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22–24 июня 2018 года в г. Мезень Архангельской области была
проведена II-я Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Аборигенное коневодство России: история,
современность, перспективы», приуроченная к 400-летию мезенской лошади
и 25-летию современного этапа работы с этой породой. Конференция была
организована Приморским филиалом ФГБУН ФИЦКИА РАН –
«Архангельский НИИСХ» совместно с ФГБНУ ВНИИ коневодства и
муниципальным образованием «Мезенский район». В работе конференции
приняли участие ученые, специалисты-практики коневодческих хозяйств,
занимающиеся вопросами сохранения генофонда местных пород лошадей
России, Белоруссии, Норвегии и Германии, а также частные коневладельцы,
руководители и специалисты органов исполнительной власти в сфере
сельского хозяйства регионов России, представители общественных
организаций, средств массовой информации, преподаватели, аспиранты,
студенты.
Заслушав и обсудив доклады, участники конференции отметили, что
наша страна обладает уникальными местными породами лошадей, хорошо
приспособленными к самым разнообразным и достаточно суровым
климатическим условиям, генофонд которых формировался в условиях
естественного и искусственного отбора на протяжении столетий.
В последние десятилетия ряд отечественных пород, внесенных в
Госреестр РФ, такие как: верхнеенисейская, кузнецкая, чумышская,
печорская и другие находятся на грани исчезновения или практически
прекратили свое существование. С большинством аборигенных пород не
ведется селекционная работа. По сути, они брошены на произвол судьбы!
Участники конференции констатировали, что сегодня, в Российской
Федерации отсутствует государственная программа по сохранению
малочисленных уникальных пород животных. Поэтому объединение
специалистов и неравнодушных людей различных профессий, их усилий на
решение этой важнейшей задачи становится как никогда актуальным

Участниками конференции была поставлена задача объединить
специалистов по местным породам лошадей из разных регионов Российской
Федерации и зарубежных стран, для того чтобы совместными усилиями
выработать решения, направленные на сохранение ценнейшего мирового
генофонда - уникальных аборигенных пород лошадей. Только усилиями
ученых и коневодов-практиков пока еще удается сберечь не только ценное
поголовье аборигенных лошадей, но и изучать их генетическую структуру,
рабочую, мясную и молочную продуктивность, конституциональные и
биологические особенности лошадей.
Для систематизации информации об аборигенных (редких и
исчезающих) породах лошадей и формирования механизмов оказания
адресной помощи хозяйствам всех форм собственности, необходимо
продолжать работу общественного Комитета по координации, сбору,
систематизации информации. Конечная цель - создание Федерации
аборигенных пород лошадей РФ (ФАПЛ), которая 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.
Участники конференции решили, что для сохранения генофондов
местных пород лошадей необходимо:
1. Разработать и внести на рассмотрение в Министерство сельского
хозяйства РФ Программу по сохранению генетических ресурсов
малочисленных аборигенных пород лошадей. Разработать и внести
предложения в Министерство сельского хозяйства РФ по классификации
пород с учетом численности и угрозы исчезновения, по распределению
существующей дотационной поддержки на региональном уровне.
2. Создать список учреждений и хозяйств для работы с аборигенными
породами, рекомендовать и помочь им наладить систему первичного
зоотехнического учета, упорядочить документацию по состоянию, 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.
3. Провести мониторинг генетической структуры пород и
внутрипородных субпопуляций с использованием интеллектуальных и

технических возможностей институтов РАН и МСХ (ВНИИК, ИОГен,
ВНИИплем и др.) и вузов. Создание системы мониторинга сохранения и
разведения отечественных пород позволит получить оценку генофондов, их
генетического потенциала. Для этого предлагается использовать различные
генетические маркеры, в том числе ассоциированные с хозяйственнополезными признаками.
4. Создать криобанк постоянного хранения (ДНК, биоматериал)
генофондных пород лошадей.
5. Разработать рекомендации по технологии универсальной
предпродажной подготовки аборигенных лошадей. Представить оценку
экономической эффективности при приоритетном использовании лошадей
(досуговом, рабочепользовательном, продуктивном и др.) применительно к
конкретным регионам, разработать программы экономического развития для
их разведения.
6. Осуществлять информационную поддержку по вопросам сохранения
аборигенных пород лошадей на уровне сайта ВНИИ коневодства,
региональных интернет-сообществ, местных и федеральных СМИ. Для сбора
недостающей информации активнее привлекать специалистов региональных
НИИ и сельскохозяйственных вузов, общественных организаций.
7. Популяризировать 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, ФАО «Российские ипподромы».
Участники конференции призывают:
Министерство сельского хозяйства РФ
– обратить внимание на негативный процесс сокращения генофондов
аборигенных пород лошадей, которые являются национальным достоянием и
основой продовольственной безопасности, часто единственным стимулом
экономического и социального развития регионов или сельскохозяйственных
территорий;
– ускорить создание и утверждение национальной стратегии и
программы по их сохранению в связи с катастрофическим состоянием
численности целого ряда аборигенных пород лошадей.
Губернатора Архангельской области
– взять под личный контроль развитие коневодства в области и в
особенности ситуацию с разведением и племенной работой по уникальной
мезенской породе лошадей.
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской
области

– инициировать работу о признании мезенской породы лошадей
национальным достоянием и региональным брендом;
– способствовать созданию в кратчайшие сроки целевой региональной
программы развития коневодства области, включающей, в том числе
финансовую поддержку племенной работы с мезенской породой лошадей;
– обратить внимание на необходимость сохранения единственного в
настоящий момент племенного хозяйства для мезенской породы и создания
нового резервного племенного хозяйства.
Органы исполнительной власти Мезенского района
– способствовать продвижению регионального бренда мезенской
лошади в сфере образования, культуры и туризма;
– оказывать всемерную поддержку владельцам лошадей мезенской
породы, созданию и развитию крестьянско-фермерских и других хозяйств,
ориентированных на ее разведение и племенную работу.
Участники конференции постановили:
– признать работу II Всероссийской научно-практической конференции
«Аборигенное коневодство России: история, современность, перспективы»
успешной;
– III Всероссийскую конференцию провести в июне 2019 года на базе
репродуктора лошадей вятской породы ООО «Вавилово» (Природный парк
«Олений», Липецкая обл., Краснинский район, с. Никольское).

