ОРГАНИЗАТОРЫ:
ФГБНУ «ВНИИ коневодства»
ФГБОУ ВО «МГАВМиБ-МВА им. К.И. Скрябина»
Природный парк "Олений" (ООО "Вавилово")

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:

Зайцев Александр Михайлович, директор ФГБНУ «ВНИИ коневодства», канд. с.-х. наук
Белоусова Наталья Феликсовна, регистратор вятской породы лошадей, старший
научный сотрудник ФГБНУ «ВНИИ коневодства», канд. с.-х. наук
Зиновьева Светлана Александровна, доцент ФГБОУ ВО «МГАВМиБ-МВА им. К.И.
Скрябина», канд. биол. наук
Калашникова Татьяна Валерьевна, зам. директора ФГБНУ «ВНИИ коневодства»
по науке
Храброва Людмила Александровна, профессор, главный научный сотрудник
лаборатории генетики ФГБНУ «ВНИИ коневодства», доктор с.-х. наук
Юрьева Ирина Борисовна, руководитель Селекцентра по мезенской породе лошадей
ПФ ФГБУН ФИЦКИА РАН, канд. с.-х. наук
Долгополов Игорь Анатольевич, управляющий Природного парка «Олений»
Журавлева Юлия Дмитриевна, аспирант ФГБНУ «ВНИИ коневодства», руководитель
отдела коневодства, ветеринарный врач Природного парка «Олений»

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:

Официальные сайты ведущих организаторов: http://www.ruhorses.ru/ https://oleniy.ru/
Ассоциация «Росплемконзавод»: http://rpkz.org/
Журналы: «Коневодство и конный спорт», «Конный мир», «Коневодитель»
Группы «ВКонтакте»:
«Местные породы лошадей России» https://vk.com/aborygenhorse
«Вятская лошадь» https://vk.com/vyatkahorse
«Вятские лошади Природного парка «Олений» https://vk.com/vyatkaoleniyhorse

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:

Председатель: Зайцев Александр Михайлович, директор ФГБНУ «ВНИИ коневодства»,
канд. с.-х. наук
Секретарь: Белоусова Наталья Феликсовна, старший научный сотрудник ФГБНУ
«ВНИИ коневодства», канд. с.-х. наук

ЗАВОДСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ЛОШАДЕЙ:

Главный судья: Белоусова Наталья Феликсовна, регистратор вятской породы лошадей,
старший научный сотрудник ФГБНУ «ВНИИ коневодства», канд. с.-х. наук
Помощники судьи: Зиновьева Светлана Александровна, доцент ФГБОУ ВО
«МГАВМиБ-МВА им. К.И. Скрябина», канд. биол. наук
Журавлева Юлия Дмитриевна, аспирант ФГБНУ «ВНИИ коневодства», руководитель
отдела коневодства, ветеринарный врач Природного парка «Олений»

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
09 февраля 2020 г.
Презентация природного парка «Олений»
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

05.00
08.00-11.00
12.00-13.00
13.00-16.00
17.00

Организованная встреча участников на ж.д. вокзале в г. Елец
Размещение участников
Обед
Экскурсия по Природному парку «Олений». Выезд-показ вятских троек
Торжественное открытие конференции
Осмотр выставки-экспозиции «Аборигенные кони России». Ужин

10 февраля 2020 г.
III Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием
«Проблемы сохранения местных (аборигенных) пород лошадей России»
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

