ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1-й ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АБОРИГЕННЫЕ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ: ИХ РОЛЬ И МЕСТО В КОНЕВОДСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
16-17 февраля в Ижевской ГСХА была проведена научно-практическая конференция
«АБОРИГЕННЫЕ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ: ИХ РОЛЬ И МЕСТО В КОНЕВОДСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». В работе конференции приняли участие ученые, специалистыпрактики коневодческих хозяйств, занимающиеся вопросами сохранения генофонда
отечественных пород лошадей России и Белоруссии, частные коневладельцы, руководители и
специалисты органов исполнительной власти в сфере сельского хозяйства регионов России,
представители волонтерских организаций, средств массовой информации, преподаватели,
аспиранты, студенты. Участники конференции, заслушав и обсудив доклады, отметили важность
и своевременность созыва настоящей конференции.
Задача сохранения и восстановления отечественных генофондов требует особого
внимания в свете решения вопросов импортозамещения и сохранения продовольственной
безопасности государства. 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, исчезновению генетических ресурсов.
Участниками конференции признано, что Российская Федерация обладает самым большим
в мире числом аборигенных пород лошадей, обладающих исключительной адаптационной
способностью к условиям изменяющегося климата. Разведение таких пород актуально с
экономической, социальной, культурной, а также с экологической и научной точек зрения.
Местные породы лошадей – группа пород универсального назначения, представители
которой разводятся в локальных ареалах, зачастую – с уникальными природно-климатическими
условиями, значительно разнящимися в разных регионах страны. Это, наряду со значительным
временем породообразования и эволюции этих пород лошадей, является предпосылкой для
экстремальной приспособленности к суровым условиям, что даѐт возможность эффективно
использовать наиболее экономичные экстенсивные табунно-тебенѐвочные формы технологии
содержания. Местные лошади играют важнейшую роль в сохранении традиционного уклада
жизни и сохранении социально-культурных традиций сельских территорий, в эффективном
использовании труднодоступных пастбищ и неудобий, предотвращении деградации экосистем.
Благодаря энтузиазму коневодов-практиков, ученых, конноспортивных организаций и
частных лиц пока ещѐ удаѐтся не только сохранять ценное поголовье аборигенных лошадей, но и
изучать генетическую структуру популяции, мясную и молочную продуктивность,
конституциональные и биологические особенности лошадей. За последние три десятилетия
достигнуты определенные успехи в работе по сохранению и совершенствованию вятской и
мезенской пород: разработаны программы племенной работы, систематически проводятся
испытания лошадей по рабочим качествам, созданы информационные базы данных лошадей,
включающие результаты их генотипирования по системам крови и ДНК-маркерам, выпускается
журнал «Кони вятские». Несмотря на это, статус этих пород также находится в критическом
состоянии согласно регламенту ФАО, 2013 г.

Многие локальные породы могут быть потеряны прежде, чем будет признана их
уникальность, историческая и научная ценность, роль в различных агро- и экосистемах.
Достоверная учетная информация о состоянии и статусе большинства отечественных
аборигенных пород лошадей фактически отсутствует. Породы этой группы, номинально не
относящиеся к малочисленным, требуют обследований, направленных на выявление типичных
популяций, в наименьшей степени подвергшихся влиянию заводских пород с последующей
разработкой и осуществлением программ их сохранения.
Сохранность национальных генетических ресурсов в России не обеспечена в настоящее
время законодательной и нормативной базой; местные породы лошадей недостаточно
интегрированы в программы развития коневодства в Российской Федерации, в реальный сектор
экономики.
Участники конференции постановили:
Для систематизации информации об аборигенных породах лошадей и формирования
механизмов оказания адресной помощи хозяйствам всех форм собственности, занимающихся
разведением редких и исчезающих местных отечественных пород необходимо:
1. Учредить общественный Комитет по координации, сбору, систематизации информации
для создания Федерации аборигенных пород лошадей РФ (ФАПЛ), которая при координации и
методическом участии ВНИИ коневодства и профильных институтов РАН будет представлять
интересы коннозаводчиков местных пород на региональном и федеральном уровнях,
последовательно проводить работу по сохранению и развитию аборигенных пород лошадей.
