19 января, пятница
09.00
10.00

Регистрация участников Конференции
(РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева, ЦНБ, конференц-зал)

Открытие Конференции

20 января, суббота – ЦМИ (ресторан1-й этаж и музей), ул. Беговая, д. 22
10.0014.00

Приветственное слово к участникам конференции Х.А.Амерханова
и представителя РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева

10.15

Отчет о проведенной работе Ассоциации «СРК России» в 2017
году и основные направления работы в 2018 году.
(Н.В.Исаков, ген.директор ОАО «Российские ипподромы»,
председатель Правления Ассоциации «СРК России»)

11.00

Тенденции и перспективы развития рысистого дела в России.
Национальные породы лошадей.
(А.М.Зайцев, директор ВНИИ коневодства)

11.20

Фестиваль национальных пород лошадей на ипподроме «Акбузат»
(В.И.Артомонов, директор ипподрома «Акбузат»)

11.35

Перерыв

11.50

Итоги организации, проведения и перспективы дальнейшего
развития Фестивалей орловского рысака на ипподромах России.
(Г.В.Калинкина, зав.отделом селекции ВНИИ коневодства)

12.05

Последние тенденции в призовом рысистом коневодстве.
(М.И.Стародумов, главный регистратор ГПК лошадей рус. рыс. пор.)

12.20

Итоги международной работы и сотрудничества Ассоциации
«Содружество рысистого коневодства России» в 2017 году.
(Е.Ф.Забегина, член ветеринарного комитета UET,
А.М.Ползунова, вице-президент Асс. «СРК России»)

12.35

Итоги работы телеканала «Конный мир в 2017 году.
(Ю.Б.Панкратов, директор телеканала «Конный мир»)

12.45

Выступления в прениях

13.00

Перерыв

14.00

Награждение лауреатов бегового сезона 2017 г.
(коневладельцы, коннозаводчики,
тренеры, наездники, специалисты)

15.30

15.40

Розыгрыш ценных призов от Finn-Tack

Фотографирование участников Конференции

РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева, ЦНБ
Москва, Лиственничная аллея д.2, к.1

14.00
15.00
14.00

Круглый стол «Ипподромное дело в России» (ресторан 1-й эт)

- Итоги работы ОАО «Российские ипподромы» в 2017 г. и задачи на 2018 г.
(Т.В.Моисеева, нач. Управления производ. деятельностью ОАО «Росипподромы»);
- Итоги работы ипподромов России в 2017 году
(выступления директоров ипподромов: «Акбузат» (В.И.Артомонов, Итоги
работы ипподрома «Акбузат» в 2017 году и перспективы на 2018 год),
Воронежский ипподром (А.И.Послухаев, Итоги работы Воронежского
ипподрома в 2017 году), Раменский ипподром, Тамбовский ипподром
- Вопросы судейства на ипподромах России
(А.В.Лосев, главный судья ОАО «Росипподромы»);
- Итоги работы аттестационной и апелляционной комиссий в 2017 году
(В.А.Демин, председатель аттестац. и апелляц. комиссий ОАО «Росипподромы»);
- Вопросы допинг-контроля на ипподромах России
(К.В.Мануйлов, главный ветеринарный врач ЦМИ);
- Итоги работы и перспективы развития тотализатора на ипподромах
России (В.Е.Дудкин, зам.ген.дир. ОАО «Росипподромы» по экономике и финансам);
- Итоги проведения БСК-2017 и перспективы на 2018 г.
(С.Н.Климов, начальник регионального управления ОАО «Росипподромы»)
- Организация и проведение чемпионатов наездников-любителей
(Клуб наездников-любителей России)
Обед

Подведение итогов работы ОАО «Российские ипподромы» в 2017 г.

Совет по орловской рысистой породе (ЦМИ, ресторан колонный зал)

(Совет ведет Г.В.Калинкина, зав.отделом селекции ВНИИ коневодства)
- Итоги работы Совета в 2017 году. План мероприятий на 2018 год.
(Г.В.Калинкина, зав. отделом селекции, к.с.-х.н.)
- Орловская рысистая порода в 2017 году.
(Ю.А.Орлова, с.н.с. отдела селекции, к.с.-х.н.)
- Порядок и Регламент оценки племенной ценности жеребцов, заявленных в
воспроизводство
(Г.В.Калинкина, зав. отделом селекции, к.с.-х.н.)
- Вопросы организации современных породных шоу-чемпионатов и
племенных выставок. Чемпионат России-2018 среди лошадей
орловской рысистой породы на выставке "Конная Россия".
(И.А.Бочкарев, директор выставки "Конная Россия")
- Организация племенных центров по орловской рысистой породе лошадей.
Опыт организации и перспективы развития на примере хозяйства
ООО "Агро-Стандарт", Алтайский край.
(С.В.Волкогон, специалист по коневодству, аспирант ВНИИ коневодства)
- Переизбрание членов Совета по орловской рысистой породе
- Разное

21 января, воскресенье (ЦМИ, ул. Беговая, д.22)

10.00 Расширенное заседание Правления МРОО
популяризации конного спорта «Федерация русских троек»
12.30 Розыгрыш зимних традиционных призов для орловской рысистой породы
XIX Чемпионат России русских троек «Московская зима»- I этап

