
Пост-релиз выставки «Иппосфера-2015»  

21–24 мая 2015 г. на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» прошла XVII 
Международная конная выставка «Иппосфера». Мероприятие объединило около 17 000 
посетителей, подтвердив статус одного из самых значительных международных форумов 
в конной индустрии. В этом году на выставке было представлено рекордное количество 
лошадей – более 240. 

На площади 13 тысяч кв. метров более 100 компаний из России, СНГ, ОАЭ, Словении и Омана 
представили товары и услуги для лошадей и всадников. Впервые в выставке со своим стендом 
приняла участие Королевская кавалерия Омана, где посетители познакомились с конными 
традициями Султаната, заочно полюбовались пейзажами страны и узнали больше о лошадях 
арабской породы. Компания «Каретный двор» представила эксклюзивную карету из стекла и 
ивового прута. Корейская компания Fortis продемонстрировала тренажер для иппотерапии 
Fortis, повторяющий движения лошади во время выездки. Кроме того, со своими стендами 
выступили такие компании, как Böckmann, «Хорс Строй», «Вистекс», «СТК Магистраль», ВНИИ 
коневодства, а также различные ассоциации коннозаводчиков и любителей лошадей, конные 
клубы Санкт-Петербурга и ветеринарные клиники. 

Яркая шоу-программа на манеже традиционно включала в себя ежедневную выводку лошадей, 
шоу-программу и породные ринги с участием более 200 лошадей (на 30% больше, чем в 
прошлом году) 25 пород. В их числе донская, буденновская, арабская, терская, ахалтекинская, 
тракененская, ганноверская, орловская рысистая, тяжеловозная и другие. Абсолютным 
чемпионом «Иппосферы» стал пятилетний золотисто-рыжий жеребец донской породы Гибон. 
Звание вице-чемпиона получил рыжий жеребец буденновской породы Ромул. Обе лошади 
принадлежат частным владельцам. 

Впервые в рамках конной выставки «Иппосфера» прошло Международное шоу арабских 
лошадей. Посетители и специалисты увидели более 40 представителей древнейшей в мире 
породы лошадей – арабской чистокровной. К участию были заявлены лошади, рожденные в 
Бразилии, Канаде, Италии, Израиле, Польше, Катаре и ОАЭ, а также ведущих отечественных 
заводчиков. Помимо лучших представителей породы гости смогли насладиться работой 
мировых хендлеров и тренеров. По итогам Абсолютным чемпионом был назван рыжий жеребец 
Коронадо Аль Джамал владельца из Иордании. Лучшей лошадью, рожденной в России, стала 
гнедая кобыла Эдит Пиаф (КК «Валентина»). 

В спортивной части выставки прошли соревнования по конкуру, прыжкам на свободе и по 
выездке на лошадях и пони. По итогам последних состязаний участниками стали взрослые и 
дети до 14 лет, всего 10 человек, которые в двух зачетах показывали сложные трюки в ярких 
костюмах под музыку. Спортивную программу дополнили мастер-классы по выездке под 
руководством представителя Федерации конного спорта России Ирины Лудиной, иппотерапии 
(при участии специалистов Национальной Федерации лечебной верховой езды и инвалидного 
конного спорта), грумингу лошадей и оценке экстерьера лошадей буденновской и донской 
породы. 

В этом году в деловой программе выставки, рассчитанной на коннозаводчиков, владельцев 
племенных лошадей и других представителей конной индустрии, приняло участие около 2000 
специалистов, что в четыре раза больше, чем в прошлом году. На Первом Всероссийском 
семинаре «Здоровье лошади»участники встречи акцентировали внимание на развитии 
коневодческой деятельности. НачальникУправления ветеринарии, главный государственный 
ветеринарный инспектор Ленинградской области Идрис Идиатулин отметил, что за 15 лет 
поголовье лошадей России сократилось на 50% и составило немногим более одного миллиона. 
При этом самое большое количество лошадей содержится в Сибирском федеральном округе – 
126 тысяч лошадей, а наименьшее в Северо-Западном федеральном округе – 2,4 тысячи 
лошадей. Сложную ситуацию специалист объяснил недостатком финансирования некоторых 
ценных пород, а также современной ситуацией, когда лошадь играет менее значимую роль в 
экономике и жизни человека. 

О преимуществах использования лошадей при обработке земли и перевозке груза, в том числе 
в национальных парках, экологических садах и прочих рекреационных зонах, поговорили на 
конференции Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Специалисты академии 
отметили, что рабочие лошади не оказывают отрицательного влияния на экологическую 



функцию земель, поэтому их использование в рекреационных зонах является крайне важным. 
В частности, по оценкам спикера одна лошадь экономит порядка 2400 литров нефти в год, она 
более эффективно реализует поглощенную энергию и не подвергает почву уплотнению. 

Своим опытом лечения больных соматическими, психическими и другими заболеваниями 
поделились участники конференции «Иппотерапия. Инвалидный конный спорт. Опыт и 
перспективы». В частности, член правления Национальной Федерации лечебной верховой 
езды и инвалидного конного спорта Инна Карпенкова предложила специалистам программу 
курса реабилитации лиц, страдающих наркозависимостью. Данная программа состоит четырех 
этапов и применяется в комплексной реабилитации либо на восстановительном периоде 
традиционного курса лечения. Курс лечения предполагает четыре этапа: езда на лошади, уход 
за лошадью, общение с лошадью и творчество. 

О маркетинговой стратегии в конном бизнесе поговорили в рамках бизнес-конференции для 
специалистов конной индустрии. Так, вице-президент Гильдии ветеринарных врачей, директор 
консалтингового агентства MMS-group Мария Савинкина подчеркнула, что одной из главных 
проблем поставщиков товаров и услуг на сегодняшний день является ошибочное 
представление о том, что нужно покупателям. По ее мнению, залог успешного бизнеса – 
понимание трех основных вещей: рынка, потребителя и продукта. И именно от того, как 
поставщик понимает эти три составляющие, будет зависеть успешность его маркетинговой 
стратегии. 

«Иппосфера» – это традиционно праздник для всей семьи. В рамках выставки в этом году 
состоялся VI Ежегодный благотворительный праздник «Поделись летом!». Около 1000 человек, 
в числе которых люди с ограниченными возможностями и граждане в трудной жизненной 
ситуации, поучаствовали в мастер-классах по иппотерапии, лепке из пластилина с 
использованием круп и природных материалов, рисованию акварелью и созданию узоров 
воском, изготовлению тряпичных кукол, аппликации. На сцене для них выступили 
танцевальные и хоровые коллективы. 

Санкт-Петербургская международная конная выставка «Иппосфера» – крупнейший в Северо-
Западном регионе форум коннозаводчиков, владельцев лошадей и представителей конной 
индустрии, удобная площадка для обмена опытом и обсуждения новейших тенденций отрасли. 
Проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Правительства Санкт-
Петербурга, Правительства Ленинградской области, ВНИИ коневодства, Федерации конного 
спорта Ленинградской области, Федерации конного спорта Санкт-Петербурга, ассоциаций 
заводчиков и конных клубов. 

 