09.00-10.00
10.00-10.15
10.15-10.30

10.30-10.45

10.45-11.00

11.00-11.15

11.15-11.30

Регистрация участников
Открытие конференции, приветствия
1. Местные породы лошадей России: проблематика, пути решения и
перспективы работы
Зайцев Александр Михайлович, к.с.-х.н., директор ФГБНУ «ВНИИ
коневодства», г. Рязань
2. Сравнительный анализ генетического разнообразия пород лошадей на
основе микросателлитных маркеров
Столповский Юрий Анатольевич, д.б.н., зам. директора по науке
Воронкова Валерия Николаевна, к.б.н., с.н.с.
Николаева Элина Александровна, магистр биологии, м.н.с. лаборатории
сравнительной генетики животных
Семина Магдалена Трофимовна, аспирант
ФГБНУ Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, г. Москва
3. Состояние генофонда местных и малочисленных пород лошадей Украины
Ткачева Ирина Владимировна, д.с.-х.н., с.н.с, ведущий науч. сотр. отдела
коневодства и мелкого животноводства
Институт животноводства НААН Украины, г. Харьков, Украина
4. Сохранение и сфера использования лошадей полесской популяции
Герман Юрий Иванович, к.с.-х.н., доцент, зав. лабораторией коневодства,
звероводства и мелкого животноводства
РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству», г. Жодино, Беларусь
5. Калмыцкая лошадь
Болаева Кермен Валериевна, к.б.н., н.с.
Болаев Валерий Канурович, к.с.-х.н., доцент кафедры зоотехнии
Моисейкина Людмила Гучаевна, д.б.н., профессор кафедры зоотехнии
ФГБОУ ВО «КалмГУ имени Б.Б. Городовикова», г. Элист

11.30-11.45

11.45-.12.00

12.00-12.15
12.45-13.00

12.15-12.30

12.30-12.45

13.00-13.15

13.15-13.30

13.30-13.45

13.45-14.00

6. Актуальные вопросы сохранения и развития бурятской и забайкальской
пород лошадей
Жаргалов Цырен Жалсанович, к.в.н., главный специалист-ветеринар отдела
репродукции с.-х. животных и лабораторных исследований ГКУ
«Государственная племенная служба по Республике Бурятия», г. Улан-Удэ
7. Карачаевская порода лошадей в 5 томе ГПК
Цыганок Инна Борисовна, к.с.-х.н., доцент кафедры коневодства
Демин Владимир Александрович, д.-с.-х.н., проф., зав. кафедры коневодства
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва

Кофе-пауза

8.Фенотипические характеристики современного поголовья приобских
лошадей
Кокорина Наталья Васильевна, к.с.-х.н., доцент института нефти и газа
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск
Назаренко Андрей Валентинович, директор АНО «Стремление»
Назаренко Григорий Андреевич, МБОУ «СОШ №1 им. Созонова Ю.Г.», г.
Ханты-Мансийск
9. Формирование генеалогической структуры мезенской породы лошадей
Юрьева Ирина Борисовна, к.с.-х.н., руководитель Селекционного центра по
мезенской породе лошадей, с.н.с. лаборатории животноводства
Вдовина Наталья Владиславовна, с.н.с. лаборатории животноводства
ПФ ФГБУН ФИЦКИА РАН – АрхНИИСХ, г. Архангельск
10. Опыт Национального парка «Кенозерский» в сохранении мезенской
породы лошадей
Черенкова Надежда Николаевна, зам. директора по НИР и экологической
безопасности ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»», г. Архангельск
11. Карельские породы лошадей - миф или реальность?
Андреева Юлия Евгеньевна, руководитель проектов НКО «Наследие
Калевы», г. Петрозаводск
12. Характеристика линий и семейств в вятской породе лошадей
Белоусова Наталья Феликсовна, к.с.-х.н., с.н.с. отдела селекции
ФГБНУ «ВНИИ коневодства», г. Москва
13. Характеристика маточных семейств вятской породы по гаплотипам
мтДНК
Храброва Людмила Александровна, д.с.-х.н., проф. лаборатории генетики
Белоусова Наталья Феликсовна, к.с.-х.н., с.н.с. отдела селекции
Блохина Нина Васильевна, к.с.-х.н., с.н.с. лаборатории генетики
ФГБНУ «ВНИИ коневодства», г. Рязань
14. Анализ генетической структуры и происхождения мустангов Мурманской
области
Блохина Нина Васильевна, к.с.-х.н., с.н.с. лаборатории генетики
Храброва Людмила Александровна, д.с.-х.н., профессор
ФГБНУ «ВНИИ коневодства», г. Рязань
Юрьева Ирина Борисовна, к.с.-х.н., руководитель Селекционного центра по
мезенской породе лошадей, с.н.с. лаборатории животноводства
Вдовина Наталья Владиславовна, с.н.с. лаборатории животноводства
ПФ ФГБУН ФИЦКИА РАН – АрхНИИСХ, г. Архангельск
Трошин Владислав Александрович, ст. преподаватель
Мурманский филиал РАУиГС

