
В Санкт-Петербурге завершилась XX Международная конная выставка «Иппосфера» 

Главное конноспортивное мероприятие России, посвященное лошадям и конному спорту, 

прошло в петербургском конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 9 по 12 августа 

2018 года. Юбилейная «Иппосфера» собрала 200 лошадей 20 пород, 100 экспонентов – 

производителей амуниции, экипировки, кормов и участников с лошадьми, 13 000 человек, 

включая коннозаводчиков, владельцев клубов, ученых, спортсменов, берейторов, 

ветеринаров, иппотерапевтов и любителей лошадей. 

Каждый день на большом манеже «Иппосферы» проходили спортивные состязания, 

породные ринги, парады лошадей-участников, развлекательные театрализованные 

представления. Впервые за последние 5 лет лошади поучаствовали в шпрингартене – 

испытании лошади в прыжках на свободе. Высота препятствий варьировалась от 100 до 140 

см. 

Первоклассную спортивную подготовку продемонстрировали и всадники. В турнире по 

выездке «Кубок «Иппосферы» 24 участника из Петербурга, Ленинградской области и 

Карелии представили элементы высшей школы верховой езды: менку ног на галопе, 

пируэты, полу-пируэты и др. За «Кубок Чемпионов» по вольтижировке боролись 10 

спортсменов от 7 до 18 лет из Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. 

12 августа в рамках выставки «Иппосфера» прошли соревнования по конкуру. Артем 

Марков стал первым из 60 спортсменов – он прошел заезд без единой ошибки, первый гит 

они с жеребцом Фор Сайтом преодолели за 56.06 сек, а второй гит – за 36.25 секунд. Второе 

место заняла Кристина Евсеенко с кобылой Наперстянкой, третье место досталось Арине 

Тяпиной с кобылой Симфонией. 

На породных рингах – выставках пород – зрители увидели самых разных лошадей в 

сопровождении профессиональных комментариев старшего научного сотрудника ВНИИ 

коневодства Анны Николаевой. Среди выступавших были лошади знаменитых терской и 

буденновской пород, которые в 2018 году отмечают 70-летие с момента утверждения. 

В ринге «Краса Аборигенов» среди вятской, мезенской, алтайской, забайкальской, 

кабардинской, карачаевской, эстонской и норвежской пород победил жеребец Темрюк 

кабардинской породы. В ринге «Восток-Запад», где оценивали лошадей арабской породы, 

лучшим признан жеребец Вин Дизель Терск. Среди «Рысаков России» победительницей 

стала кобыла Кудесница, в ринге «Северная звезда» – кобыла Аделаида ахалтекинской 

породы. 

В ринге «Созвездие терца» лучшим признан жеребец Циферблат терской породы, в ринге 

«Атланты конного мира» – кобыла Рурана породы советская тяжеловозная. Победителями 

ринга «Золото России» признаны жеребец Бомбей донской породы и жеребец Радист 

буденновской породы. Лучшей представительницей ринга «Спортивные лошади России» 

стала кобыла Феличита, в ринге «Русский Тракенен» победила кобыла Юрайя, в ринге пони 

– жеребец Hopkin’s Hallelujah Image породы «американская миниатюрная лошадь». 

12 августа жюри выбрало абсолютного чемпиона «Иппосферы». Им стал золотисто-рыжий 

жеребец самой редкой в мире донской породы Бомбей. Он уже становился абсолютным 

чемпионом выставки в 2016 году. Вице-чемпионом выставки стал Циферблат – жеребец 

терской породы. В конкурсе берейторов победил Илья Кудрявцев, начальник конюшни 

Калгановского конного завода. 

Развлекательная программа впечатлила зрителей «Иппосферы»: Царскосельский 

конноспортивный клуб «Александрова Дача» показал номер «Дикий Запад» с ковбоями и 

лошадьми, клуб «Усть-Ижора» порадовал пародийным номером «Пятый элемент», клуб 

«Бастион» представил «Французские этюды», а клуб «Пудость» – оригинальный кюр. 

Всадницы из пони-фермы «Идальго» исполнили «Номер с андалузскими лошадьми», а 



представители Арктического спасательного центра «Вытегра» МЧС России «спасли» 

пострадавшего в заснеженной степи. 

Изюминкой шоу стало уникальное выступление «Слепой маршрут» от конного двора 

«Маргошин дом» из Московской области. Илья Филатов, единственный в Европе наездник, 

исполняющий подобный номер, проехал с повязкой на лице по экстремальному маршруту, 

управляя норвежскими фьордами Диадемом и Принцем. 

