
 
 

 

 

Резолюция форума  

«Российское коневодство и экспорт:  

миф или реальность?» 

 

В работе форума, состоявшегося 9 февраля 2019 года на базе ФГОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, приняли участие более сотни 

представителей конной общественности, включая селекционеров, директоров 

и собственников племенных хозяйств, руководителей компаний конного 

рынка, профессиональных спортсменов и любителей. На форуме 

обсуждалось состояние коневодства и препятствия на пути наращивания 

экспорта продукции отрасли в рамках поставленной руководством страны 

задачи доведения объема экспорта продукции АПК до 45 млрд долларов к 

2024 году.  

Было признано, что племенное коневодство в России испытывает 

трудности экономического и организационного характера, а основными 

препятствиями по увеличению экспорта продукции являются сложность 

организации карантина, отсутствие согласованных экспортных 

сертификатов, необоснованно жесткие требования по ввоза на территорию 

Таможенного союза глубокозамороженной спермы жеребцов- 

производителей, не отвечающие современным реалиям вакцинации лошадей 

и ограничивающие заводчиков в селекционной работе; низкий уровень 

информированности зарубежных коневладельцев об уникальных 

отечественных породах.  

Для решения этих и других проблем отечественного коневодства 

участники форума предложили обратиться в компетентные органы с 

просьбой внести изменения в ряд нормативных актов, в частности: 

 Предусмотреть возможность организации карантина в 

изолированных индивидуальных боксах на территории уже существующих 

конюшен.  

 Создать рабочую группу из специалистов отрасли (биологов, 

ветеринарных специалистов, селекционеров) с привлечением научных 

организаций (ВНИИ коневодства, ВИЭВ) для взаимодействия с 

Россельхознадзором для определения приоритетных с точки зрения экспорта  

стран и участия в гармонизации ветеринарного законодательства в странах 

ЕврАЗЭС и разработке ветеринарных экспортных сертификатов.  

 В сфере государственной поддержки коневодства 

ходатайствовать о внесении изменений в Приказ Минсельхоза России N 431 

"Об утверждении Правил в области племенного животноводства "Виды 

организаций, осуществляющих деятельность в области племенного 



 
 

 

животноводства…» для приведения требований к численности племенного 

поголовья в коневодческих хозяйствах в соответствие с реальной структурой 

отрасли. В частности, в приложение 7 к Правилам (Минимальные 

требования, предъявляемые к племенным организациям по разведению 

лошадей) ввести понятие «Племенная ферма» с поголовьем не менее 5 кобыл 

и 1 жеребец, а при наличии возможностей для искусственного осеменения – 

без жеребцов. 

 Для придания ценности породным и межпородным выводкам и 

выставкам животных как части племенной работы, служащим популяризации 

пород и обеспечивающим сравнению лучших представителей породы, 

рассмотреть возможность государственной поддержки национальных 

породных чемпионатов в части софинансирования призовых выплат 

хозяйствам, где рождены чемпионы выставок.  

Кроме того, участники форума поддержали начинания по созданию 

породных ассоциаций с целью последующего создания селекционных 

центров по породам, разрабатывающих маркетинговые стратегии и 

обеспечивающих популяризацию пород, а также взаимодействие между 

собственниками поголовья и государственными структурами, 

осуществляющими разработку законодательства и ведение 

централизованного учета.  

Было принято решение через ассоциацию «Росплемконзавод» начать 

взаимодействие с Федеральным и региональными экспортными центрами для 

использования возможностей государственных программ поддержки 

экспорта с целью популяризации отечественных пород за рубежом; ВНИИ 

коневодства активизировать процессы по внедрению паспортов 

международного образца и регистрации лошадей с использованием 

уникального номера лошадиных (UELN) и приступить к разработке Правил 

испытания лошадей непризовых верховых пород с приведением методики 

оценки молодняка к требованиям современного конного спорта с 

привлечением профессиональных спортсменов и заводчиков; совместно с 

регистраторами пород и сообществами заводчиков и любителей по породам 

разработать и утвердить национальные регламенты выводок и выставок для 

унификации требований к организаторам, площадкам, методам судейства 

животных с целью использования результатов в племенной работе. 

 

 


