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21-24 июня 2022 года в Национальном парке «Кенозерский» 

Архангельской области была проведена IV Всероссийская научно-

практическая конференция «Аборигенные породы лошадей – национальное 

достояние России». В работе конференции приняли участие ученые, 

преподаватели вузов, руководители и специалисты органов исполнительной 

власти в сфере сельского хозяйства, специалисты коневодческих хозяйств и 

конноспортивных клубов, занимающиеся вопросами сохранения генофонда 

местных пород лошадей России, а также частные коневладельцы, 

представители общественных организаций, средств массовой информации, 

аспиранты и студенты. 

Заслушав и обсудив доклады, участники конференции отметили, что 

Российская Федерация обладает большим разнообразием уникальных 

местных пород и популяций лошадей, характеризующихся уникальными 

генетическими особенностями, универсальностью использования и 

высокими адаптивными качествами, позволяющими эффективно вести 

воспроизводство в самых разнообразных, зачастую экстремальных условиях 

пастбищного животноводства. Практически все местные породы 

универсальны в использовании и перспективны для освоения территорий (в 

том числе арктических), развития экономики и социокультурного сектора, 

сохранения традиционного уклада жизни регионов, в которых они 

разводятся. 

Потеря генофондов местных пород приводит к резкому сокращению 

биологического разнообразия, что влечет за собой комплекс экономических, 

социальных, экологических, селекционных проблем, приводит к острой 

нехватке отечественного животноводческого сырья.  



В настоящее время целый ряд общественных объединений и деятелей, 

образовательных и научных организаций занимается вопросами сохранения 

генофонда местных пород лошадей, в 2022 году создана Ассоциация 

генофондных пород сельскохозяйственных животных. Ряд регионов 

(Республики Саха (Якутия), Тыва, Башкортостан и др.) эффективно проводит 

работу по созданным программам сохранения генофондов местных пород. 

Однако Государственная программа по сохранению уникальных пород 

сельскохозяйственных животных отечественной селекции до настоящего 

времени не разработана. Отсутствие дифференцированного подхода при 

государственной поддержке малочисленных и исчезающих пород лошадей 

привело к тому, что в последние десятилетия ряд отечественных пород 

лошадей практически исчез или находится в угрожающем состоянии. Из-за 

несовершенства системы учета и недостаточности информационной 

поддержки коневладельцев по ряду пород отсутствуют подтвержденные 

сведения о численности, породности, качестве поголовья, а также 

селекционные программы сохранения пород. Для повышения эффективности 

работы по сохранению генофондов местных пород, создания единого 

информационного центра и портала, посвященных этой проблеме, 

привлечения дополнительных средств для поддержки инициатив 

коневладельцев, занимающихся разведением местных пород, проведения 

обследований поголовья, разработки новых систем содержания и селекции 

целесообразно юридическое оформление Федерации аборигенных пород 

лошадей России. 

 

Участники конференции постановили: 

 

1. Опубликовать открытое письмо, адресованное Правительству 

Российской Федерации, с предложением в связи с критическим положением 

с российскими аборигенными породами сельскохозяйственных видов 

животных дать распоряжение в самые кратчайшие сроки доработать и 

утвердить государственную программу по сохранению уникальных пород 

животных (исполнитель – ВНИИ коневодства). 

2.  Продолжить работу Федерации аборигенных пород лошадей 

России, направленную на сохранение и совершенствование аборигенных 

пород лошадей, включая сбор и обработку данных о состоянии местных 

популяций лошадей, информационную поддержку, разработку и внедрение 

национальной стратегии по их сохранению. Создать информационный 

портал в сети Интернет (Исполнитель – ВНИИ коневодства). 

3. Активно участвовать в проведении мероприятий по 

популяризации аборигенных пород, а также оказании методической, 



практической и юридической поддержки по организации племенных и 

генофондных хозяйств. 

