Перечень мероприятий,
проведённых селекционным центром ВНИИК
по работе с лошадьми вятской породы
за 2015 год
Дата
мероприятия
1
Январь
Январь
Февраль
Апрель
Май
Май-июнь
Июнь
Июнь
Июль
Август

Наименования мероприятия

Место проведения

2
Организация и открытие тематической выставкиэкспозиции «На вятских конях сквозь эпохи»,
проведение экскурсии
Осмотр, идентификация вятских лошадей
Организация сбора биоматериала (крови) для
генетического исследования
Бонитировка, идентификация лошадей, сбор
биоматериала для генетического исследования,
оформление первичной заводской документации
Экспертная оценка и проведение ринг-выставки
лошадей местных пород
Организация и судейство II Всероссийского
виртуального чемпионата «Вятки России»
Проведение II межрегиональной выставки и
испытаний «Золотая вятка-2015»
Бонитировка, идентификация вятских лошадей,
сбор биоматериала (крови) для генетического
исследования
Осмотр, идентификация, отбор племенных
вятских лошадей
Организация и экспертная оценка III выставкивыводки «Достояние Вятки-2015»

3
Удмуртская Республика
«Музей истории
Сибирского тракта»
Удмуртская республика
Удмуртская Республика
(частные владельцы)

Август

Бонитировка, идентификация вятских лошадей

Сентябрьоктябрь

Организация сбора биоматериала (крови) для
генетического исследования

Октябрь
Октябрь
Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Проведение V чемпионата центрального региона
РФ «Вятка Московии-2015»
Проведение круглого стола по вопросам
разведения, использования и популяризации
лошадей вятской породы
Судейство I виртуальной выставки лошадей
белорусской упряжной породы
«Добры кони Беларуси-2015»
Проведение выставки детского рисунка «Рисуем
вятку» в ХМАО. Судейство участников III слета
юных натуралистов. Презентация в округе
вятской и приобской пород. Проведение
выводки-презентации лошадей разных пород
Осмотр и измерение приобских лошадей,
сбор биоматериала (волос) для генетического
исследования

ООО «Вавилово»
Липецкой обл.
г. Санкт-Петербург,
«Иппосфера-2015»
Удмуртская Республика
Удмуртская Республика
ООО «Каури-СХП»
Удмуртская Республика
Кировская обл.,
Удмуртская Республика
Кировская обл.,
ФХ «Центаврион»
Кировская обл.
(частные владельцы)
Челябинская обл.,
Костромская обл.
(частные владельцы)
г. Москва,
«Эквирос-2015»
г. Москва,
«Эквирос-2015»
г. Москва

г. Ханты-Мансийск,
КСК «Мустанг»
Ханты-Мансийский
автономный округ

1
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь

2
Осмотр и измерение тавдинских лошадей,
сбор биоматериала (волос) для генетического
исследования
Бонитировка, идентификация лошадей, сбор
биоматериала для генетического исследования,
оформление первичной заводской документации
Организация сбора биоматериала для
генетического исследования
Судейство II виртуальной выставки лошадей
тяжеловозных пород «Кони богатырские-2015»
Подготовка к I Всероссийской конференции по
аборигенным породам России, оформление и
рассылка приглашений на конференцию

3
КФХ «Заветное»,
Свердловская обл.
ООО «Вавилово»
Липецкой обл.
Московская обл.
(частные владельцы)
г. Москва
г. Москва

В течение всего года:
1. Консультации по приобретению, селекции, выращиванию, содержанию,
кормлению, использованию вятских лошадей, первичному учету, оформлению
паспортов, отбору вятских лошадей на выставки-выводки.
2. Оказание помощи хозяйствам в рекламе и реализации вятских лошадей.
3. Консультации по отбору лошадей в племенное ядро восстанавливаемой тавдинской
породы.
4. Консультации по работе с приобской лошадью.
5. Комплектование маточного ядра репродуктора лошадей вятской породы ООО
«Вавилово» Липецкой области.

За 2015 год было сделано:
1. Разработана методика оценки жеребцов-производителей вятской породы по
качеству потомства.
2. Впервые в породе проведена комплексная оценка жеребцов-производителей по
качеству потомства. В оценку включено 30 жеребцов по 507 головам приплода.
3. Разработан паспорт вятской лошади, изготовлена официальная печать
селекционного центра по работе с лошадьми вятской породы
4. Доработан и издан Порядок и условия проведения бонитировки племенных
лошадей вятской породы.
5. Издан каталог жеребцов-производителей, использованных в селекции вятской
породы лошадей за 30-летний период восстановления породы, в который
включены подробные сведения о 107 жеребцах, приводятся генеалогические
схемы линий в вятской породе. В предисловии дана подробная аналитическая
статья Н.Ф. Белоусовой о сравнительной характеристике жеребцовпроизводителей и работе с ними.
6. Опубликовано 18 статей.
7. Издан очередной выпуск породного альманаха «Кони вятские».