14.00-15.00
15.00-15.15

15.15-15.30

15.30-15.45

15.45-16.00

16.00-16.15

16.15-16.30

16.30-16.45

16.45-17.00

17.00-17.15

17.15-17.30
17.30-19.00
19.00-20.00

Обед

15. Доступный способ культивирования производственной закваски для
кумыса
Матвиенко Максим Александрович, к.с.-х.н., н.с. отдела экономики и
технологии коневодства и конеиспользования
Ковешников Валентин Сергеевич, д.с.-х.н., зав. отделом экономики и
технологии коневодства и конеиспользования
Родионова Антонина Александровна, м.н.с.
ФГБНУ «ВНИИ коневодства», г. Рязань
16. Лошади как объект музеефикации
Спасская Наталья Николаевна, к.б.н., доцент, ученый секретарь
НИ Зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва
17. Опыт работы в туризме с лошадьми башкирской породы в условиях КСК
«Баллада»
Барановская Наталья Анатольевна, руководитель-владелец КСК «Баллада»,
Московская обл.
18. Опыт использования лошадей вятской породы в работе конных клубов
Минкевич Татьяна Владимировна, ветеринарный врач, коневладелец,
инструктор верховой езды, Иппоклуб «Берегиня», г. Москва
19. Технология воспроизводства и выращивания лошадей вятской породы в
Природном парке «Олений» (ООО «Вавилово»)
Журавлева Юлия Дмитриевна, аспирант ФГБНУ «ВНИИ коневодства»,
руководитель отдела коневодства, ветеринарный врач ООО «Вавилово»
(Природный парк «Олений»), Липецкая обл.
20. Анализ результатов испытаний лошадей местных пород по системе
ВНИИ коневодства
Рябова Елена Витальевна, к.б.н., доцент кафедры коневодства
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва
21. Оценка рабочей лошади и лошади хобби-класса на примере испытаний в
рамках Фестиваля «Рабочая лошадь России»
Борисова Анна Вячеславовна, к.с.-х.н., с.н.с. отдела селекции
ФГБНУ «ВНИИ коневодства», г. Рязань
22. Оценка состояния вятских лошадей, прошедших тренинг и испытания
скоростно-силовой направленности
Зиновьева Светлана Александровна, к.б.н., с.н.с., доцент
ФГБОУ ВО «МГАВМиБ – МВА им. К.И. Скрябина», г. Москва
23. Ассоциация «Росплемконзавод»: грантовая система развития породных
мероприятий в 2020 году
Шабанова Снежана Владимировна, пресс-секретарь
Ассоциация «Росплемконзавод», г. Москва