4. Продолжить проведение обследований поголовья местных пород 

и популяций лошадей с целью поиска новых перспективных, уникальных по 

приспособительным качествам исходных форм. Создать единую базу данных 

генетического тестирования для разработки рекомендаций по оценке 

чистопородности поголовья местных лошадей, включающих современные 

научные наработки в области селекции, генетики и геномики. Создать 

единую систему первичного зоотехнического учета на базе разработанных 

компьютерных программ, позволяющих упорядочить документацию по 

ведению селекции, оценке качества и испытаниям лошадей (Исполнители – 

ВНИИ коневодства и кураторы пород). 

5. Улучшить систему первичного зоотехнического учета на базе 

разработанных компьютерных программ, позволяющих упорядочить 

документацию по ведению селекции, оценке качества и испытаниям лошадей 

по ряду показателей (Исполнители – ВНИИ коневодства и кураторы пород). 

6. Разработать проект нормативной базы оценки состояния местных 

пород лошадей, включая разработку новой системы бонитировки с учетом 

универсального направления использования пород (Исполнители – ВНИИ 

коневодства и кураторы пород). 

7. Продолжить исследования генетических характеристик 

аборигенных пород, включая оценку биоразнообразия, генеалогической 

структуры и филогенетических связей.  

8. Содействовать созданию коллекций биопроб (волос) и криобанка 

спермы жеребцов постоянного хранения аборигенных пород лошадей на базе 

современных технологических возможностей, с привлечением возможностей 

научно-исследовательских институтов РАН, прежде всего Всероссийского 

НИИ коневодства. Содействовать созданию репрезентативных 

остеологических и других биоколлекций аборигенных пород лошадей на базе 

специализированных научных учреждений РАН и МСХ для проведения 

масштабных генетических и морфологических исследований в настоящее 

время и в будущем. 

9. С целью систематизации информации о малочисленных 

аборигенных породах лошадей и формирования механизмов оказания 

адресной помощи хозяйствам, регистраторам и кураторам пород 

рекомендовать вести ежегодный учет по базовым параметрам (численность, 

структура популяции, динамика воспроизводства). Выделить эталонное 

поголовье с привязкой к хозяйствам и владельцам для каждой из изученных 

местных пород. 

10. Всероссийскому НИИ коневодства и региональным интернет-

сообществам, местным и федеральным СМИ, социальным сетям 



осуществлять информационную поддержку по вопросам сохранения и 

популяризации аборигенных пород лошадей. Для сбора недостающей 

информации активнее привлекать специалистов региональных НИИ и 

сельскохозяйственных вузов, общественных организаций, частных лиц. 

11. Способствовать активному использованию местных лошадей для 

целей экологического туризма, в том числе на особо охраняемых природных 

территориях в национальных парках и региональных природных парках. 

12. Популяризировать использование лошадей аборигенных пород в 

различных конноспортивных соревнованиях и играх, конном, экологическом 

и сельском туризме, прокате, в дистанционных конных пробегах, 

иппотерапии, выставках-выводках; активно включаться в мероприятия и 

программы региональных министерств образования, спорта, культуры и 

туризма. 

13. Акцентировать внимание широкой общественности, 

федеральных и региональных органов власти на негативный процесс 

сокращения численности поголовья, а также угрозу утраты генофондов 

аборигенных пород лошадей в результате бесконтрольного скрещивания. 

Уделить особое внимание на учет популяций, находящихся в группе риска, 

включая новые селекционных достижения в продуктивном коневодстве. 

14. Признать работу IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Аборигенные породы лошадей – национальное достояние 

России» успешной и продуктивной. По итогам докладов конференции 

выпустить сборник научных трудов в электронном виде (исполнитель – 

Приморский филиал ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН – «Архангельский НИИ 

сельского хозяйства»). 

15. В 2024 году провести очередную V Всероссийскую конференцию 

по проблемам сохранения местных (аборигенных) пород лошадей России. 
 


