965) 034 06 01
sale.impulse@gmail.com
horse.impulse@gmail.com
www.impulseshop.ru

Конные магазины «Импульс» –  это качество по разумной 
цене. Постоянно растущий ассортимент товаров для всад
ника, лошади и конюшни. Опытные и вежливые продавцы. 
Редкие позиции и размеры. Каждый сезон – новые бренды 
и коллекции. Два магазина в СанктПетербурге удобно распо
ложены в северной и южной частях города. Север –  Примор
ское шоссе, 4 (ст. метро «Беговая»). Юг –  Варшавская ул., 42 
(ст. метро «Парк Победы»).

Impulse equestrian shops are the quality with a good price! A growing 
range of products for riders, horses and stables. We are except 
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:  
Warshavskaya str. 42 (Park Pobedy metro station).

СТЕНД D5

К ОГЛАВЛЕНИЮК ОГЛАВЛЕНИЮ
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КОННАЯ ЛАВКА
КОННЫЙ МАГАЗИН

Россия, 188689 Ленинградская область 
дер. Хирвости, ул. Центральная, 64  
КСК «ВентаАрена»
Å +7 (931) 236 62 92
konnailavka@mail.ru
https://vk.com/konnayalavka

Новый конный магазин «Конная Лавка». У нас вы найдете 
широкий ассортимент 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.

СТЕНД D5.3

ЛАДОГА ПЛЮС
ООО

LADOGA PLUS
LLC

Россия, 195273 СанктПетербург, 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 
фирмпроизводителей.

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

СТЕНД D4

МЕДИА ХАУС
РА

www.mediahouse.spb.ru

 � Финские корма для лошадей RACING –  это финское 
качество по ценам ниже европейских аналогов. 
Бесплатный расчет рациона лошади всего за 10 минут!  
+7 (965) 047 47 07 https://vk.com/kormaracing

 � Horse Bio –  производство натуральных комплексных добавок 
для лошадей. Эффективность, проверенная практикой. 
+7 (965) 047 47 07 http://horsebio.ru

СТЕНД C4

МЕДИКАЛ-СЕРВИС
ООО

MEDICAL-SERVICE
LLC

Россия, 150000 Ярославль, ул. Республиканская, 53/14
Respublikanskaya str. 53/14, 150000 Yaroslavl, Russia
Å +7 (495) 778 71 12
sales@medical112.ru

Цифровые рентгеновские системы. УЗИаппараты. Комплексные 
решения для диагностики лошадей. Гарантия. Сервис. Лучшая 
цена.

Digital x-ray systems. Ultrasound equipment. Comprehensive solu-
tions for the diagnosis of horses. Warranty. Service. The best price.

СТЕНД B1.2

НАТУРАХОРС
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН КОРМОВ  
И ПОДКОРМОК ДЛЯ ЛОШАДЕЙ, ООО «НАТУРВЕТ»

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: «БиотехЦ», «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 СанктПетербургу и Ленинградской области, отправляем 
в регионы.

Always available:
 � Feed and supplements: Biotech, Cavalor, Wild Bear, 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 feeder, feeders, bucket.

Entire range in stock, deliver in St. Petersburg and the Leningrad 
region, sent to the regions.

СТЕНД B1

ПЕРВАЯ КОННАЯ МАНУФАКТУРА
THE FIRST HORSE MANUFACTORY

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

«Первая Конная Мануфактура» –  это российское современное 
производство амуниции для лошадей и экипировки для 
всадников.
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.
Продажа оптом и в розницу амуниции и экипировки для 
профессионалов и любителей.

The First Horse Manufactory is the Russian modern manufacture 
of horses and riders equipment. European quality, Russian character. 
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.

СТЕНД D1

ПОРУЧИК РЖЕВСКИЙ
МАНУФАКТУРА

PORUCHIK RGEVSKIY
MANUFACTURE

Россия, 603024 Нижний Новгород 
ул. Невзоровых, 87–23
Nevzorovyh str. 87–23, 603024 Nizhniy 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 customer’s wishes.

СТЕНД B2.5

ПТФ «ОРЛОВСКАЯ»
ООО

ORLOVSKAYA PTF
LTD.

Россия, 610030 Киров, ул. Пионерская, 16
Pionerskaya str. 16, 610030 Kirov, Russia
Å +7 (8332) 40 06 61
sedlo-orlovskaya@yandex.ru

ООО ПТФ «Орловская» – крупнейший производитель в России 
шорноседельных изделий. Предприятие существует 
с 1993 года. В ассортименте выпускаемой продукции –  более 
300 наименований изделий для конного спорта, конного 
туризма и охоты. Широкий ассортимент и индивидуальный 
подход позволят каждому наезднику найти продукцию для себя.

