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ВВЕДЕНИЕ
Дополнение II к III тому Государственной книги племенных
лошадей чистокровной верховой породы России (далее по тексту госплемкнига), издано в соответствии с пунктом 25 «Положения о
Государственной книге племенных лошадей чистокровной верховой
породы в России» (далее по тексту - «Положение») и содержит
сведения о результатах племенного использования кобыл и жеребцовпроизводителей в 2007 году.
В настоящее Дополнение включены только те лошади, которые
имеют статус «утвержденных» и зарегистрированы в одном из
предыдущих томов госплемкниги. Поэтому для каждой кобылы и
жеребца-производителя указана ссылка на номер предыдущего тома и
номер страницы, на которой она записана. Если лошадь
зарегистрирована в производящем составе впервые, то указана
ссылка на ее запись в приплоде в одном из предыдущих томов
госплемкниги.
Для импортированных лошадей, зарегистрированных впервые,
указана ссылка на номер тома племенной книги страны рождения
лошади. Импортированные лошади могут быть зарегистрированы в
госплемкниге только в том случае, если они рождены в стране,
племенная книга которой утверждена международным комитетом по
племенным книгам (International Stud Book Committee - ISBC). В
соответствии с принятыми правилами, клички импортированных
лошадей написаны в русской транскрипции и в оригинале.
В соответствии с международными правилами регистрации
жеребят (пункт 47 «Положения»), в настоящее Дополнение включены
только те жеребята, происхождение которых подтверждено методом
ДНК анализа их генетического материала, проведенного в
лицензированной лаборатории. В качестве такой лаборатории отдел
госплемкниги России временно использует лабораторию иммуногенетики Чешской Республики, по согласованию с международным
комитетом.
Жеребята, рожденные ранее, но пропущенные в предыдущих
томах госплемкниги в связи с поздним прохождением ДНК анализов,
приведены в разделах: «Дополнения и исправления в I томе»,
«Дополнения и исправления во II томе», «Дополнения и исправления в
III томе»
В соответствии с международными правилами первым
владельцем новорожденного жеребенка является владелец кобылы,
которая принесла этого жеребенка. Владелец кобылы указан после ее
родословной до результата выжеребки.

4

Все последующие изменения собственников жеребенка могут
быть зарегистрированы только с документального разрешения
предыдущего владельца (Пункт 30 «Положения»).
В разделе жеребцов-производителей приведены сведения о
результатах племенного использовании «утвержденных» жеребцов.
Если перед кличкой жеребца нет регистрационного номера,
значит жеребец не был ввезен в Россию, а кобыла импортирована
жеребой от данного производителя.
В случае, если кобыла была случена с не утвержденным
жеребцом-производителем, то результат такой случки временно
записан в Регистре не утвержденных лошадей. Результат такой случки
будет опубликован в последующих томах госплемкниги, по мере
утверждения жеребцов-производителей.
Владельцы жеребцов-производителей, на момент случной
кампании, указаны на основании соответствующих документов куплипродажи или аренды жеребцов. Если владелец жеребцапроизводителя не указан, то это означает, что во ВНИИ коневодства не
поступало никаких документов, подтверждающих собственность
данного жеребца-производителя.
После клички каждой лошади приведен код страны ее рождения,
взятый из международного стандартизированного словаря кодов
стран. Отсутствие кода страны после клички означает, что данная
лошадь рождена в Советском Союзе (до 1991 года рождения,
включительно) или в России (с 1992 года рождения и позже). Список
кодов стран приведен в одноименном разделе настоящего Дополнения.
В настоящем Дополнении приведены следующие основные
сведения для жеребцов-производителей и маток (в порядке их
изложения):
— регистрационный номер в госплемкниге, кличка, код
страны рождения.
— масть, год рождения, хозяйство рождения, ссылка на
запись лошади в предыдущем томе госплемкниги (номер
тома и страница), У импортированных лошадей указана
страна рождения и страна, из которой лошадь завезена, а
также ее запись в племенной книге страны рождения.
происхождение зарегистрированной лошади (отец-мать,
отец матери)
— владелец лошади.
— результат племенного использования в 2007 году.
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ РЕГИСТРАЦИИ
ЛОШАДЕЙ
В соответствии с решением международного комитета, в 2005
году были приняты следующие изменения и дополнения к
действующим правилам регистрации лошадей в госплемкниге России:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Достоверность происхождения жеребят, рожденных в 2002 году
и позже, должна быть подтверждена методом ДНК анализа их
генетического материала.
Выбор лаборатории для проведения ДНК анализов,
предварительно должен быть согласован с международным комитетом.
2. ЭКСПОРТ ЛОШАДЕЙ
Лошади, заявленные для вывоза за рубеж с целью реализации,
аренды или участия в соревнованиях, должны быть:
А) зарегистрированы в госплемкниге России.
Б) микрочипированы. Номер микрочипа должен быть указан в
племенных документах и храниться в картотеке отдела госплемкниги.
2.1. К документам экспортируемых лошадей должен быть
приложен сертификат ДНК анализа.

3. РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЧЕК
При регистрации кличек, отдел госплемкниги России должен
соблюдать следующие требования статьи 14 Международного
соглашения по разведению и скачкам:
3.1. Если кобыла, зарегистрированная в госплемкниге России, продана
за рубеж жеребой и выжеребилась за рубежом, то кличка
новорожденного жеребенка должна быть согласована с отделом
госплемкниги России.
3.2. Запрещено повторно использовать клички павших жеребцовпроизводителей в течении 15 лет со дня их падежа. Клички живых
жеребцов-производителей - в течении 15 лет со дня их последней
случки или до достижения ими 35 летнего возраста.
3.3. Запрещено повторно использовать клички павших конематок в
течении 10 лет со дня их падежа. Клички живых конематок - в
течении 10 лет со дня их последней случки или до достижения ими
25 летнего возраста.
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3.4. Запрещено повторно использовать клички лошадей других
половозрастных групп (кроме жеребцов и маток), прошедших
ипподромные испытания, в течении 5 лет со дня их падежа или до
достижения ими 20 летнего возраста.
3.5. Запрещено повторно использовать клички, которые пожизненно
включены в международный список охранных кличек.
3.6. Кличка не должна превышать 18 знаков, включая пробелы.
3.7. Кличка не должна заканчиваться цифрами или другими знаками,
отличными от букв.
3.8. Запрещено использовать имена или фамилии знаменитых людей
без их разрешения или разрешения их родственнков.
3.9. Запрещено использовать клички, значение, произношние или
написание которых может быть грубым, не цензурным или
оскорбительным для различных религиозных, политических или
этнических групп людей.
3.10.Кличка не должна начинаться другими знаками, отличными от
букв.
Правила регистрации лошадей в госплемкниге России изложены
в «Положении о государственной книге племенных лошадей
чистокровной верховой породы в России», приведенном далее.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственной книге племенных лошадей чистокровной
верховой породы в России
В России племенная книга лошадей чистокровной верховой
породы издается с 1836 года. До 1917 года было издано 14 томов. В
период Советского Союза издано 10 томов. В современной России
издано 2 тома: 1-ый том издан в 1999 году, 2-ой том - в 2003 году, 3-й
том - в 2007 г.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Регистрация лошадей чистокровной верховой породы в
Российской Федерации осуществляется путем внесения записи в
Государственную племенную книгу лошадей чистокровной верховой
породы (далее госплемкнига). Госплемкнига представляет собой свод
данных о всех зарегистрированных лошадях чистокровной верховой
породы, полученных в результате чистопородного разведения.
2.Подготовка и издание госплемкниги лошадей чистокровной
верховой
породы
осуществляет
Всероссийский
научноисследовательский институт коневодства (ВНИИ коневодства).
3.При подготовке и издании госплемкниги лошадей
чистокровной верховой породы ВНИИ коневодства независим и
руководствуется требованиями Международного комитета по
племеннымкнигам лошадей чистокровной верховой породы (I.S.B.C.),
Закона Российской Федерации «О племенном животноводстве» и
настоящим положением. Записи в госплемкниге подлежат контролю
Государственной племенной службы Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации.
4.ВНИИ коневодства является единственной организацией на
территории Российской Федерации, имеющей право выдачи
племенных документов, идентифицирующих любую лошадь
чистокровной верховой породы.
5.Российская Федерация приняла к исполнению следующие
статьи международного соглашения по разведению и скачкам лошадей
чистокровной верховой породы:
статья 3