Кофе-пауза

Обсуждение докладов и проблем, обмен опытом

Ужин

11 февраля 2020 г.
II заводские испытания племенных лошадей вятской породы
09.00 — Ринг-выводка племенных лошадей ООО «Вавилово»
На ринг-выводке проводится экспертиза лошадей с оценкой типа и экстерьера по 10балльной системе. Победителем ринг-выводки становится лошадь, набравшая наибольшую
сумму баллов.
РАНЖИР ВЫВОДКИ:
Кобылы 2017 года рождения, рожденные в ООО «Вавилово»
1. ЛАМБА, мыш. (Бард – Лампа)
2. ЛАМЕЛЬ, савр. (Мотор – Лакоста)
3. ЛОМОВИЧКА, мыш. (Мотор – Лунная Соната)
4. ПОЙМА, мыш. (Мотор – Пресса)
Жеребцы 2015-2016 годов рождения, рожденные в ООО «Вавилово»
5. ЗАГОРСК, савр., 2015 г.р. (Гамбург – Затея)
6. БУБЛИК, мыш., 2015 г.р. (Балерон – Белла)
7. РЕЗОНАНС, мыш., 2015 г.р. (Собор – Румба)
8. ЛЕБЕДЬ, изабел.-савр., 2016 г.р. (Бренд – Летопись)
Жеребцы старшего возраста
9. МОТОР, т.-мыш., 2008 г.р. (Кумир – Малинка), рожден в ОАО АФ «Гордино», Кировская
обл.
10. БАРД, мыш., 2011 г.р. (Добрик – Бабочка), рожден в ОАО «Удмуртское» по племенному
делу, УР
11. ЛОТОС, бул.-савр., 2013 г.р. (Собор – Лика), рожден в ООО КФХ «Ланселот», УР
ИСПЫТАНИЯ ЛОШАДЕЙ
Главный судья: Белоусова Наталья Феликсовна, с.н.с. ФГБНУ ВНИИ коневодства,
регистратор ГПК вятской породы. к.с.-х.н.
Основной принцип методики испытаний вятских лошадей базируется на тестировании
наиболее востребованных свойств лошадей любительского класса - устойчивости
психики, послушании и добронравии.
11.00 - Испытания молодых лошадей по курсингу «Маршрут доверия».
Курсинг – испытание лошади в нестандартных ситуациях, среди необычных снарядов,
препятствий и упражнений. Судьи оценивают поведение лошади в момент преодоления
каждого из препятствий по 10-балльной системе. Высший балл (10) получает лошадь,
продемонстрировавшая уверенное прохождение упражнений, послушное поведение,
доброжелательное и доверительное отношение к выводчику. Лошадь, получившая высшую
оценку, полностью доверяет человеку и охотно следует за ним на препятствие, не
выказывая недоверия, не оказывая сопротивления или признаков страха или
неудовольствия. Низший балл (0) получает лошадь, отказавшаяся в руках выводчика
преодолеть препятствие в установленную контрольную норму времени. Для преодоления
одного препятствия установлен норматив времени 30 сек. Если в течение 30 секунд
лошадь не смогла пройти препятствие, то выводчик обязан перейти к следующему
препятствию. Победителем становится лошадь, набравшая в итоге наибольшую сумму
баллов. При равном количестве баллов, учитывается наименьшее количество времени,
затраченное на прохождение маршрута.

1.
2.
3.
4.

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ № 1.
Кобылы 2017 года рождения, рожденные в ООО «Вавилово»
ЛАМБА, мыш. (Бард – Лампа)
ЛАМЕЛЬ, савр. (Мотор – Лакоста)
ЛОМОВИЧКА, мыш. (Мотор – Лунная Соната)
ПОЙМА, мыш. (Мотор – Пресса)
12.00 Оценка двигательных качеств молодых лошадей
Оценка качества движений на свободе производится при движении рысью в манеже-бочке.
Лошадей оценивают по 10-балльной системе по четырем качествам: захват пространства,
импульс, энергичность, послушание. При равной сумме баллов преимущество получают
лошади, имеющие более высокие оценки за послушание, при равенстве и этих оценок
приоритет дается лошади, набравшей больший балл за энергичность.

1.
2.
3.
4.

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ № 2.
Кобылы 2017 года рождения, рожденные в ООО «Вавилово»
ЛАМБА, мыш. (Бард – Лампа)
ЛАМЕЛЬ, савр. (Мотор – Лакоста)
ЛОМОВИЧКА, мыш. (Мотор – Лунная Соната)
ПОЙМА, мыш. (Мотор – Пресса)
Обед
Испытания лошадей в упряжи
Испытания состоятся при благоприятных погодных условиях.
Стартовый протокол будет составлен дополнительно.
Вид испытаний определится в зависимости от метеоусловий.
По ходу проведения испытаний лошадей в упряжи по 10-балльной системе
производится оценка двух параметров движения лошади в упряжи на трассе:
ход (правильность, прямолинейность движения) и энергичность (желание
двигаться, работать).
16.00-18.00 Обсуждение и подведение итогов. Закрытие конференции.
18.00-19.00 Ужин
21.00
Организованный отъезд на вокзал в г. Елец
Результаты заводских испытаний будут опубликованы по окончании конференции
14.00-15.00
15.00-16.00