The Orlovskaya PTF, Ltd. is the largest manufacturer of the saddlery 
goods in Russia. The firm has been working since 1993. There are 
more than 300 articles for equestrian sports, equestrian tourism 
and hunting among our assortment. The wide assortment and indi-
vidual approach will allow each equestrian to find production for itself.

СТЕНД A2

РЕМИКС
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

REMIX
TRADING HOUSE, LTD.

Россия, 196650 СанктПетербург, 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, 
racing racetracks and fields for horseback riding.
The sand can be 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, although any other 
color or multi-colored mixture is possible.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ

К ОГЛАВЛЕНИЮК ОГЛАВЛЕНИЮ

http://horses.expoforum.ru/
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РОССИЙСКИЙ 
АУКЦИОННЫЙ ДОМ
АО

AUCTION HOUSE 
OF THE RUSSIAN FEDERATION
JSC

Россия, 190000 СанктПетербург, пер. Гривцова, 5, корп. В
Grivtsova lane 5, bld. V, 190000 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 777 57 57
info@auction-house.ru
www.auction-house.ru

АО «Российский аукционный дом» (РАД) –  универсальная 
площадка по продаже государственного, корпоративного, 
банковского, проблемного и частного имущества. Также 
РАД предоставляет услуги по государственным и корпора
тивным закупкам в рамках 44ФЗ и 223ФЗ. Компания осно
вана 31 августа 2009 года в соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 19.08.2009 № 1186р. Компания проводит 
электронные аукционы на собственной ЭТП РАД, а также клас
сические торги –  в зале с аукционистом.

The Auction House of the Russian Federation (AHRF) JSC is a multi-
purpose platform for the sale of state, corporate, banking, troubled 
and private property. The AHRF also provides services for state  
and corporate purchases within the framework of 44-FL and 223-FL. 
The company was founded on 31/08/09 in accordance with the Order 
of the Government of the RF No. 1186-r. The company holds electronic 
auctions at its own http://lot-online.ru/, as well as classic biddings 
in the hall with an auctioneer.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ

САМПО-УКРАШЕНИЯ
ИП БЫКОВА Т. И.

Россия, 191186 СанктПетербург 
ул. Большая Конюшенная, 27, БЦ «Медведь», офис 324
Å +7 (812) 920 33 11

Эксклюзивные ювелирные «Сампоукрашения» из бронзы 
становятся гордостью их владельцев, помогают почувствовать 
свою уникальность и индивидуальность. Каждое «Сампо 
украшение» – это музыка ветра, энергия земли и чистота воды, 
заключенная в металле. Каждое украшение –  больше, чем 
просто украшение, многие из них являются так называемыми 
шумящими подвесками. В коллекции большую часть занимают 
Коньковые подвески, такие как Гнедой, Вольный ветер, Конь 
в яблоках, Солнечные кони и другие.

СТЕНД D5.4

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФГБОУ ВО

ST. PETERSBURG STATE AGRARIAN UNIVERSITY
FSBEI HE

Россия, 196601 СанктПетербург, 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 СанктПетербургский государственный аграрный 
университет ведет подготовку по востребованным специаль
ностям и специализациям, развивается многоуровневая 
система подготовки специалистов, включая бакалавриат 
и магистратуру.
Вуз имеет лицензию на реализацию 63 программ высшего 
профессионального образования, из них 11 направлений 
магистерской подготовки, 4 программы среднего профес
сионального 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 specialties and specializations, is developing a multi-level 
system of training, including undergraduate and graduate. The Univer-
sity 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.

СТЕНД C4.2

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 года занимается с инвалидами адаптивной верховой 
ездой (иппотерапией), организует летние конные туристи
ческие лагеря для детейинвалидов и подростков групп 
социального риска. С 1998 года Центр «Солнечный остров» 
участвует в организации и проведении соревнований  
для спортсменовинвалидов по конному спорту. В Центре 
подготовлено более 80 спортсменовинвалидов.

СТЕНД C4.4

ФОЛИАНТ
ООО

FOLIANT
LTD.

Россия, 198095 СанктПетербург 
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 качественные товары доступными –  
цель «Фолианта». Работает интернетмагазин 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!

СТЕНД A1

ХОРССТРОЙ
ООО

HORSSTROY
LLC

Россия, 124498 Москва, Зеленоград, Георгиевский пр., 4, стр. 1
Georgiyevsky ave. 4, bld. 1, Zelenograd, 124498 Moscow, Russia
Å +7 (495) 974 50 32, +7 (916) 626 21 34
HorsCt@yandex.ru
www.hors-stroy.ru

Проектирование, строительство конюшен, КСК, баз отдыха. 
Изготовление и поставка оборудования для конюшен.