Идентификация скаковых лошадей;

статья 4

Использование индексов, указывающих код страны
рождения лошади;

статья 12

Условия регистрации лошадей в племенной книге;

статья 14

Правила регистрации кличек;

статья 15

Идентификация лошадей.
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УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ ЛОШАДЕЙ В ГОСПЛЕМКНИГЕ
6.Жеребцы и кобылы, впервые идущие в случку, должны быть
зарегистрированы во ВНИИ коневодства для разведения. Для этого
коневладелец делает заявку на регистрацию с приложением паспортов
заявленных лошадей.
7.После получения от коневладельца заявки на регистрацию
лошадей для разведения ВНИИ коневодства рассматривает вопрос о
целесообразности использования в производящем составе породы
персонально по каждой заявленной лошади. В случае положительного
решения вопроса в паспорте делается отметка о том, что лошадь
зарегистрирована в централизованном племенном учете для
разведения и может быть использована для воспроизводства.
Инспектор ВНИИ коневодства дополнительно сверяет отметины
зарегистрированной для разведения лошади по ее паспорту и заверяет
его своей подписью и печатью.
* 8. Жеребцы и кобылы, зарегистрированные для разведения,
должны быть микрочипированы. Штрих-код с номером микрочипа
должен быть вклеен в паспорт зарегистрированной лошади.
9.Перед случкой владелец жеребца-производителя проверяет
регистрацию кобылы для воспроизводства и идентификацию отметин
по ее племенному документу - паспорту, а владелец кобылы проверяет
регистрацию жеребца-производителя по его паспорту.
10.Приплод, полученный от жеребцов или кобыл, не прошедших
регистрацию во ВНИИ коневодства, не будет записан в госплемкнигу.
11.Кобылы, покрытые за рубежом, должны иметь случной
сертификат, выданный управлением племенной книги страны, в
которой проводилась случка.
12.Ни один жеребенок, полученный путем искусственного
осеменения или в результате трансплантации эмбриона, не может быть
зарегистрирован в госплемкниге.
Жеребенок считается приемлемым для регистрации в
госплемкниге если он получен в результате естественной случки
(садки), которое представляет собой физическое покрытие кобылы
жеребцом.
Естественная
случка
может
включать
немедленное
использование порции эякулята, полученной от данного жеребца во
время случки или покрытия данной кобылы.
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13.Владелец жеребца-производителя сообщает во ВНИИ
коневодства о факте случки (садки) текущего года всех покрытых
кобыл по установленной форме - в «ведомости учета выжеребки и
случки».
14.В случае покрытия кобыл из других хозяйств, владелец
жеребца-производителя выдает владельцу слученной кобылы
«случной сертификат» установленного образца.
15.Для регистрации новорожденного жеребенка в госплемкниге
владелец кобылы обязан:
своевременно направить в отдел госплемкниги во ВНИИ
коневодства информацию о родившемся жеребенке по установленной
форме - «Заявка на регистрацию жеребенка»;
представить в отдел госплемкниги описание примет и отметин
новорожденного жеребенка установленной формы - «Описание
лошади», которое должно быть составлено до отъема новорожденного
жеребенка от кобылы и заверено региональным представителем ВНИИ
коневодства. Графическое описание примет должно включать не менее
5 идентификационных характеристик, включая 3 завитка. Письменное
описание примет и отметин должно быть выполнено печатными
буквами;
одновременно с «Описанием лошади» представить пробу крови
или волосяного покрова жеребенка для проведения анализа на
достоверность происхождения;
по окончании выжеребки и случки текущего года представить в
отдел госплемкниги «ведомость учета выжеребки и случки кобыл», в
которой для каждой кобылы указывается результат случки прошлого
года, а также кличка жеребца-производителя, с которым кобыла
случена в текущем году и даты всех садок текущего года.