Одним из самых ярких номеров стало театрализованное шоу сборной СЗФО по 

джигитовке под руководством Оскара Волкова. Зрители увидели конный спектакль по 

мотивам русских сказок о богатырях. Всадники мастерски гарцевали на лошадях, на полном 

скаку сбивали с забора шапки и бутылки, скакали стоя и задом наперед, переворачивались 

вниз головой прямо в седле. 

Дети и взрослые с удовольствием общались с лошадьми в открытых конюшнях. Здесь 

можно было увидеть звезд «Иппосферы» – самого маленького в мире жеребенка Гулливера 

ростом 49 см породы Американская миниатюрная лошадь и «лошадку Рапунцель» Шошоне 

с 1,5-метровым хвостом. Оба приехали на «Иппосферу» из пони-фермы «Идальго». 

Впервые в «Иппосфере» участвовали коневладельцы Северного Кавказа: они привезли 

шесть жеребцов кабардинской породы из Адыгейской, Кабардино-Балкарской и Карачаево-

Черкесской Республик. В зоне презентаций они рассказывали о своих лошадях, знакомили 

посетителей с национальной культурой и обычаями адыгов. Гостей «Иппосферы» 

восхитили выступления танцевального ансамбля «Абреки» из Майкопа, которые 

проходили в презентационной зоне и на большом манеже. 

Посетители участвовали в мастер-классе «Интерактивная вольтижировка» в рамках 

проекта «Доктор Лошадь. Версия 2.0». Вместе с представителями конно-драматического 

театра «ВелесО» дети мастерили фигурки из сена, расписывали деревянных лошадок, 

делали оберег – подкову удачи. Каждый мог покататься на лошадях в павильоне или на 

улице. 

На открытии выставки 9 августа выступили начальник Управления ветеринарии Санкт-

Петербурга Юрий Андреев, заместитель председателя комитета по физической культуре и 

спорту Александр Перельман, генеральный директор ОАО «Российские ипподромы» 

Николай Исаков, вице-президент Содружества рысистого коневодства России Алла 

Ползунова, президент Федерации конного спорта Санкт-Петербурга Александр Воробьев, 

представители общественной организации Финляндии Finnish Trotting Club, генеральный 

директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков. 

«Общение с лошадьми – это история России. Есть даже понятие „конская порча“ о тех, 

кто уже никогда не расстанется с этими великолепными животными!» – отметил Юрий 

Андреев. Николай Исаков назвал «Иппосферу» «ключевым событием конного дела 

страны» и поблагодарил энтузиастов, которые в конце 1990-х начали проект. 

Президент Федерации конного спорта Санкт-Петербурга Александр Воробьев объявил, что 

Федерация конного спорта и «ЭкспоФорум-Интернэшнл» подписали соглашение о 

сотрудничестве. В «Экспофоруме» с 2019 по 2023 годы в рамках выставки «Иппосфера» 

будет проводиться Международный конный турнир по конкуру «Кубок Президента 

Российской Федерации». 

Деловая программа в этом году собрала около 1000 экспертов, включая представителей 

группы компаний «Здоровье животных», ВНИИ коневодства, РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева, Управления ветеринарии Ленинградской области, Санкт-Петербургской 

государственной академии ветеринарной медицины, Национальной федерации 

иппотерапии и адаптивного конного спорта. 



II Международный IV Всероссийский семинар «Здоровье лошади» был посвящен болезням 

органов дыхания. Состоялись семинар по иппотерапии по реабилитации детей с ДЦП, 

сессия по племенной работе с отечественными породами лошадей. 

В экспозиции участвовали компании «Биогрум», «Биокор», «Pfederland, Конные товары из 

Германии», «Первая конная мануфактура» и другие, которые презентовали седла, попоны, 

вальтрапы, недоуздки, корма, косметику для лошадей, экипировку для всадников. 

 

Справка 

XX Международная конная выставка «Иппосфера» – ежегодное событие. Впервые она 

прошла в петербургском «Ленэкспо» в 1999 году под названием «Коневодство. Конный 

спорт», с 2005 года проект называется «Иппосфера». С 2015 года он проходит в конгрессно-

выставочном центре «Экспофорум». 

«Иппосфера» включена в Единый календарь событий Санкт-Петербурга 2018 года, который 

формирует Комитет по развитию туризма Правительства города. 

Организатор выставки – «ЭкспоФорум-Интернэшнл». Официальную поддержку проекту 

оказывают Министерство сельского хозяйства России, Федерация конного спорта России, 

Федерация конного спорта Санкт-Петербурга, Национальная федерация иппотерапии и 

адаптивного конного спорта, Содружество рысистого коневодства России, Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет, Комитет по физической культуре 

и спорту Санкт-Петербурга. 

Партнер выставки 2018 года – ежегодный фестиваль немецких тяжеловозов в Брюке 

(Германия) Titanen der Rennbahn. 

Спонсор выставки – «Газпромбанк». 

 


