
                                                                                                       
Уважаемые коллеги! 

ВНИИ Коневодства, Федерация конного спорта России при поддержке  

«Maxima Equisport» проводят  

«Дни спортивного коннозаводства». 

В программе: 

28 января 2016 года приглашаем Вас на Конференцию по спортивному коннозаводству, которая 
пройдет в конференц-зале «Максима Заря Отель» по адресу ул. Гостиничная, д. 4.  

Начало регистрации в 10:00. Программа конференции: 

1. Выступление официальных представителей ВНИИК, ФКСР. 
 

2. «Современные требования к спортивным лошадям». 
 

Докладчики: В. Белецкий (вице-президент ФКСР, мсмк по конкуру), И. Меркулова (мсмк по 
выездке, ст. тренер сборной России по выездке), Е. Варнавская (мсмк по троеборью, тренер, судья), В. 
Мартьянова (судья МК, тренер, селекционер), У. Мюллер, Ш. Вернер (Германия) 

 

3.  «Спортивное коннозаводство России. Современное состояние и перспективы развития». 
Доклады ведущих специалистов ВНИИК и МСХА по породам - тракененская, ганноверская, 
голштинская. Буденновская, донская. Русская верховая. Пони. Выступления руководителей и 
владельцев хозяйств – проблемы селекции, выращивания, реализации, тренинга. 

4. Выступления участников, обсуждения, прения. 

Оргкомитет: зам. директора ВНИИ Коневодства - Александр Зайцев,  

Вице-президент ФКСР – Владимир Белецкий  

директор Maxima Equisport – Галина Аралова (тел. 8-916-563-60-02) 

Координатор – Наталья Горская (тел. 8-916-625-45-27) 

Заявки на участие в конференции, а также темы для выступлений в прениях, предложения, пожелания и 
вопросы Вы можете присылать по почте HS@maximaequisport.ru с пометкой «Конференция» до 25 января 
2016 года. Просьба указать вид деятельности в области коневодства. 

29-31 января 2016 года.  Выводка-презентация «Шоу жеребцов спортивных пород» пройдет  на базе 
«Максима Парк» по адресу Московская обл., Дмитровский р-н, Горки Сухаревские дер., ул. Слободка, 12.  

29 января (пятница). Тренировки лошадей. Семинар по организации и подготовке лошадей к шоу в 
Германии. Лекция о системе аукционов молодых лошадей Ганноверского союза. Ведущий Ш. Вернер. 

30 января (суббота). Выводка-презентация «Шоу жеребцов спортивных пород». Возможность увидеть 
жеребцов-производителей, использующихся в хозяйствах спортивного коннозаводства России и 
предлагаемых на случную кампанию 2016 года. 

31 января (воскресенье). Презентация жеребцов под седлом. Соревнования по выездке для молодых 
лошадей и конкур «На стиль прыжка лошади». 

Прямая трансляция мероприятий пройдет на канале YouTube Maxima Equisport. 

Более подробная информация будет доступна на сайте www.maximaequisport.ru 
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