16.Для регистрации в госплемкниге жеребенок должен отвечать
следующим требованиям:
А) жеребец-производитель и кобыла, от которых получен
жеребенок, должны быть зарегистрированы в племенной книге,
имеющей статус «утвержденной» международным комитетом. Б) факт
рождения каждого из предков жеребенка, до 8-го поколения
включительно, начиная с родительского, должен быть зарегистрирован
в племенной книге, имеющей статус «утвержденной» международным
комитетом.
17.Если жеребенок не отвечает требованиям пункта 16
настоящего положения, отдел госплемкниги ВНИИ коневодства
отказывает в регистрации такого жеребенка.
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18.Жеребята, рожденные в России от импортированных кобыл,
регистрируются в госплемкниге на общих основаниях. На них выдаются
племенные документы госплемкниги России.
19.Жеребята, рожденные российскими кобылами за рубежом,
должны быть зарегистрированы в племенной книге той страны, в
которой они родились. Но, по желанию владельца, такие жеребята
могут быть зарегистрированы в госплемкниге России на основании
официального документа о выжеребке, выданного управлением
племенной книги страны рождения жеребенка.
При регистрации жеребят, рожденных за рубежом, после клички
указывается международный код страны рождения.
20.Крайний срок представления документов для записи жеребят
в госплемкнигу и регистрации случки текущего года - 1 ноября года
выжеребки. При подаче документов позже установленного срока
действует повышенный тариф за регистрацию жеребенка.
21.После регистрации жеребенка в госплемкниге, его владельцу
выдается паспорт установленного образца, подтверждающий
происхождение и идентификацию жеребенка.
Владелец лошади должен проверить точность данных,
приведенных в паспорте и скрепить его своей подписью и печатью на
странице 16 в правом верхнем углу.
22.Регистрация жеребенка в госплемкниге и выдача племенных
документов производится за плату по действующему тарифу.
РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЧЕК
23.Отдел госплемкниги ВНИИ коневодства утверждает кличку
жеребенка или, в случае нарушения правил присвоения кличек,
изменяет кличку жеребенка и извещает об этом коневладельца.
При регистрации кличек, отдел госплемкниги России должен
соблюдать следующие требования статьи 14 Международного
соглашения по разведению и скачкам:
23.1.Если кобыла, зарегистрированная в госплемкниге России,
продана за рубеж жеребой и выжеребилась за рубежом, то кличка
новорожденного жеребенка должна быть согласована с отделом
госплемкниги России.
23.2.Запрещено повторно использовать клички павших
жеребцов-производителей в течении 15 лет со дня их падежа; клички
живых жеребцов-производителей - в течении 15 лет со дня их
последней случки или до достижения ими 35 летнего возраста.
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23.3.Запрещено повторно использовать клички павших
конематок в течении 10 лет со дня их падежа; клички живых конематок
-в течении 10 лет со дня их последней случки или до достижения ими
25 летнего возраста.
23.4.Запрещено повторно использовать клички лошадей других
половозрастных групп (кроме жеребцов и маток), прошедших
ипподромные испытания, в течении 5 лет со дня их падежа или
додостижения ими 20 летнего возраста.
23.5.Запрещено повторно использовать клички, которые
пожизненно включены в международный список охранных кличек.
23.6.Кличка не должна превышать 18 знаков, включая пробелы.
23.7.Кличка не должна заканчиваться цифрами или другими
знаками, отличными от букв.
23.8.Запрещено использовать имена или фамилии знаменитых
личностей без их разрешения или разрешения их родственников.
23.9.Запрещено использовать клички, значение, произношение
или написание которых может быть грубым, не цензурным или
оскорбительным для различных религиозных, политических или
этнических групп людей.
23.10.Кличка
отличными от букв.