Design, construction stables, HSC, bases of rest. Manufacturing 
and supply of equipment.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

ШЕДЕВР
МАСТЕРСКАЯ

Россия, 620135 Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 22
Å +7 (922) 219 99 21
shkalenkov60@mail.ru

Мастерская «Шедевр» изготавливает авторские изделия 
ручной работы из натуральных минералов и полудрагоценных 
камней, а также резные художественнодекоративные изделия 
(иконы, панно, шахматы, нарды) из массива дерева благо
родных пород (дуб, бук, ясень, карагач, чинар).

СТЕНД E1

ЭКУСТОР
ООО

EQSTORE
LLC

Россия, 194292 СанктПетербург, 1й Верхний пер., 12, корп. В
1st Verkhniy lane 12, bld. V, 194292 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 930 54 00
info@eqstore.ru
https://eqstore.ru

EQSTORE –  конный магазин, который заслужил доверие 
конников по всей России. Осуществляем оптовую и розничную 
торговлю амуницией, кормами, средствами по уходу, оборудо
ванием для конноспортивных комплексов. В наличии широкий 
ассортимент товаров лучших производителей, который удов
летворит запросы и новичков, и опытных профессионалов.

EQSTORE is an equestrian store that gained the trust of customers all 
over Russia. We carry out wholesale and retail trade in tack, feed, care 
products, equestrian equipment. There is a wide range of products 
of the best manufacturers, which will satisfy the demands of both 
beginners and experienced professionals.

СТЕНД E3

К ОГЛАВЛЕНИЮК ОГЛАВЛЕНИЮ

http://horses.expoforum.ru/
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ

CAL REI 6

PFERDELAND.RU 6

PFERDELAND.SHOP 6

PUMPONY EQUESTRIAN FASHION 6

SANGE FASHION 6

SAVAŞ KARAGÖZLÜ 7

VET UNION 7

АВАНТИ-ХОРС 7
AVANTI HORSE

АМУНИЧНИК 7
AMUNICHNIK

БИО-ГРУМ РОССИЯ 8
BIO-GROOM RUSSIA

БИОКОР 8
BIOCOR

ВЕЛЕСО 8

ВСЕРОССИЙСКИЙ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ КОНЕВОДСТВА 8
ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE  
FOR HORSE BREEDING

ДЕКАТЛОН 9
DECATHLON

ДИКИЙ МЕДВЕДЬ 9
DIKII MEDVED

ИДАЛЬГО 9

ИМПУЛЬС 9
IMPULSE

КОННАЯ ЛАВКА 10

ЛАДОГА ПЛЮС 10
LADOGA PLUS

МЕДИА ХАУС 10

МЕДИКАЛ-СЕРВИС 10
MEDICAL-SERVICE

НАТУРАХОРС 10
NATURAHORSE

ПЕРВАЯ КОННАЯ МАНУФАКТУРА 11
THE FIRST HORSE MANUFACTORY

ПОРУЧИК РЖЕВСКИЙ 11
PORUCHIK RGEVSKIY

ПТФ «ОРЛОВСКАЯ» 11
ORLOVSKAYA PTF

РЕМИКС 11
REMIX

РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ 12
AUCTION HOUSE OF THE RUSSIAN FEDERATION

САМПО-УКРАШЕНИЯ 12

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 12
ST. PETERSBURG STATE AGRARIAN UNIVERSITY

СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ 12

ФОЛИАНТ 13
FOLIANT

ХОРССТРОЙ 13
HORSSTROY

ШЕДЕВР 13

ЭКУСТОР 13
EQSTORE

ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА 
XX МЕЖДУНАРОДНОЙ КОННОЙ ВЫСТАВКИ 

9 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

10:00–18:00 СЕМИНАР «БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ЛОШАДЕЙ» 
ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ» • G22-24

10:00–18:00  СЕМИНАР «ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА КРУПНЫХ МОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ  
У ПАЦИЕНТОВ СО СПАСТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ДЦП  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ ШКАЛ»
Национальная Федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта • G25-27

10 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

10:00–18:00 СЕМИНАР «БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ЛОШАДЕЙ» 
ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ» • G22-24

11:00–14:00  СЕМИНАР «СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ  
С ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ПОРОДАМИ ЛОШАДЕЙ»
ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ» • G28-29

10:00–18:00 СЕМИНАР «ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА КРУПНЫХ МОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ  
У ПАЦИЕНТОВ СО СПАСТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ДЦП  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ ШКАЛ»
Национальная Федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта • G25-27

11 АВГУСТА, СУББОТА

10:00–15:00  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «КОНЕТОЛК» 
ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ» • G22-24

