20 января 2018 года ВНИИ коневодства провел очередное заседание Совета по племенной работе
с орловской рысистой породой лошадей. В ходе заседания были подведены итоги работы Совета в
прошедшем, 2017, году и утвержден план мероприятий на текущий 2018 год. Кроме этого, были
заслушаны доклады по темам:
1.
Орловская рысистая порода в 2017 году.
Докладчик – Ю.А. Орлова – с.н.с. отдела селекции ВНИИК, к.с.-х. н.
В докладе освещалось состояние породы, озвучено количество хозяйств, занимающихся
разведением лошадей орловской рысистой породы (296, в т.ч. 11 со статусом «Конный завод» и 4
«Племенной репродуктор»). Численность племенных маток в прошлом году составила 2089 голов.
На ипподромах страны было испытано 1120 орловских рысаков. Класс 2.10 и резвее показали 85
голов, класс 2.05 – 13. Оценено по типу и экстерьеру 525 лошадей. Средняя экспертная оценка по
сравнению с прошлыми годами снизилась до 3,73 балла.
2.
Порядок и Регламент оценки племенной ценности жеребцов, заявленных в
воспроизводство.
Докладчик: Г.В. Калинкина – зав. отделом селекции ВНИИК, к.с.-х. н.
Членам Совета и присутствующим доложен разработанный Регламент оценки племенной
ценности жеребцов, оглашены критерии отбора жеребцов в производящий состав и представлена
форма заявки, которую должны будут подавать хозяйства на использование жеребца в
воспроизводстве.
3.
Вопросы организации современных породных шоу-чемпионатов и племенных
выставок. Чемпионат России–2018 среди лошадей орловской рысистой породы на выставке
«Конная Россия».
Докладчик – И.А. Бочкарев – директор выставки «Конная Россия».
Освещались вопросы организации и перспективы развития шоу лошадей орловской
рысистой породы в рамках выставки «Конная Россия», которая пройдет 8 сентября на
территории Maxima Park
4.
Организация племенных центров по орловской рысистой породе лошадей. Опыт
организации, перспективы развития на примере хозяйства ООО «Агро-Стандарт», Алтайский
край.
Докладчик - С.В. Волкогон, специалист по коневодству, аспирант ВНИИК.
Представитель хозяйства поделилась опытом и на примере ООО «Агро-Стандарт»
рассказала об организации племенного центра, где проводится взятие семени у жеребцов
производителей, его намораживание и хранение по отечественным технологиям, которые менее
затратны и более доступны.
В конце заседания традиционно были подведены итоги работы с породой в прошедшем
году. Титул «Лучшая лошадь породы 2017 года» в этот раз не присуждался ввиду отсутствия
кандидата.
Статус «Лучший конный завод» в очередной, пятый раз, получил ОАО «Московский
конный завод №1».
Лучшим конным заводом нового поколения был признан ООО "Конный завод "Орловский
Фаворит" (Тюменская область).
Кроме этого, за активное участие в пропаганде орловской рысистой породы, организацию
Виртуального Чемпионата и Шоу-выводки лошадей орловской рысистой породы в Maxima Park
награду получила Яковлева Юлия Артуровна.
Решение Совета:
1.Одобрить работу Совета.
2. Утвердить порядок и регламент оценки племенной

ценности жеребцов,

заявленных в воспроизводство.
3. Ввести в действие порядок и регламент оценки племенной
жеребцов, заявленных в воспроизводство с 2019 года

ценности