не

должна

начинаться

другими

знаками,

ИЗДАНИЕ ГОСПЛЕМКНИГИ И ДОПОЛНЕНИЙ К НЕЙ
24.Издание очередных томов госплемкниги осуществляется не
реже одного раза в четыре года.
25.В период между изданиями томов госплемкниги ВНИИ
коневодства ежегодно издает дополнения к ней, содержащие сведения
о племенном использовании кобыл в текущем году.
26.ВНИИ коневодства ежегодно издает каталог жеребцовпроизводителей, использовавшихся в случной кампании и список
охранных кличек.
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
27.Официальными документами, идентифицирующими лошадь
чистокровной верховой породы являются:
А) паспорт, выданный во ВНИИ коневодства;
Б) экспортный сертификат.
28.Паспорт

чистокровной
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верховой

лошади

содержит

письменное и графическое описание отметин, составленное в
соответствии с международным стандартизированным словарем
терминов.
В нем должно быть отмечено специальным штемпелем, что
достоверность происхождения лошади подтверждена методом типирования крови или ДНК анализа генетических образцов.
Паспорт сопровождает лошадь в течение всей ее жизни. В нем
должен быть указан владелец лошади, даты всех вакцинаций и все
случаи международных перемещений лошади. К паспорту может быть
приложена цветная фотография лошади.
29.Лошади, не имеющие паспорта, на ипподромы к испытаниям
не допускаются. При поступлении лошади на испытания паспорт
передается тренеру и хранится в зоотехническом отделе ипподрома по
месту испытаний.
В остальных случаях паспорт хранится по месту пребывания
лошади.
Ежегодно, после окончания скакового сезона, администрация
ипподрома, на котором испытывалась лошадь, делает отметку в
паспорте, подтверждающую факт ее испытания.
30.Для регистрации смены владельца лошади, покупатель
должен предъявить в отдел госплемкниги ВНИИ коневодства:
A) документ, подтверждающий куплю-продажу лошади;
Б) пробу крови купленной лошади или образцы волосяного
покрова для контроля достоверности происхождения;
B) паспорт купленной лошади, выданный во ВНИИ коневодства.
После регистрации смены владельца, паспорт возвращается
новому владельцу лошади.
31.В случае утери паспорта лошади, ее владелец должен
сообщить об этом в отдел госплемкниги для оформления дубликата.
32.Если жеребца кастрируют, то ветеринарный врач делает
отметку в паспорте, а владелец информирует об этом отдел
госплемкниги.
33.Паспорт павшей лошади должен быть возвращен владельцем
в отдел госплемкниги.
34.Лошадей серой масти и ровно окрашенных без примет раз
решается таврить.
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35.Случаи подозреваемой подмены лошадей должны быть
разрешены с помощью типирования крови или ДНК анализа
генетического материала.
ДОКУМЕНТЫ ЭКСПОРТИРУЕМЫХ ЛОШАДЕЙ
36.ВНИИ коневодства является единственной организацией,
имеющей право выдачи экспортных сертификатов и подтверждающей
экспорт лошадей, зарегистрированных в госплемкниге России.
37.Владелец экспортируемой лошади обязан заявить в отдел
госплемкниги ВНИИ коневодства о предстоящем экспорте на бланке
установленного образца - «Заявка на оформление международных
документов» не позднее одного месяца до предполагаемого вывоза за
пределы Российской Федерации и указать при этом страну, в которую
лошадь вывозится, на какой срок.
К заявке должен быть приложен паспорт, выданный во ВНИИ
коневодства.
*38. После получения от коневладельца заявки на оформление
международных документов, региональный представитель ВНИИ
коневодства проверяет номер микрочипа, сверяет отметины лошади и
заверяет заявку своей подписью и печатью, указывая при этом дату
идентификации.
39.Отдел госплемкниги ВНИИ коневодства не позднее 2-х
недельного срока с момента поступления заявки направляет в
племенную книгу страны, в которую вывозится лошадь, следующие
документы:
39.1. Экспортный сертификат международного образца.
*39.2. Сертификат ДНК анализа.
39.3. Сертификат происхождения, в котором приведена
родословная лошади, раскрытая до 5-го поколения.
40.В случае экспорта жеребых кобыл, вместе с экспортным
сертификатом в племенную книгу страны, в которую вывозится кобыла,
направляется и случной сертификат. В случном сертификате
указывается кличка жеребца-производителя, с которым случена
данная кобыла, дата первой и последней садки.
41.При экспорте лошади ее владельцу выдается международный
паспорт, который оформляется на английском языке.
42.Ветеринарные и таможенные документы оформляются
владельцем экспортируемой лошади в соответствии с действующим
ветеринарным и таможенным законодательством Российской
Федерации и ветеринарными требованиями страны - импортера.
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ДОКУМЕНТЫ ИМПОРТИРОВАННЫХ ЛОШАДЕЙ
43.Отдел госплемкниги ВНИИ коневодства обязан хранить в
картотеке оригиналы экспортных сертификатов всех импортированных
лошадей, выданных управлением племенной книги страны рождения
лошади.
44.Импортированные лошади регистрируются в госплемкниге на
основании оригиналов экспортных сертификатов. Если лошадь
въезжает на территорию Российской Федерации на период менее 9
месяцев, она регистрируется на основании паспорта.
45.При регистрации импортированной лошади к кличке
добавляется код страны рождения.
КОНТРОЛЬ ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
46.Обязательным условием регистрации лошади в госплемкниге
является
иммуногенетический
контроль
достоверности
ее
происхождения.
*47. Достоверность происхождения всех жеребят, рожденных в
2002 году и позже, должна быть подтверждена методом ДНК анализа
их образцов крови или волосяного покрова.
48. Лаборатория, проводящая ДНК анализы, должна быть
членом Международного общества по изучению генетики животных
(I.S.A.G.), принимать участие в ежегодно проводимых сравнительных
тестированиях лабораторий и выполнять тестирования со сто
процентной точностью.
49.Лаборатория обязана хранить результаты ДНК анализов или
типирования крови конфиденциально, передавать полученные
генетические маркеры лошади только управлениям племенных книг по
их запросу.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
50.Случной сезон рекомендуется ежегодно начинать с 15
февраля и заканчивать 1 июля.
51.Лошади, ранее полученные в результате искусственного
осеменения (с 1971 по 1985 годы - всего 26 голов и их потомство)
исключены из госплемкниги и не допускаются в воспроизводство.
52.»Положение о Государственной книге племенных лошадей
чистокровной верховой породы в России» обязательно для всех
организаций, занимающихся разведением лошадей чистокровной
верховой породы в Российской Федерации.
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53.В случае нарушения требований настоящего «Положения...»
отдел госплемкниги ВНИИ коневодства имеет право отказать в
регистрации лошадей и выдаче племенных документов.
54.ВНИИ коневодства имеет право, по взаимной договоренности
сторон, на регистрацию и выдачу племенных документов на лошадей
чистокровной верховой породы других государств СНГ.
55. Отдел госплемкниги ВНИИ коневодства проводит
регистрацию в госплемкниге и выдачу племенных документов
лошадей, рожденных в хозяйствах Украины, Грузии, Молдовы,
Казахстана, Азербайджана и Киргизии на основании соглашений с
министерствами сельского хозяйства указанных республик и в
соответствии с пунктами 1-54 настоящего «Положения...»