10:00–18:00 КОНФЕРЕНЦИЯ «ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АБИЛИТАЦИИ  
И РЕАБИЛИТАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЛОШАДИ»
Национальная Федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта • G25-27

15:00–18:00 СЕМИНАР «СОВРЕМЕННЫЕ БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РЕСПИРАТОРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЛОШАДЕЙ»
ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ» • G22-24

12 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

10:00–18:00 КОНФЕРЕНЦИЯ «ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АБИЛИТАЦИИ  
И РЕАБИЛИТАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЛОШАДИ» 
Национальная Федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта • G25-27

11:00–13:00  СЕМИНАР «СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ»
ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ»  • G28-29

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу

К ОГЛАВЛЕНИЮК ОГЛАВЛЕНИЮ
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9 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ – IV ВСЕРОССИЙСКИЙ  СЕМИНАР «ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»
СЕМИНАР «БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ЛОШАДЕЙ»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИЙ «ГЛОБУС-ВЕТ», «НЕВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ», «ХЕЛВЕТ»
Модераторы:  
Щепеткина Светлана Владимировна, к. в. н., старший научный сотрудник ФГБНУ ВНИИГРЖ, руководитель ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ» 
Романова Ольга Владимировна, к. в. н., руководитель Международного форума «КОНЕТОЛК» • G22-24
9:00–10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. ВЫДАЧА БЕДЖЕЙ РАНЕЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ УЧАСТНИКАМ

10:00–10:15 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Филиппова Евгения Валерьевна, директор Международной конной выставки «Иппосфера»
Стекольников Анатолий Александрович, д. в. н., ректор Санкт-Петербургской государственной академии 
ветеринарной медицины, академик РАН
Идиатулин Идрис Гавазович, главный государственный ветеринарный инспектор, начальник 
Управления ветеринарии Ленинградской области
Щепеткина Светлана Владимировна, к. в. н., руководитель ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ», старший 
научный сотрудник ФГБНУ ВНИИГРЖ

10:30–11:15 ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ЛОШАДИ
Зеленевский Николай Вячеславович, д. в. н., профессор кафедры анатомии СПбГАВМ

11:15–12:30 ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ ЛОШАДЕЙ  
С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА
Юров Константин Павлович, д. в. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии 
Совета Министров СССР, Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной 
и экспериментальной ветеринарии им. К. И. Скрябина и Я. Р. Коваленко РАН, Москва

12:30–12:40 ПЕРЕРЫВ
12:40–13:20 ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТГЕНДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ У ВЗРОСЛЫХ ЛОШАДЕЙ

Нарусбаева Марина Александровна, к. в. н., эксперт в области ветеринарной рентгенологии
13:30–14:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ. ОСМОТР ЭКСПОЗИЦИИ
14:00–14:40 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА ЛОШАДЕЙ. 

ЦИТОЛОГИЯ БАЛ
Литвинов Николай Валерьевич, ветеринарный врач-цитолог, к. в. н., научный сотрудник ГБОУ ВПО 
СПбГМУ им. И. П. Павлова Минздравсоцразвития России, член ESVCP, Санкт-Петербург

14:40–15:20 ЭНДОСКОПИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ЛОШАДИ  
И УЛЬТРАСОНОГРАФИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
Сухоева Инга Сергеевна, старший ветеринарный врач клиники Maxima Vet, Москва
Жукова Мария Владимировна, специалист УЗИ и эндовидеодиагностики, Maxima Vet, Москва

15:20–15:40 ПОЛЦАРСТВА ЗА КОНЯ, ИЛИ КАК НЕ РАЗОРИТЬСЯ НА РЕМОНТЕ ЭНДОСКОПОВ
Шокин Кирилл Николаевич, генеральный директор компании «Эндомир»
ЧанСа Антон Викторович, руководитель отдела продаж компании «Эндомир»

15:40–16:10 ПРИЧИНЫ, ПАТОГЕНЕЗ И ЛЕЧЕНИЕ СИНУСИТОВ У ЛОШАДЕЙ
Крицина Светлана Владимировна, ветеринарный врач FEI, эксперт в области цифровой диагностики

16:10–16:40 БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ В ТРАХЕАЛЬНЫХ СМЫВАХ И БАЛ В ПРАКТИКЕ.  
ПРОБЛЕМА АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ –  
КАК ЛЕЧИТЬ АНТИБИОТИКАМИ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Новикова Оксана Борисовна, к. в. н., зав. отделом микробиологии
Щепеткина Светлана Владимировна, к. в. н., старший научный сотрудник ФГБНУ ВНИИГРЖ

