
Крупнейшее конное шоу в России прошло в Петербурге 

С 24 по 27 августа в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» состоялось главное 

событие для представителей конной индустрии, а также всех любителей лошадей – 

Международная конная выставка «Иппосфера». В этом году выставка собрала 100 компаний-

участников, 150 лошадей более чем 20 пород из разных регионов России и 13 000 посетителей. 

На единственном в России конно-спортивном шоу выступили конные клубы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, показала свое мастерство сборная Северо-Западного федерального округа 

по джигитовке, а специализированные коллективы поставили конные спектакли. Задача 

«Иппосферы» не только развлекать, но и образовывать: во время породных рингов комментатор 

Анна Николаева, старший научный сотрудник НИИ Коневодства, погружала публику в историю 

каждой породы и делилась интересными фактами, например – порода орловского рысака знакома 

каждому, именно тройка «орловцев» показывается уже много лет в программе «Вести». 

В этом году в «Экспофоруме» прошли первые Всероссийские соревнования по джигитовке среди 

детей и юношей. В соревнованиях участвовали 18 юных спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, 

Волгограда и Нижнего Новгорода, они показали мастерство в военно-прикладной джигитовке. 

Судьи оценивали технику джигитов в четырех элементах дисциплины: «Владение пикой», 

«Стрельба с коня», «Метание ножа», «Владение шашкой». Помимо турнира по специальной 

джигитовке прошли соревнования на технику. Отважные девочки – некоторым из них едва 

исполнилось 7 лет – показывали различные трюки на лошадях, например, «Казачий обрыв», 

«Ласточка», «Толчки на обе стороны», «Волочение». Чемпионами «Иппосферы» по джигитовке 

стали Алексей Артамонов (первое место), Виктор Галдин (второе место), Вячеслав Седов (третье 

место). 

«Даже если все выступление было идеально, но в момент начала выполнения элемента 

спортсмен неправильно держал ладонь или не до конца вытянул носок – мы вынуждены вычесть 

баллы. Все очень строго и никаких поблажек, ведь мы воспитываем будущих больших 

спортсменов, которые представят нашу страну на Чемпионате мира», – рассказал Владислав 

Кудзаев, главный судья турнира по джигитовке. 

Каждый вечер участники выставки восхищались энергичными и захватывающими выступлениями 

джигитов – уже в рамках показательных выступлений. Юные девушки, вызывая гул восхищения, 

выполняли уже известные нам трюки - волочились за лошадью, вставали в ласточку и делали 

«Казачий обрыв» – закрепив ноги в стременах, опрокидывали тело вниз, вытянув руки к земле. 

Мужчины показывали невероятную точность: на полном ходу шашками рассекали бутылки, рубили 

арбуз и тонкие ветки деревьев. Самый отважный – он же капитан сборной по джигитовке – 

выскочил из седла, лихо встал в свечку и проскакал целый круг вниз головой, держа ноги в 

идеальной вертикали. 

Между выступлениями проходили монопородные выставки: за титул победителя боролись более 

150 лошадей − представители ахалтекинской, донской, буденновской, тракененской, орловской 

рысистой, советской тяжеловозной и других пород. Сначала животные соревновались в 

монопородных рингах, где судьи оценивали тип, экстерьер и движения. В последний день 

«Иппосферы» из победителей рингов выбирали Абсолютного чемпиона выставки, им стал 

жеребец Мельбурн породы советский тяжеловоз – это спокойный и добронравный конь, эффектно 

выступающий на манеже и приносящий большую пользу в сельском хозяйстве. 

В выставочной части экспоненты представили товары для лошади и всадника: попоны, шапочки, 

вальтрапы, бинты ярких цветов, корма и подкормки, средства по уходу за лошадьми, ветеринарные 

препараты и технику, оборудование для конно-спортивных клубов.  



В деловой программе приняли участие 3000 специалистов. В рамках Международного семинара 

«Здоровье лошади» эксперты говорили об особенностях анатомического строения головы лошади, 

о технике проведения проводниковой анестезии при хирургических вмешательствах и 

особенностях рентгенотехники в области головы лошади, об особенностях офтальмологического и 

стоматологического обследования лошади. В каждой секции этого семинара проводилось также 

практическое занятие, по итогам ветеринарные врачи получили удостоверение о повышении 

квалификации государственного образца. 

В течение трех дней проходила всероссийская конференция «Иппотерапия – путь к здоровью», где 

рассматривались вопросы реабилитации детей и взрослых с разными нарушениями, сертификации 

иппотерапевтических организаций и возможностей конного спорта для людей с ограниченными 

возможностями.  

Международная конная выставка «Иппосфера» вошла в список наиболее значимых спортивных 

соревнований, проводимых в Северной столице в 2017 году. Выставка вносит большой вклад в 

развитие заводческой деятельности в России и разведение отечественных пород лошадей.  

Организатор выставки – «ЭкспоФорум-Интернэшнл», соорганизаторы – ВНИИ коневодства, Конный 

завод «Калгановский». Официальную поддержку проекту оказывают Министерство сельского 

хозяйства России и Федерация конного спорта Санкт-Петербурга, партнером выступает группа 

компаний «Здоровье животных». 