ПРИМЕЧАНИЕ: * - звездочкой отмечены новые пункты «Положения»,
принятые на основании решения международного комитета
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СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ДОПОЛНЕНИИ II
СОКРАЩЕННЫЕ НАЗВАНИЯ ПЛЕМЕННЫХ КНИГ
Авт.

Племенная книга лошадей чистокровной верховой породы
Австрии
Ан.
Племенная книга лошадей чистокровной верховой породы
Англии и Ирландии (The General Stud Book)
Ам.
Объединенная племенная книга лошадей чистокровной
верховой породы США, Канады и Пуэрто-Рико
Ам., доп. Дополнение к объединенной племенной книге лошадей
чистокровной верховой породы США, Канады и Пуэрто-Рико
Внг.
Племенная книга лошадей чистокровной верховой породы
Венгрии (Magyar Meneskonyv Vesetozeg)
Гер.
Племенная книга лошадей чистокровной верховой породы
Германии (Allgemeines Deutsches Gestutbuch fur Vollblut)
ГПК
Государственная племенная книга Советского Союза
Пол.
Племенная книга лошадей чистокровной верховой породы
Польши (Polska Kniega Stadna koni pelnej krwi Angelskiej)
Пол. доп. Дополнение к племенной книге Польши
Рум.
Племенная книга лошадей чистокровной верховой породы
Румынии
Слв.
Племенная книга лошадей чистокровной верховой породы
Словакии (Slovenska Plemenna Kniha Anglickeho Plnokrvinka)
Фр.
Племенная книга лошадей чистокровной верховой породы
Франции
Юг.
Племенная книга лошадей чистокровной верховой породы
Югославии (Plemenna Kniha Anglickych plnokrevnych koni)
Эм.
Племенная книга лошадей чистокровной верховой породы
Объединенных Арабских Эмиратов (Emirates Thoroughbred
Stud Book)
том I
1-ый том Государственной книги племенных лошадей
чистокровной верховой породы России, 1999 года издания
том II 2-ой том Государственной книги племенных лошадей
чистокровной верховой породы России, 2003 года издания
том III 3-ий том Государственной книги племенных лошадей
чистокровной верховой породы России, 2007 года издания

17

СОКРАЩЕНИЯ ПОЛОВ И МАСТЕЙ
к.ж.
вор.
гн.
кар.
рыж.
сер.
т/гн.
т/сер.