16:40–17:30 ОБЗОР АКТУАЛЬНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ  
ПО ПРОБЛЕМАМ РЕСПИРАТОРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЛОШАДЕЙ
Барч Мария Андреевна, практикующий ветеринарный врач-ипполог, член REVA, член IEOC, 
ветеринарный врач реабилитационного центра для лошадей «ДАР»

17:30–18:00 ДИСКУССИЯ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
IV ВСЕРОССИЙСКИЙ   
СЕМИНАР «ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу

10 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ – IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР «ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»
СЕМИНАР «БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ЛОШАДЕЙ»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИЙ «ГЛОБУС-ВЕТ», «НЕВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ», «ХЕЛВЕТ»
Модераторы:  
Романова Ольга Владимировна, к. в. н., доцент
Щепеткина Светлана Владимировна, к. в. н., старший научный сотрудник ФГБНУ ВНИИГРЖ,  
руководитель ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ» • G22-24
10:00–11:30 РЕДКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛОТКИ И ГОРТАНИ ЛОШАДЕЙ

Ковач Миломир, д. в. н., 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

11:30–11:40 ПЕРЕРЫВ
11:40–12:20 ЛЕЧЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ В НОСОВОЙ ПОЛОСТИ ЛОШАДИ С ПОМОЩЬЮ КРИОТЕРАПИИ

Концевая Светлана Юрьевна, д. в. н., профессор
12:20–13:00 ТРАНСПОРТНАЯ БОЛЕЗНЬ: ПРИЧИНЫ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ

Романова Ольга Владимировна, к. в. н.
13:00–13:40 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ХОБЛ

Балашова Ольга Викторовна, ветеринарный врач
13:40–14:00 ЛОБЕЛОН – ЗДОРОВЬЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЛОШАДЕЙ

Вирясова Нина Александровна, ветеринарный врач по направлению «коневодство» компании «Хелвет»
14:00–14:30  ПЕРЕРЫВ. ОСМОТР ЭКСПОЗИЦИИ
14:30–15:00 ИНФЕКЦИОННАЯ РИНОПНЕВМОНИЯ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ

Никиткина Елена Владимировна, к. б. н., ведущий научный сотрудник отдела воспроизводства, 
ВНИИГРЖ – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ им. Л. К. Эрнста»

15:00–15:30 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ ЛОШАДЕЙ. СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Анохина Александра Михайловна, к. б. н., исполнительный директор компании VET UNION, 
группа компаний «ИНВИТРО»

15:30–15:40 ПЕРЕРЫВ
15:40–16:00 ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ БАКТЕРИОФАГОВ ДЛЯ РЕСПИРАТОРНОГО ЗДОРОВЬЯ ЛОШАДИ

Смирнова Наталья Владимировна, к. б. н., директор по развитию ООО «Центр Регенеративных 
Технологий Петс Стэм», научный консультант АВРИМ, старший научный сотрудник лаборатории 
«Полимерные материалы для тканевой инженерии и трансплантологии», Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого, научный сотрудник Института высокомолекулярных 
соединений РАН

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ – IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР «ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»
СЕМИНАР «СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ПОРОДАМИ ЛОШАДЕЙ»
ПРИ УЧАСТИИ ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА КОНЕВОДСТВА, 
РГАУ-МСХА ИМ. К. А. ТИМИРЯЗЕВА
Модератор:  
Подобаев Василий Анатольевич, к. с.-х. н., доцент, зав. отделом информационных технологий  
Всероссийского научно-исследовательского института коневодства • G28-29

11:00–11:20 РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ  
С АХАЛТЕКИНСКОЙ ПОРОДОЙ ЛОШАДЕЙ
Абрамова Надежда Викторовна, к. с.-х. н., доцент, главный регистратор Госплемкниги лошадей 
ахалтекинской породы

11:20–11:40 ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО В КОНЕВОДСТВЕ РФ.  
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Подобаев Василий Анатольевич, к. с.-х. н., доцент, зав. отделом информационных технологий 
Всероссийского научно-исследовательского института коневодства

11:40–12:00 ДИНАМИКА ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ДОНСКОЙ И БУДЕННОВСКОЙ ПОРОД ЛОШАДЕЙ
Николаева Анна Александровна, к. с.-х. н., доцент, главный регистратор Госплемкниги лошадей 
донской и буденновской пород

12:00–12:15 ПЕРЕРЫВ

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу

К ОГЛАВЛЕНИЮК ОГЛАВЛЕНИЮ

http://horses.expoforum.ru/


2120

www.horses.expoforum.ru9 –12 августа 2018 | конгрессно-выставочный центр Экспофорум

XX международная выставка Иппосфера ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