Основная деятельность ФАПЛ должна быть направлена на сбор и обработку данных о состоянии
местных пород лошадей, информационную поддержку, разработку и внедрение национальной
стратегии по сохранению местных пород лошадей, обращения к региональным органам власти в
части поддержки хозяйств по разведению местных пород лошадей, привлечение средств для
сохранения местных пород лошадей и проведения мероприятий по их популяризации, а также
оказание методической, юридической, селекционно-генетической поддержки по организации
племенных и генофондных хозяйств.
2. Провести подготовительную работу в регионах по определению структуры и статуса
местных популяций и породных групп с учѐтом природно-географических и социальноэкономических условий, систематизацию данных и работу с Государственным племенным
регистром в части его уточнения (исключения исчезнувших и внесения ранее неучтѐнных в нѐм
пород). После сбора фактологической и доказательной научной и методической базы на уровне
регионов закрепить статус редких и уникальных пород, в дальнейшем собрать и оформить
критерии риска утраты пород для представления на уровне Министерства сельского хозяйства
РФ. Параллельно вести культурно-просветительную работу на местах.
3. Определить приоритеты стратегии сохранения отечественных аборигенных пород
лошадей в соответствии с положениями ФАО (2016) и наиболее эффективные методы
управления. Составить перечень и критерии риска утраты пород (по степеням), список хозяйств
(из них со статусом племенных), выявить индивидуальные проблемы, поднять образовательный
уровень коневладельцев и селекционеров путем организации и проведения семинаров и курсов
повышения квалификации как на базе ВНИИ коневодства, так и выездных.
4. Произвести инвентаризацию и упорядочить документацию по состоянию, учѐту,
системе селекции, качествам и использованию данных пород (включая испытания по параметрам

выносливости и адаптивности к климатическим стрессам и болезням, разработку новой системы
бонитировки с учетом изменяющегося направления использования пород).
5. Дать оценку экономической эффективности при приоритетном использовании лошадей
(досуговом, рабоче-пользовательном, продуктивном и др.) применительно к конкретным
регионам, разработать программы экономического развития для конкретных пород и хозяйств по
их разведению.
6. Изучить уровень биологического разнообразия, степень генетической ценности и
филогенетические связи пород. Осуществлять мониторинг генетической структуры пород и
внутрипородных субпопуляций с использованием интеллектуальных и технических
возможностей институтов РАН (ВНИИК, ИОГен РАН, ВНИИплем и др.). Приложить все усилия
к созданию и постоянному пополнению криобанка генетических ресурсов местных пород
лошадей.
7. На базе отраслевой программы «Развитие племенного коневодства в Российской
Федерации на 2013 – 2015 годы и на плановый период до 2020 года» разработать и внедрить в
регионах программы государственной поддержки малочисленных местных пород лошадей,
направленные на развитие региональных животноводческих брендов и идеологии генетических
ресурсов в коневодстве как национального достояния.
8. Подготовить обращение в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по
вопросу поддержки малочисленных местных пород, участвовать в обсуждении новой редакции
Закона о племенном животноводстве в отношении сохранения генофонда малочисленных
местных пород лошадей.
9. Организовать информационную поддержку по вопросам сохранения аборигенных пород
лошадей на уровне сайта ВНИИ коневодства, региональных интернет-сообществ, местных и
федеральных СМИ. Для сбора недостающей информации шире привлекать специалистов
региональных НИИ и сельскохозяйственных вузов, волонтѐрских движений.
10.
Рекомендовать коневодческим хозяйствам, конно-спортивным клубам расширить
использование лошадей аборигенных пород в различных конноспортивных соревнованиях и
играх, конном туризме, прокате, в дистанционных конных пробегах, иппотерапии, активно
включаясь в мероприятия и программы региональных министерств образования, спорта,
культуры и туризма, ОАО «Российские ипподромы».

