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8 июня 2018 г. в КСЦ «Измайлово» состоялся первый российский
ПОНИФОРУМ, собравший в рамках проекта 870 участников и около 100
лошадей пони класса из 20 регионов нашей страны.
Девиз мероприятия: «Пони всей страны объединяйтесь!» был
полностью реализован и форум стал тем связующим звеном, который
объединил все сферы «пони-индустрии»: заводчиков, руководителей клубов,
спортсменов, производителей кормов, амуниции и конеперевозчиков.
Окончанием
пони-форума
ознаменовало
начало
нескольких
масштабных проектов. Таких, как:
1.
Кубок «Пони-форума», состоящий из региональных
соревнований с финалом на Пони-форуме -2019. Победители
этапов получат возможность обучаться у ведущих
специалистов конного спорта Москвы. Результатом этого
проекта станет – развитие пони-спорта в регионах, обучение и
подготовка квалифицированных кадров.
2.
Первые Всероссийские пони-игры, по аналогу Всемирных
конных игр. Мероприятие пройдет 27-30 сентября в КСЦ
«Измайлово», в виде спортивного праздника.

Кубок Президента ФКСР. Турнир по конкуру, в рамках
которого планируются мастер классы, открытые тренировки и
т.д.
4.
ТРЕНДЕПО. Тестовый проект, который позволит решить
одну из «глобальных» проблем коннозаводчиков и
потребителей пони.
Проблема содержания пони до возраста, разрешенного Российскими
правилами соревнований, до 5-6 лет очень острая. Зачастую заводчик не
имеет специалиста по тренировке лошадей, а если имеет. То это несет
дополнительные расходы. При помощи трендепо открывается возможность
не содержать пони в хозяйстве, а подготовку доверить проводить на
спортивных базах под присмотром опытных тренеров.
В трендепо лошадь поступает в 3 года и становится на полное
довольствие базы, включается в ее план ветеринарных обработок и
тренировок, по итогам будут проведены испытания и итоговые соревнования
для лошадей 4-х лет.
Положительные стороны проекта:
1.
Раннее выявление перспективных лошадей для спорта.
2.
Снижение себестоимости лошади, которое влечет за собой повышение
покупательской активности.
3.
Расположение спортивной базы позволит потенциальному покупателю
не только посмотреть пони в работе, но и взять занятия на
понравившемся экземпляре.
4.
База получает в пользование не случайных, а высококлассных
животных, в то же время, являясь «витриной» для хозяйства и
грамотно представляет его продукт на рынке.
3.

Проект проходит при участии ФКСР (федерации конного спорта
России), Всероссийского научно-исследовательского института
коневодства, Фермерского хозяйства «Кошелев», Конноспортивного
клуба «Измайлово».
В планах проекта не только пони, но и другие породы лошадей.
Создание команд всадников различных возрастных групп.
Вывоз детей на старты в Москве и регионы.
Участие в выставках.
Создание на базе КСЦ «Измайлово» центра психологической
реабилитации.
КСЦ «Измайлово» станет экспериментальной площадкой, где
специалисты ВНИИ коневодства будут наблюдать за процессом
тренировки пони, давать заключения, консультировать. Эти
наблюдения лягут в основу отбора и ранжирования производителей,
что в свою очередь будет влиять на направления селекционных
процессов в воспроизводстве пони.

24 июля 2018 года состоялось подписание соглашения о
сотрудничестве в сфере работы по подготовке лошадей пони-класса.

Этот день становится днем основания трендепо и началом его работы.
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Первыми питомцами трендепо стали немецкие классические пони
«Фермерского хозяйства Кошелева В.В.»
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В добрый путь!

