
 

Иппосфера 2020 – приглашаем к участию! 

30 апреля 2020 года в «Экспофоруме» начнет работу крупнейшая в России и СНГ - XXII 

Международная конная выставка «Иппосфера».  

В 2019 году проект «Иппосфера» получил свидетельство о прохождении выставочного 

аудита от Российского Союза Выставок и Ярмарок: выставка представила более 200 

лошадей 21 породы, 115 экспонентов – производителей амуниции, экипировки, кормов и 

участников с лошадьми, мероприятие посетили 15 000 человек. 

Быть участником выставки «Иппосфера» – значит быть в эпицентре самых значимых событий 

в конной индустрии, иметь возможность влиять на развитие отрасли и формировать конные 

тренды, получать консультации ведущих экспертов и актуальную информацию о новых 

товарах, услугах и возможностях. Хозяйства, занимающиеся разведением и подготовкой 

лошадей могут рекламировать себя на «Иппосфере» среди самой заинтересованной целевой 
аудитории. 

Еще одна важная цель участия в проекте - обмен опытом племенной работы и демонстрации 
лошадей с целью повышения качества поголовья и культуры российского коннозаводства.. 

Компании-производители и дистрибьюторы кормов, амуниции, товаров для лошади и всадника, 

оборудования и услуг для конных клубов составляют основную экспозицию выставки, 
привлекающую всех любителей верховой езды, спортсменов и коневладельцев. 

Производители ветеринарных препаратов, диагностического оборудования, ветеринарные 

аптеки и клиники станут центром притяжения специалистов и широкого круга посетителей. 

Актуальные вопросы здоровья и профилактики болезней лошадей обсуждаются в рамках 
ежегодной деловой программы выставки. 

Экспоненты выставки могут внести свой личный, значимый вклад в развитие и популяризацию 

достижений отечественного коннозаводства, принять участие в показах своих лошадей в 

ежедневном Параде пород и племенных чемпионатах. Лучшая из лошадей – победителей 

рингов станет Абсолютным чемпионом «Иппосферы» и лицом рекламной кампании выставки 

2021 года. Зрители выберут самую красивую лошадь выставки, оценят показательные номера 
любителей верховой езды и шоу программу большого манежа. 

«Наша выставка возрождает интерес к коневодству и конному спорту, развитию отрасли на 

государственном уровне. «Иппосфера» проходит в соответствии с международными 

практиками и стандартами и является самой важной площадкой для обмена опытом, 

премьерным презентациям на рынке. Участники – компании, которые формируют спрос на 

лучшие товары, а коннозаводчики и коневладельцы, представляющие лошадей – будущее 

национального коневодства», – отмечает руководитель проекта Евгения Филиппова. 

 

Организаторы мероприятия:компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл», ВНИИ коневодства, 

Федерация конного спорта Санкт-Петербурга, Управление ветеринарии Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области. 

Официальная поддержка: Министерство сельского хозяйства РФ, Международная 

Федерация конного спорта (FEI), Федерация конного спорта России, Национальная Федерация 

иппотерапии и адаптивного конного спорта, АО «Росипподромы», НП «Содружество 

рысистого коневодства России», Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет, Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины. 

Генеральный спонсор выставки: «Газпромбанк» (Акционерное общество). 

Генеральный медиа-партнер: телеканал Санкт-Петербург 


