
Москва, ЦНБ РГАУ-МСХА 9 февраля 2019 года

Время Тема выступления Докладчик

11:00 Регистрация гостей, приветственный кофе

12:00 Приветственное слово организаторов

12:05 Состояние и перспективы развития коневодства Зайцев А.М. , директор ФГБУ ВНИИ коневодства

12:20 Племенные ресурсы в коневодстве и стратегия развития 

отрасли

Департамента племенного животноводства МСХ  (по 

согласованию)

12:35 Селекционные достижения в коневодстве и правила их 

регистрации

Тюриков В.М., ФГБУ "Госсорткомиссия"

12:50 Ассоциация "Росплемконзавод" - инициативы и приоритеты 

деятельности

Бочкарев И.А., гендиректор Ассоциации РПКЗ

Дискуссия: вопросы и ответы по теме сессии

13:15 Неиспользуемые возможности развития экспорта Басалаева Е.Г., Финансовый университет при Правительстве РФ 

(Москва)

13:25 Паспорт и чип: выходим на международный уровень Лазарев Д.И., член рабочей группы, инспектор ФГБУ ВНИИ 

коневодства

13:35 Опыт согласования ветеринарных экспортных сертификатов Костюк Н., Национальная Скаковая Ассоциация 

13:45 Особенности таможенного оформления лошадей Управление ветеринарного надзора при внешнеторговых 

операциях, на транспорте и международного сотрудничества 

(по согласованию)

13:55 Опыт перевозки лошадей за рубеж Лебедев М., владелец компании по международным 

перевозкам лошадей HORSETRANSFER.RU

14:05 Дискуссия: вопросы и ответы по теме сессии и подведение итогов первой половины дня

15:15 Агротуризм, событийный туризм и экотуризм - новые 

участники конного рынка

Великанова М., Президент общества любителей экипажной 

езды, Президент фонда "Владимирский тракт"

15:25 Сохранение донской породы: в поисках реальных мер Колкова М., Медведева Д., проект "Золото донских степей"

15:40 Буденновская порода в новом веке Николаева А.А., регистратор ВНИИ коневодства

15:55 К вопросу о сохранении, улучшении и популяризации тракененской породы лошадей в РоссииМаланичева М. Б.  Ассоциация тракененского коневодства

16:10 Некоммерческий проект как основа популяризации терской 

породы

Понькина Л., Федорова Ю., Проект "Терец"

ФГБУ ВНИИ коневодства

ФГУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева

Ассоциация "Росплемконзавод"

14:30 - 15:15 Обед

Сессия 1: Состояние коневодства и стратегия развития отрасли

Сессия 2: Экспортные возможности и ограничения 

Сессия 3: Популяризация отечественных пород



16:25 Русская верховая порода в новых условиях Демин В.А., зав.кафедрой коневодства РГАУ-МСХА им. К.А. 

тимирязева

Дискуссия: вопросы и ответы по теме сессии

16:50 Опыт продвижения любительских пород лошадей хобби-

класса на примере вяток

Белоусова Н.Ф., регистратор породы ВНИИ коневодства

17:00 Использование лошадей местных породы в реконструкции Вартанов В.В., историк

17:25 Опыт ФКСР по развитию сотрудничества между заводчиками и спортсменамиГорская Н., Комитет по спортивному коннозаводству ФКС ФРГ

17:35 Дополнительное профессиональное образование для 

развития коневодства и конного спорта. 

Головина Т.Н., СПБГАУ

17:45 Дискуссия: вопросы и ответы по теме сессии

Сессия 5: Маркетинговые стратегии: заводчики в поисках покупателя


