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ловиях рыночной экономики фермерских хозяйствах республи-

ки.  
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Аннотация: в статье приводится краткая информация о 

Пятигорском ипподроме. Дан анализ испытаний верховых пород 

лошадей (чистокровная верховая, арабская, ахалтекинская), про-

водимых на ипподроме за период с 2016 по 2018 годы.  
Ключевые слова: ипподром; племенное коневодство; 

скачки; испытания; породы лошадей. 
Abstract: the article provides brief information about the Pya-

tigorsk hippodrome. The analysis of tests of riding horses breeds 

(thoroughbred riding horse, Arabian, Akhal-Teke) conducted at the 

racetrack for the period from 2016 to 2018 is given. 

Key words: hippodrome; pedigree horse breeding; horse rac-

ing; testing; horse breeds. 

 

Племенное коневодство является одним из ведущих и 

приоритетных направлений в отрасли. Оно ориентировано на 

разведение племенных лошадей для продуктивного, рабоче-

пользовательного и спортивного коневодства [2, 3].  

Племенная работа в коневодстве является сложным, мно-

гоступенчатым и многогранным процессом. В соответствии с 

Государственной программой развития сельского хозяйства бы-

ла разработана и принята отраслевая программа «Развитие пле-

менного коневодства в Российской Федерации на 2013-2015 го-
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ды и на плановый период до 2020 года». Она направлена на уве-

личение производства высококлассных племенных лошадей и их 

реализацию на внутреннем рынке [1, 4]. 

Одним из факторов успешной селекционной работы с по-

родами лошадей является совершенствование технологии тре-

нинга и проведения испытаний лошадей. Проверка и оценка ра-

ботоспособности осуществляется путем проведения испытаний 

племенных лошадей верховых пород на ипподромах согласно 

специально разработанным и утвержденным Правилам. 

Методика. Предметом исследований явились данные пер-

вичной отчетности ООО «Пятигорский ипподром» за период с 

2016 по 2018 годы (количество испытанных лошадей, количест-

во выступлений, количество скачек), результаты собственных 

расчетов и анализа собранного материала.  

Результаты исследований и их обсуждение. Пятигор-

ский ипподром – один из старейших и функционирующих в на-

стоящее время ипподромов страны, на котором испытываются 

племенные лошади чистокровной верховой, арабской чисто-

кровной, ахалтекинской пород [5]. Скачки на нѐм проводятся 

ежегодно каждое воскресенье с мая по октябрь.  

В 2008 году на Пятигорском ипподроме была завершена 

реконструкция скаковой и рабочей дорожек. Работы выполнены 

французской компанией «Gregori-International» и смонтирована 

система полива кругов итальянской компанией «Rain Bird». Но-

вый скаковой круг, созданный с применением передовых техно-

логий, стал одним из лучших в России. При испытании лошадей 

используется новейшая техника: стартовые передвижные боксы, 

фотофинишная установка «Омега», позволяющая точно опреде-

лять победителя при кучном финише. 

В таблице 1 приведен анализ показателей испытаний ло-

шадей, проведенных в период с 2016 по 2018 годы на Пятигор-

ском ипподроме. За анализируемый период на ипподроме было 

проведено 576 скачек и испытано 1372 головы лошадей. 

Несмотря на то, что ежегодно возрастает количество ис-

пытанных лошадей на ипподроме, количество лошадей разных 

пород по годам значительно варьирует.  

Так, отмечается снижение количества арабских и ахалте-



Сборник научных трудов КНЦЗВ. - 2019. – Т. 8. - № 1 

21 

кинских лошадей, испытанных на ипподроме в 2018 году, по 

сравнению с 2017 годом, на 23,8 и 25,0 %, соответственно. В 

связи с этим снизилось и количество скачек с 59 в 2017 году до 

49 в арабской породе и с 40 до 34 – в ахалтекинской породе. 

 

Таблица 1 – Показатели испытаний лошадей 
Наименование  

показателей 

Чисто-

кровная 

верховая  

Арабская Ахалте-

кинская 

Всего 

2016 

Количество  

испытанных  

лошадей 

248 89 80 417 

Количество 

выступлений 
563 274 240 1077 

Количество ска-

чек 
92 51 43 186 

2017 

Количество  

испытанных 

лошадей 

293 122 84 499 

Количество 

выступлений 
633 377 219 1229 

Количество  

скачек 
102 59 40 201 

2018 

Количество  

испытанных  

лошадей 

300 93 63 456 

Количество 

выступлений 
650 296 170 1116 

Количество  

скачек 
106 49 34 189 

 

Что касается чистокровной верховой породы, то здесь на-

блюдается положительная динамика за весь период с 2016 по 

2018 годы по всем показателям.  

Увеличилось количество испытанных лошадей с 248  

(2016 г.) до 300 (2018 г.), возросло количество выступлений и 
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количество скачек. Так, в 2018 году на 15,4 % выросло количе-

ство выступлений и на 15,2 % – скачек по сравнению с 2016 го-

дом. 

Конные заводы и сельскохозяйственные предприятия, 

имеющие племенных лошадей, принимают активное участие в 

испытаниях скаковых лошадей на Пятигорском ипподроме и 

являются постоянными участниками основных конно-

спортивных соревнований и выставок.  

В заключение хотелось бы отметить, что работа Пятигор-

ского ипподрома и испытания лошадей чистокровной верховой, 

арабской и ахалтекинской пород характеризуют не только раз-

витие ипподромного бизнеса, но представляют собой перспек-

тивный селекционный материал. Именно без этих пород лоша-

дей немыслимо совершенствование полукровных пород и в пер-

спективе создание новых пород верхового назначения. 

Выводы. Пятигорский ипподром был и остается главным 

полигоном для испытаний трех ведущих пород мирового значе-

ния: чистокровной верховой, чистокровной арабской и чисто-

кровной ахалтекинской.  
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Аннотация: рассмотрены особенности шерстного покрова 

и возрастной изменчивости длины шерсти полукровных помесей 

мериносов с романовской породой прямого и реципрокного ва-

риантов воспроизводительного скрещивания с целью создания 

нового генотипа многоплодных овец с белой однородной шер-

стью. 

Ключевые слова: овцы; мериносы; романовская порода; 

помеси прямого и реципрокного вариантов; воспроизводитель-

ное   скрещивание; новый генотип; длина шерсти.  

Abstract: the paper considers features of coat and age varia-

bility of the length of the wool of half-blood merino sheep with Ro-

manov breed of direct and reciprocal variants of reproductive cros-

sbreeding with the aim of creating a new genotype of multiparous 

sheep with uniform white wool. 
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