
пятница, 7 сентября
Гранд-манеж Малый манеж

8.00–13.00 Первенство выставки КОННАЯ РОССИЯ 2018 по 
свободному прыжку

10.00–18.00 Практический семинар Тони Шевченко (EquiFlow) 
«Воздействия, сигналы и энергия в работе с 
лошадью на свободе»*

*Участие в мероприятии платное, 
дополнительная информация info@equiflow.ru

13.30–14.15 Презентация лошадей породы Пура Раса Эспаньола P.R.E.
14.30–15.10 Чемпионат России лошадей терской породы
15.20–16.00 Соревнования по аджилити для лошадей терской породы
16.15–19.00 Племенная выставка-выводка лошадей донской и 

буденновской пород ЗОЛОТО СТЕПЕЙ
Конференц-зал 1 Конференц-зал 2

14.00–15.30 Круглый стол по работе с лошадьми донской  
и буденновской пород

17.00–18.30 Открытое ежегодное собрание Национальной 
Ассоциации заводчиков лошадей породы  
Пура Раса Эспаньола P.R.E.17.00–18.30 Круглый стол по работе с лошадьми терской породы

19.30 ВЕЧЕРИНКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ КОННАЯ РОССИЯ

суббота, 8 сентября
Гранд-манеж Конференц-зал 1

10.30–12.30 Всероссийский фестиваль лошадей тяжеловозных, 
упряжных и местных пород

11.00–12.00 Лекция Тони Шевченко (EquiFlow) «Воздействия, 
сигналы и энергия в работе с лошадью»

12.45–13.15 Презентация «Лузитано в России» 12.00–13.00 Семинар: Деловые и семейные тренинги с 
лошадьми – новый вид работы с лошадьми, 
источник дохода и пользы обществу

13.30–15.00 Мастер-класс Тони Шевченко (EquiFlow) «Воздействия, 
сигналы и энергия в работе с лошадью»

15.00–16.30 Мастер-класс: «Диалог и дружба: как развивать 
гармонические отношения с Вашей лошадью».  
Лора Уильямс (США)

13.30–15.30 Семинар отряда LisaAlert: Применение лошадей  
в поиске людей, пропавших в природной среде

17.00–17.40 XVI Чемпионат России лошадей чистокровной арабской 
породы

16.30–17.30 Лекция «Диалог и дружба: как развивать 
гармонические отношения с Вашей лошадью».  
Лора Уильямс (США)

17.40–18.00 Показ: Мода для верховой езды  
(бренды Alexandre Mason и Юхип)

17.30–18.30 Лекция «Развитие личности через обучение 
и терапию с лошадью». Лора Уильямс (США)

18.00–20.00 XVI Чемпионат России лошадей чистокровной арабской 
породы

суббота, 8 сентября
Конференц-зал 2 Конференц-зал 3

10.00–18.00 1-й Всероссийский Форум по хирургии лошадей 14.00–15.30 Круглый стол по итогам фестиваля лошадей 
тяжеловозных, упряжных и местных пород

воскресенье, 9 сентября
Гранд-манеж Малый манеж

10.00–12.00 Чемпионат России лошадей орловской рысистой породы 10.00–18.00 Практический семинар Тони Шевченко  
(EquiFlow) «Воздействия, сигналы и энергия 
в гимнастической работе с лошадью»*

*Участие в мероприятии платное, 
дополнительная информация info@equiflow.ru

12.00–12.45 Мастер-класс: Традиционная экипажная езда–что это?  
Спорт или событие? Новый взгляд на конный турнир.

12.45–13.15 Презентация «Лузитано в России»

13.15–14.00 Выводка породы квотерхорс с демонстрацией основных 
дисциплин вестерна: трейл, рейнинг, скачки вокруг бочек 
и командные боди пикап

14.15–15.00 Презентация лошадей породы Пура Раса Эспаньола P.R.E.

15.30–18.00 Кубок России лошадей чистокровной ахалтекинской 
породы

Конференц-зал 1 Конференц-зал 2
11.00–14.00 Конференция «Экономика конного клуба»:  

часть 1–«Открытие конного клуба»
10.00–18.00 Форум для молодых врачей и коневладельцев 

«Актуальные проблемы ветеринарной 
медицины»14.00–15.00 Презентация: Всероссийские пони-игры.  

Кубок пони-форума 

15.00–18.00 Конференция «Экономика конного клуба»:  
часть 2–«Функционирование конного клуба»

Конференц-зал 3
14.00–16.00 Круглый стол по итогам Чемпионата России лошадей орловской рысистой породы

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
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