кобыла
жеребец
вороная масть
гнедая масть
караковая масть
рыжая масть
серая масть
темно-гнедая масть
темно-серая масть

ЗНАЧЕНИЯ ФОРМУЛИРОВОК РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
случена с не ч/к жеребцом
означает, что кобыла в указанном
году была случена с жеребцом-производителем
другой породы
в Регистре не утвержденных лошадей кобыла была случена с
жеребцом, который на момент составления
настоящего
Дополнения
не
утвержден
международным комитетом. Поэтому сведения о
результате племенного использования кобылы в
указанном
году
записаны
в
Регистре
не
утвержденных лошадей. Эти сведения будут
опубликованы в последующих томах госплемкниги,
по мере утверждения жеребцов-производителей.
в приплоде

данная лошадь зарегистрирована в указанном томе в
приплоде под матерью.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОБЫЛ, ЗАПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ
ДОПОЛНЕНИИ
Количество маток, записанных в Дополнении iI
из них:
имеют результат племенного использования
в Регистре не утвержденных лошадей
случено в 2006 году
не случено в 2006 году
прохолостело (%)
зажеребело (%)
рождено жеребят всего
в том числе:
жеребчиков
кобылок
аборты, слабо- и мертворожденные
количество жеребцов-производителей
в случке 2006 г.
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748

7
701
40
151 (21,3)
552 (78,7)
458
238
220
94
167

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ СТРАН, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В
ДОПОЛНЕНИИ I
В соответствии с международными правилами регистрации,
после клички лошади в скобках указывается код страны ее рождения.
Это правило не распространяется на лошадей, зарегистрированных в
племенной книге своей страны. Поэтому отсутствие кода после клички
означает, что данная лошадь рождена в Советском Союзе (до 1991
года, включительно) или в России (с 1992 года рождения).
ARG
AUS
AUT
AZE
BEL
CAN
CHI
CZE
FR
GB
GEO
GER
GDR
HUN
IRE
ITY
JPN
KAZ
KIR
MDA
NZ
PER
POL
SLO
SRB
SWE
UAE
USA
UKR
YUG

Аргентина
Австралия
Австрия
Азербайджан
Бельгия
Канада
Чили
Чехия
Франция
Великобритания
Грузия
Германия
Германская Демократическая Республика
Венгрия
Ирландия
Италия
Япония
Казахстан
Киргизия
Молдова
Новая Зелландия
Перу
Польша
Словакия
Сербия
Швеция
Объединенные Арабские Эмираты
Соединенные Штаты Америки
Украина
Югославия
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СПИСОК СТРАН, ПЛЕМЕННЫЕ КНИГИ КОТОРЫХ УТВЕРЖДЕНЫ
МЕЖДУНАРОДНЫМ КОМИТЕТОМ ПО ПЛЕМЕННЫМ КНИГАМ
(International Stud Book Committee - ISBC)
По данным на начало 2008 года,
утверждены племенные книги 65 стран мира
Австралия
Норвегия
Австрия
Объединенные Арабские Эмираты
Азербайджан
Панама
Аргентина
Парагвай
Барбадос
Перу
Бахрейн
Польша
Бельгия и Люксембург
Португалия
Болгария
Россия
Бразилия
Румыния
Великобритания и Ирландия Саудовская Аравия
Венгрия
Сербия
Венесуэла
Словакия
Гватемала
Словения
Германия
США, Канада и Пуэрто-Рико
Греция
Таиланд
Дания
Тринидад и Тобаго
Доминиканская Республика Тунис
Израиль
Турция
Индия
Уругвай
Испания
Филиппины
Италия
Финляндия
Казахстан
Франция
Катар
Хорватия
Кения
Чехия
Кипр
Чили
Китай
Швейцария
Колумбия
Швеция (регистр А)
Коста Рика
Эквадор
Малайзия
Южная Корея
Марокко
Южноафриканская Республика
Мексика
Ямайка
Нидерланды
Япония
Новая Зелландия
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АЛФАВИТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ

