Перечень мероприятий, проводимых селекционным центром ВНИИК по
работе с лошадьми тракененской, ганноверской и голштинской пород в

2015 г.
В 2015 г. продолжалась работа по вводу в базу данных материалов
первичного племенного учета по тракененской, ганноверской, голштинской
породам и помесям. Всего в базу данных в 2015 г. внесено 1768 голов, в том
числе тракененской - 405, ганноверской - 302, голштинской - 187 голов.
В 2015 г. было оценено и испытано 43 головы племенного молодняка
лошадей тракененской, 30 - ганноверской, 27 - голштинской пород и 34
головы других пород и помесей. Всего 134 головы.
В соответствии с тематическим планом научных исследований издан
VIII том ГПК лошадей тракененской породы, в предисловии которого
опубликована аналитическая статья Дорофеевой А.В. «Тракененская порода.
Современное состояние».
В журнале "Коневодство и Конный спорт" опубликованы 4 статьи.
В 2015 г. была проведена всероссийская конференция.
Сотрудники отдела приняли участие в проведении и судействе шоу
спортивных пород в г. Санкт-Петербург и Москве.
Проведѐн анализ эффективности селекционной работы с лошадьми
тракененской породы по результатам оценки стиля прыжка в период с 1975
по 2014 гг.
В 2015 году состоялась поездка на керунг в Ноймюнстер (Германия), с
целью ознакомления с современными направлениями племенной работы с
тракененской породой лошадей.
В 2015 г. сотрудниками группы совместно с коневладельцами
проведены испытания молодняка по спортивной работоспособности. Было
оценено 43 головы племенного молодняка лошадей тракененской, 30 ганноверской, 27 - голштинской пород и 34 головы других пород и помесей.
Всего 134 головы.
Количество испытанных и оцененных лошадей в 2015 г.
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Регионы и хозяйства, где проведены испытания
Крым
Частные владельцы
Смоленская обл.
ООО "Стройкомплекс"
Калининградская обл. ООО "Георгенбург"
Московская обл.
КФХ Малиновской Л.М.
Ленинградская обл.
КФХ О. Пуга
Смоленская обл.
ЧХ Кудрявцев Ю.Л.
Краснодарский край
ООО АПК "Кавказ"
Всего испытано и оценено, голов

голов
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Помимо тестов на спортивную работоспособность проводилась оценка
экстерьера молодняка, участвующего в испытаниях.

