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«Иппосфера-2021»: в главной роли – лошади! 
 
С абсолютным успехом с 11 по 14 июня 2021 года на территории КСК «Дерби» прошла 
XXII Международная конная выставка «Иппосфера».  

 
«Иппосфера-2021» стала самым ожидаемым событием для коннозаводчиков, спортсменов, 
ветеринаров, производителей товаров для конников и просто любителей лошадей. Выставка 
объединила более сотни участников из России и стран СНГ. За 4 дня проведения было 
представлено более 200 лошадей свыше двадцати пород. В этом году организаторы выбрали 
новый формат – мероприятие предстало перед гостями как большой фестиваль Open Air, где в 
главной роли выступали… лошади! 

 
«К нам приехали делегации из Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачаево-Черкессии, 
Нижнего Новгорода, Смоленска, Великого Новгорода, Москвы и Московской области 
и, конечно, Северо-Западного региона. Мы – эпицентр конного мира. Наш слоган 
«Лошади объединяют мир» показывает, что, действительно, так и есть.»  

Лаура Мигел, руководитель проекта «Иппосфера» 
 

«Иппосфера-2021» с гордостью носит звание самой масштабной конной выставки в России. 
Под её эгидой состоялось 11 породных рингов, прошла обширная деловая программа 
с практическими семинарами для конников, были организованы испытания по шпрингартену 
и соревнования по конкуру, яркие конные постановки и рыцарский турнир. Кроме того, 
на территории разместились экспозиция лучших товаров для лошади и всадника, зоны мастер-
классов и открытая конюшня. Каждый смог найти что-то лично для себя. На большом манеже 
для зрителей всех возвратов выступали мастера джигитовки, вольтижировки и лучшие конные 
шоу. 

 
Конгрессная часть всегда богата на самые актуальные тематики. Спикером конференции 

«Благополучие лошади. Естественное содержание домашних лошадей» стала Ирина Долматова-
Эггерс, дипломированный специалист по ипповенции (Великобритания), программный директор 
IFEEL Method, сооснователь и директор EQUILOGY: «Человеческий подход к лошадям – это 
наша ключевая мораль и наши принципы. Люди не могут быть эффективными 
во взаимоотношениях с лошадью, если не будут развивать себя. Исследование благополучия – 
это не изучение прав животных, это попытка количественно оценивать благополучие 
животных с помощью научного метода, наблюдаемых и измеряемых объективных данных». 

 
В рамках выставки прошла конференция «Актуальные вопросы отечественного 

коневодства» при участии РГАУ-MCXА им. К. А. Тимирязева, где специалисты обсуждали 
самые насущные вопросы отрасли: цифровизацию, племенной учёт, развитие пород 
отечественного разведения и другие. 

 
Сегодня активно развивается такое направление, как пони-спорт, и с каждым годом 

увеличивается количество турниров, в которых участвуют юные спортсмены. 13 июня прошла 
сессия, где выступил Сергей Вяльшин, менеджер ФКСР по пони-спорту, член комитета 
ФКСР по пони-спорту, спортивный судья всероссийской категории, директор СШОР 
«Юность Москвы» по конному спорту (Измайлово). Он посвятил свой доклад проведению 
и организации соревнований по пони-спорту и актуальным вопросам его развития. Соревнования 
по пони-спорту – это первые шаги для юных спортсменов. Можно с уверенностью сказать, что 
для детей это является моделью реальной взрослой жизни, когда нужно найти общий язык с 
партнёром, вместе идти к цели, отвечать за свои поступки и заботиться о ближнем. 
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Ежегодно самая важная часть «Иппосферы» – породные ринги, которые всегда проходят 
ярко и зрелищно: именно здесь выбирают фаворитов. На манеже выступали лучшие 
представители рысистых пород, арабской, чистокровной ахалтекинской, кабардинской, терской, 
донской и будённовской, тракененской, тяжеловозных и тяжелоупряжных, местных 
(аборигенных) пород, а также лошади класса пони и полукровные спортивные лошади 
западноевропейской селекции.  

 
Особой любовью зрителей пользуется породный ринг «Созвездие Шагди» – истинно 

культурная программа, представляющая великолепие лошадей кабардинской породы.  
На XXII Международной выставке «Иппосфера» эту породу представило объединение  
Шыу Хасэ – всадники из Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. Породный ринг 
«Созвездие Шагди» подарил исключительную возможность лицезреть прекрасных лошадей 
кабардинской породы в открытой конюшне, а также окунуться в атмосферу богатого наследия 
адыгского народа вместе с танцевальным коллективом «Абреки».  

 
14 июня, в день закрытия выставки, эксперты ВНИИ коневодства выбрали Абсолютного 

чемпиона «Иппосферы-2021» – лучшего представителя из победителей всех 11 рингов. Им стал 
могучий жеребец Рубеж советской тяжеловозной породы. Вице-чемпионом выставки был 
выбран прекрасный Нальмес кабардинской породы. Третье место присудили кобыле Святославе 
владимирской породы. Жеребец Рубеж выступит «лицом» рекламной кампании выставки 
следующего года.  

 
В 2022 году ХХIII Международная выставка «Иппосфера» снова откроет свои двери для 

участников и гостей, и лошади вновь объединят всех нас!  
 
XXII Международная конная выставка «Иппосфера» прошла при участии 

ВНИИ коневодства, Управления ветеринарии Ленинградской области, а также при поддержке 
Федерации конного спорта России, Федераций конного спорта Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 

Организатор проекта: компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл».  
Основной партнёр выставки: корма для лошадей DYNAVENA. 
 