12:15–12:35 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОВОЗНОГО КОНЕВОДСТВА В СТРАНЕ
Борисова Анна Вячеславовна, к. с.-х. н., доцент, главный регистратор Госплемкниги лошадей тяжеловозных пород

12:35–12:50 ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ВОЛОС ЛОШАДЕЙ
Калашникова Татьяна Валерьевна, научный сотрудник

12:50–13:10 ИТОГИ 25-ЛЕТНЕЙ СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ С ВЯТСКОЙ ПОРОДОЙ ЛОШАДЕЙ
Белоусова Наталья Феликсовна, к. с.-х. н., главный регистратор Госплемкниги лошадей вятской породы

13:10–13:30 ПРОБЛЕМЫ ИСПЫТАНИЙ И РАЗВИТИЯ СПОРТА ДЛЯ ЛОШАДЕЙ ТЯЖЕЛОВОЗНЫХ ПОРОД
Цыганок Инна Борисовна, к. с.-х. н.,  доцент кафедры коневодства РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева

13:30–13:45 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖЕРЕБЦОВ КАПИТОЛИЯ И АНТИГОНА В РУССКОЙ ВЕРХОВОЙ ПОРОДЕ
Рябова Елена Витальевна, доцент кафедры коневодства РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева

13:45–14:00 МАСТИ В ЛИТОВСКОЙ ТЯЖЕЛОВОЗНОЙ ПОРОДЕ: ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ
Курская Вера Александровна, соискатель ученой степени к. б. н.,  
кафедра коневодства РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева

14:00–14:15 РАБОТОСПОСОБНОСТЬ УПРЯЖНЫХ ЛОШАДЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
НА ПРИМЕРЕ БЕЛОРУССКОЙ УПРЯЖНОЙ ПОРОДЫ
Русанова Вероника Николаевна, аспирант кафедры коневодства РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева

14:15–14:30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ДИСКУССИЯ

11 АВГУСТА, СУББОТА

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ – IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР «ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «КОНЕТОЛК»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИЙ «ГЛОБУС-ВЕТ», «НЕВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ», «ХЕЛВЕТ»
ТРИБУНА КОНЕВЛАДЕЛЬЦА • G22-24
10:00–10:15 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА, ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Филиппова Евгения Валерьевна, директор Международной конной выставки «Иппосфера»
10:15–11:00 ХОБЛ ЛОШАДЕЙ: ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА ОДИНАКОВЫХ С ЛИЦА. RAO И IAD – В ЧЕМ РАЗНИЦА?

Барч Мария Андреевна, практикующий ветеринарный врач-ипполог, член REVA, член IEOC, 
ветеринарный врач реабилитационного центра для лошадей «ДАР»

11:00–11:30 HORSE NUTRITION AND RACING HORSE FEEDS
Satu Yrjänen, специалист по кормлению

11:30–12:00 КАК ЛОШАДИ СТАНОВЯТСЯ АЛЛЕРГИКАМИ?
Романова Ольга Владимировна, к. в. н., практикующий ветеринарный врач

12:00–12:20 ПЕРЕРЫВ
12:20–15:00 КОНКУРС КОНЕВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ЛУЧШИЙ ДОКЛАД.  

ОПЫТ СОДЕРЖАНИЯ ЛОШАДЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ ОБСТРУКТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ. 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПОИСК РЕШЕНИЙ ПРИ ХОБЛ. РАЗРАБОТКА ТЕЗИСОВ»

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ – IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР «ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»
СЕМИНАР «СОВРЕМЕННЫЕ БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РЕСПИРАТОРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЛОШАДЕЙ»
ПРИ УЧАСТИИ АССОЦИАЦИИ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
Лекторы:  
Смирнова Наталья Владимировна, к. б. н., директор по развитию, научный консультант Ассоциации ветеринарной 
регенеративной и инновационной медицины, научный сотрудник, Институт высокомолекулярных соединений РАН, 
Институт цитологии РАН  
Петрова Наталья Олеговна, ветеринарный врач, КСК «Осиновая роща»
 Современные биомедицинские технологии для профилактики и борьбы с инфекциями в организме лошади  

(доступно о препаратах на основе бактериофагов, «холодной плазме», PRP и др.)
 Препараты на основе бактериофагов для профилактики и борьбы с инфекциями в организме лошади

15:00–18:00 • G22-24

12 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ – IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР «ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»
СЕМИНАР «СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ»
ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Лектор:  
Зибрева Ольга Олеговна, Председатель ветеринарного комитета ФКС Санкт-Петербурга и Ленинградской области
11:00–13:00 • G28-29

