Перечень мероприятий,
проведенных селекционным центром ВНИИК по работе с лошадьми
ахалтекинской породы за 2015 год
Дата проведения
мероприятия
1

Наименование мероприятия

Место проведения

2

3

Май

Экспертная оценка и проведение региональной племенной
выставки лошадей ахалтекинской породы «Северная
Звезда-2015»

«Иппосфера-2015»,
Санкт-Петербург

Май

Участие в I Всероссийском семинаре «Здоровье лошади»

«Иппосфера-2015»,
СПб

Май

Июнь

Июнь

Июнь

Июль

Июль

Июль

Август

Август

Август

Идентификация, биометрические измерения, экспертная
оценка племенных и спортивных лошадей. Проведение
национальной выставки «Звезда Туркестана»
Осмотр, оценка, идентификация молодняка,
биометрические измерения, сбор биоматериала для
исследований в сфере генетики. Сбор сведений для
проведения оценки жеребцов-производителей по качеству
потомства и последующего мониторинга состояния породы
в мире. Консультации по отбору и подбору пар, обмене
производителями.
Проведение региональной выставки лошадей
ахалтекинской породы на Краснодарском ипподроме.
Заседание коневладельцев и обсуждение мероприятий на
сезон 2015 года.
Идентификация, биометрические измерения, экспертная
оценка племенных и спортивных лошадей. Сбор сведений
для проведения оценки жеребцов-производителей по
качеству потомства и последующего мониторинга
состояния породы в мире.
Экспертная оценка и судейство выставки «Чемпионат
Ахал-Теке Мания - 2015»
Идентификация племенных и спортивных лошадей частных
владельцев, экспертная оценка и биометрические
измерения животных. Проведение с владельцами
консультаций по отбору и подбору пар, обмену
производителями, приобретению племенного материала,
содержанию и выращиванию молодняка.
Проведение «Заочного Чемпионата Франции-2015»,
проведение серии семинаров по выращиванию,
использованию, оценке племенных и пользовательных
лошадей ахалтекинской породы
Экспертная оценка лошадей производящего состава и
молодняка, биометрические измерения, сбор биоматериала
для исследований в сфере генетики. Сбор сведений для
проведения оценки жеребцов-производителей по качеству
потомства.
Проведение консалтинговых мероприятий, подготовка и
проведение национального чемпионата «Открытый
чемпионат России-2015».
Экспертная оценка молодняка племенных лошадей на
Пятигорском ипподроме. Сбор материала для проведения
оценки жеребцов-производителей по качеству потомства.
Проведение выставки «Чемпионат Мира лошадей
чистокровной ахалтекинской породы лошадей»

Узбекистан, Ташкент

Краснодарский край

Краснодарский край,
Краснодарский
ипподром
Казахстан, частные
владельцы

Бельгия
Дания, Бельгия,
Франция, Испания,
Италия, Чехия,
Австрия

Франция
Ростовская область,
Республика
Калмыкия,
Ставропольский край
Ставропольский край,
Пятигорский
ипподром
Москва, КСК «Битца

1

2

3

Проведение семинара на тему «Особенности

экспертной оценки лошадей ахалтекинской
породы»,

Август

Москва, КСК «Битца»

Проведение семинара «Представление лошадей на
племенных выставках», на выставке Эквирос.
Сентябрь

Участие в собрании Ассоциации ахалтекинского
коннозаводства

ТСХА, Музей
коневодства

Октябрь

Участие в работе конференции Ассоциации ахалтекинского
коннозаводства

Пятигорский
ипподром.

Октябрь

Идентификация племенных и спортивных лошадей частных
владельцев, экспертная оценка и биометрические
измерения животных. Проведение с владельцами
Республика Дагестан
консультаций по отбору и подбору пар, обмену
производителями, приобретению племенного материала,
содержанию и выращиванию молодняка.

Октябрь

Проведение «региональной выставки Дагестана»

Декабрь
В течение всего
года
В течение всего
года

Участие в международной конференции по проблемам
использования генетических маркеров в селекции
домашних животных
Консультации владельцев и любителей ахалтекинских
лошадей по вопросам приобретения, выращивания,
содержания, испытаний, размножения лошадей, подготовки
их к чемпионатам и выставкам и др.
Проведение идентификации и регистрации молодняка
лошадей ахалтекинской породы. Оказание помощи
владельцам лошадей в правильности подачи сведений и
документов для регистрации и паспортизации их лошадей

Республика Дагестан
ВИЖ, МО

В 2015 году выпущены регистр молодняка 2013 и 2014 годов рождения, ежегодная
аналитическая справка о состоянии породы за 2014 год, проведена оценка жеребцов-производителей по
качеству потомства, проведен анализ испытаний лошадей на ипподромах страны, в спортивных
соревнованиях.
Формирование журнала «Ахал-Теке информ-2015»
Участие в научных конференциях – 4
Написано статей: всего – 16, из них 5 в источниках РИНЦ.

