Конференция «Коневодство и коннозаводство: обзор современного
состояния и перспективы развития».
4 мая, 10.30. – 18.00. зал 7-2.
Организатор: ЗАО «ЭкспоФорум»
Соорганизаторы: ВНИИ коневодства, СПБ Государственный Аграрный университет
Целевая аудитория: коннозаводчики, владельцы лошадей, клубов, фермерских хозяйств,
руководители конноспортивных школ, зоотехники, студенты профильных специальностей.
10.30 – 12.00 . ЧАСТЬ I
10.30 – 10.50. Мероприятия по развитию племенного коневодства в РФ на 2013-2015 гг. и на
период до 2020 г. (проект отраслевой и целевой программы).
Ковешников В.С., д. эк. н., зав. отд. экономики и технологии коневодства и конеиспользования
ВНИИК.
10.50. – 11.05. Поддержка коневодства на Северо-Западе России.
Алексеева Е. И., к.с/х н., доцент каф. животноводства СПБ ГАУ.
11.05 – 11.20. Государственная поддержка в животноводстве (коневодстве) Ленинградской
области. Тихомирова Е. М., специалист по АПК.
11.20 – 11.40. Генетический контроль происхождения лошадей и мониторинг наследственных
заболеваний». «Геномная селекция в коневодстве.
Храброва Л.А., д. с/х н., зав. лаб. генетики ВНИИК.
11.40 – 12.00. Основные аспекты проведения случки и осеменения лошадей.
Никиткина Е.В., в. н.с., отд. воспроизводства ГНУ ВНИИ ГРЖ РСХА , к.б.н., выпускник Южного
Иллинойского университета США по спец. «Воспроизводство лошадей» и Национальной школы
эмбриологии США, Балашова О.В., ветврач, хирург Горветстанции СПб, Лихачева Т.Е., н.с. отд.
воспр-ва ГНУ ВНИИ ГРЖ РСХА, Пестунович Е.М., ст. н.с. отд. воспр-ва ГНУ ВНИИ ГРЖ РСХА.
12.00 – 12.30. ПЕРЕРЫВ
12.30 – 14.30. ЧАСТЬ II
12.30. – 12.45. «Состояние и перспективы орловского рысака».
Калинкина Г.В., к. с/х н., зав. отделом селекции ВНИИК.
12.45 – 13.00. «Проблемы ипподромного дела в России. Повышение зрелищности мероприятий».
Ползунова А.М., вице-президент НП «Содружество рысистого коневодства России»
13.00 – 13.20. «Современное состояние донской и буденновской пород».
«Фотоотчет о походе «Москва – Париж. 1812 – 2012 гг.»
Николаева А.А., к. с/х н., ст. н. с. ВНИИК.
13.20 – 13.40. «Испытания молодняка лошадей полукровных пород спортивного направления как
один из методов оценки жеребцов-производителей по качеству потомства».
Дорофеева Н.В., к.с/х н., президент Ассоциации Тракененского коннозаводства России.
13.40 – 14.00. «Опыт работы Ганноверского союза в спортивном коннозаводстве».
Штефен Вернер, специалист Ганноверского союза, Германия. Доклад на английском языке с
переводом.
14.00 – 14.20. «Коневодство Эстонии: прошлое и настоящее».
Райго Коллом, президент Союза спортивного коннозаводства Эстонии.
14.30 – 15.30. ПЕРЕРЫВ
15.30 – 17.00. ЧАСТЬ III
15.30 – 15.45. Современное состояние чистокровной арабской породы.
Халилов Р.А., гл. регистратор ГПК лошадей арабской породы.

15.45 – 16.00. Арабские лошади Терского конного завода.
Бирюкова О.П., гл. зоотехник ТКЗ, вице-президент Ассоциации арабского конозаводства
16.00 – 16.15. Современное состояние ахалтекинской чистокровной породы лошадей.
Рябова Т.Н., президент ААТК России, вице-президент IAHA Туркменистана, регистратор
Генерального Студбука лошадей чистокровной ахалтекинской породы лошадей, с.н.с. ВНИИК
к.б.н., Абрамова Н.А., руководитель СПЦ ахалт. кон-ва, гл. регистратор ГПК ах. пор., исп. дир.
МААК, ст. н. с. ВНИИК, к.с/х н.
16.10 – 16.30. Состояние ахалтекинского коневодства в Германии.
Барбара Иллауэр и Кристина Пассигатти (доклад на английском языке, с переводом).
16.30 – 16.50. Владимирское коннозаводство: проблемы и перспективы.
Сорокин С.И., президент Общества Владимирского коннозаводства.