 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу

9 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

11:30–12:00 МАСТЕР-КЛАСС И ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ «СЛЕПОЙ МАРШРУТ» 
Шоу с экипажем, парой лошадей и кучером с завязанными глазами
Конный двор «Маргошин дом» • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

12:00–13:00  ПАРАД ПОРОД
Ежедневная выводка лошадей-участников выставки
ВНИИ коневодства • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

13:00–13:30 ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Конноспортивные клубы, МЧС России при участии сотрудников АСУНЦ «Вытегра» • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

13:30–14:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
Официальное открытие с участием почетных гостей • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ, VIP-ТРИБУНА ВЫСТАВКИ

14:00–14:30 ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Конноспортивные клубы, МЧС России при участии сотрудников АСУНЦ «Вытегра» • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

14:30–14:50 ПОРОДНЫЙ РИНГ «РЫСАКИ РОССИИ» 
Выставка лошадей пород: орловская рысистая, русская рысистая, американская стандартбредная
ВНИИ коневодства • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

15:00–16:00 ШОУ-ПРОГРАММА 
Театрализованное конное представление по мотивам сказок о русских богатырях
Команда по джигитовке СЗФО под руководством О. Волкова • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

16:30–19:00 КУБОК ИППОСФЕРЫ 
Соревнования по вольтижировке
Федерация конного спорта Ленинградской области • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

10 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

10:30–11:30 МАСТЕР-КЛАСС ПО УПРЯЖИ 
Работа с молодой лошадью на вожжах. Приучение лошади к упряжи
Конный двор «Маргошин дом» • ЗОНА КАТАНИЯ

11:00–11:30 ПОРОДНЫЙ РИНГ «ВОСТОК-ЗАПАД»
Ринг арабской породы лошадей
ВНИИ коневодства • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

11:30–12:10 ПОНИ–ШОУ
Показательные выступления и породный ринг пони
ВНИИ коневодства • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

12:10–12:40 ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Конноспортивные клубы, МЧС России при участии сотрудников АСУНЦ «Вытегра» • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

ПРОГРАММА  
НА БОЛЬШОМ МАНЕЖЕ 
XX МЕЖДУНАРОДНОЙ КОННОЙ ВЫСТАВКИ «ИППОСФЕРА» 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу
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12:40–13:40  ПАРАД ПОРОД
Ежедневная выводка лошадей-участников выставки
ВНИИ коневодства • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

14:00–15:00 ПОРОДНЫЙ РИНГ «КРАСА АБОРИГЕНОВ»
Выставка лошадей пород: вятская, мезенская, алтайская, забайкальская, кабардинская, 
карачаевская, эстонский клеппер, норвежский фьорд
ВНИИ коневодства • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

15:00–16:00 ШОУ-ПРОГРАММА 
Театрализованное конное представление по мотивам сказок о русских богатырях
Команда по джигитовке СЗФО под руководством О. Волкова • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

16:30–19:00 КУБОК ИППОСФЕРЫ 
Соревнования по вольтижировке
Федерация конного спорта Ленинградской области • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

11 АВГУСТА, СУББОТА

10:00–12:00 МАСТЕР-КЛАСС «ИНТЕРАКТИВНАЯ ВОЛЬТИЖИРОВКА» 
Развитие коммуникативных навыков в процессе выполнения вольтижировочных упражнений
Национальная Федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

10:30–11:30 МАСТЕР-КЛАСС ПО УПРЯЖИ 
Подготовка лошади к парной запряжке. Основы управления
Конный двор «Маргошин дом» • ЗОНА КАТАНИЯ

12:00–13:30 ПОРОДНЫЙ РИНГ «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Выставка лошадей породы: чистокровная ахалтекинская
ВНИИ коневодства • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

13:30–14:00 ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Конноспортивные клубы, МЧС России при участии сотрудников АСУНЦ «Вытегра» • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

14:00–15:00  ПАРАД ПОРОД
Ежедневная выводка лошадей-участников выставки
ВНИИ коневодства • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

15:30–16:30 ШОУ-ПРОГРАММА 
Театрализованное конное представление по мотивам сказок о русских богатырях
Команда по джигитовке СЗФО под руководством О. Волкова • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

16:30–17:10 ПОРОДНЫЙ РИНГ «СОЗВЕЗДИЕ ТЕРЦА» 
Выставка лошадей породы: терская
ВНИИ коневодства • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

17:10–18:30 ПОРОДНЫЙ РИНГ «АТЛАНТЫ КОННОГО МИРА» 
Выставка лошадей пород: советский тяжеловоз, владимирская, шайр, 
русский тяжеловоз, першерон, бельгийский тяжеловоз, тинкер
ВНИИ коневодства • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

18:30–19:00 ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Конноспортивные клубы • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

 12 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

10:00–12:00 ШПРИНГАРТЕН 
Оценка лошади в прыжке
ВНИИ коневодства • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

12:00–12:40 ПОРОДНЫЙ РИНГ «ЗОЛОТО РОССИИ» 
Выставка лошадей пород: донская, буденновская
ВНИИ коневодства • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу

12:40–13:20 ПОРОДНЫЙ РИНГ «СПОРТИВНЫЕ ЛОШАДИ РОССИИ» 
Выставка лошадей пород: голштинская, KWPN, русская спортивная,  
русская верховая, английская чистокровная верховая
ВНИИ коневодства • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

13:20–13:50 ПОРОДНЫЙ РИНГ «РУССКИЙ ТРАКЕНЕН» 
Выставка лошадей породы: тракененская (русского разведения)
ВНИИ коневодства • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

13:50–14:30 ПАРАД ПОРОД 
Ежедневная выводка лошадей-участников выставки,  
в рамках которой пройдет конкурс «Лучший берейтор»
ВНИИ коневодства • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

14:30–15:00 ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Конноспортивные клубы, МЧС России при участии сотрудников АСУНЦ «Вытегра» • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

15:10–15:30 ВЫБОР АБСОЛЮТНОГО ЧЕМПИОНА «ИППОСФЕРЫ» 
Выбор лучшей лошади из победителей породных рингов
ВНИИ коневодства • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

15:30–16:30 ШОУ-ПРОГРАММА 
Театрализованное конное представление по мотивам сказок о русских богатырях
Команда по джигитовке СЗФО под руководством О. Волкова • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ

17:00–20:00 КУБОК ИППОСФЕРЫ 
Соревнования по конкуру
Федерация конного спорта Ленинградской области • БОЛЬШОЙ МАНЕЖ
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9 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

10:00–18:00 ПРЕЗЕНТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ КЛИНИК

12:00–12:20  КОННЫЙ ЛАГЕРЬ «СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ»

12:40–13:10 КОННЫЙ ТУРИЗМ В ГЕРМАНИИ
Pferdeland.ru

16:15–16:45 ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАБАРДИНСКОЙ ПОРОДЫ

10 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

10:00–18:00 ПРЕЗЕНТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ КЛИНИК

11:00–11:20  КОННЫЙ ЛАГЕРЬ «СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ»

12:00–12:15  КОННЫЙ ТЕАТР «ВЕЛЕСО»

13:30–14:00 КОННЫЙ ТУРИЗМ В ГЕРМАНИИ
Pferdeland.ru

14:00–14:15 УСАДЬБА МАРЬИНО

16:15–16:45 ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАБАРДИНСКОЙ ПОРОДЫ

11 АВГУСТА, СУББОТА

10:00–18:00 ПРЕЗЕНТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ КЛИНИК

10:30–10:50  КОННЫЙ ЛАГЕРЬ «СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ»

13:00–13:15  КОННЫЙ ТЕАТР «ВЕЛЕСО»

13:30–14:00 КОННЫЙ ТУРИЗМ В ГЕРМАНИИ
Pferdeland.ru

15:00–15:30 ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАБАРДИНСКОЙ ПОРОДЫ

12 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

10:00–18:00 ПРЕЗЕНТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ КЛИНИК

10:30–10:50  КОННЫЙ ЛАГЕРЬ «СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ»

12:00–12:15  КОННЫЙ ТЕАТР «ВЕЛЕСО»

14:00–14:30 КОННЫЙ ТУРИЗМ В ГЕРМАНИИ
Pferdeland.ru

16:30–17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАБАРДИНСКОЙ ПОРОДЫ

 

РАБОТА  
ЗОНЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
XX МЕЖДУНАРОДНОЙ КОННОЙ ВЫСТАВКИ «ИППОСФЕРА» 

К ОГЛАВЛЕНИЮ



КОНГРЕССЫ
ДО 10 000 УЧАСТНИКОВ 

ВЫСТАВКИ
ДО 50 000 КВ. М

КОНЦЕРТЫ
ДО 10 000 ЗРИТЕЛЕЙ

БАНКЕТЫ
ДО 6 500 ГОСТЕЙ

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
ДО 5 000 ЗРИТЕЛЕЙ

РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ      
WWW.EXPOFORUM-CENTER.RU 

ЭКСПОФОРУМ 
КОНГРЕССНО- 
ВЫСТАВОЧНЫЙ  
ЦЕНТР



Х Х I  м е ж д у н а р о д н а я  к о н н а я  в ы с т а в к аХ Х I  м е ж д у н а р о д н а я  к о н н а я  в ы с т а в к а

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕДИАПАРТНЁР

ЭКСПОФОРУМЭКСПОФОРУМ
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