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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ!

От имени Федерации конного спорта Санкт-Петербурга приветствую 
участников, организаторов и гостей XIX Международной конной 
выставки «Иппосфера-2017».

Сегодня это больше, чем одна из крупнейших конных выставок 
России и единственное подобное мероприятие в нашем регионе, 
это важнейшее событие в жизни конноспортивного сообщества 
с обширной деловой и спортивной программами.

Отдельное спасибо, как всегда, хочется сказать организаторам, что 
они не оставляют без внимания спорт и проводят в рамках проекта 
соревнования по конному спорту. В этом году в Санкт-Петербурге 
впервые пройдут Всероссийские соревнования по джигитовке. 
Надеюсь, что соревнования традиционно пройдут на высоком 
организационном уровне и соберут большое количество зрителей, 
а конный спорт приобретет в их лицах своих преданных поклонников!

Желаю всем участникам соревнований удачи на пути к победам, 
специалистам – плодотворной работы, а гостям – хорошего настроения 
и радости от общения со спортом!

Президент  
Федерации конного спорта  
Санкт-Петербурга А. A. ВОРОБЬЕВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Приветствую вас по случаю открытия Международной конной выставки 
«Иппосфера-2017». Искренне рад, что выставка год от года набирает 
творческую силу и вновь собирает на своей площадке лучших конно-
заводчиков, владельцев лошадей и представителей конной индустрии.

Сегодня «Иппосфера» –  это уникальная образовательная институция 
для обмена опытом и обсуждения новейших тенденций отрасли, где 
собираются все научные и образовательные центры конной России.

Вижу в этом, прежде всего, заслугу организаторов и вдохновителей 
выставки, щедро наделенных талантом и созидательной энергией.

Благородная просветительская миссия выставки, ее значимый 
вклад в развитие традиций подвижничества и поддержки молодежи, 
которыми всегда славилось наше Отечество, достойны самого 
глубокого признания.

И, конечно, важно, что «Иппосфера» с неизменным успехом 
демонстрирует свою насыщенную программу и дарит участникам 
и зрителям радость встреч с настоящим конным искусством, одним 
из богатств отечественной культуры.

Желаю вам воплощения в жизнь намеченных планов и всего 
наилучшего!

Заместитель Председателя  
Комитета по международным делам
Совета Федерации ФС РФ И. Н. МОРОЗОВ

К ОГЛАВЛЕНИЮ CONTENTS



ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ GREETINGS 76

www.horses.expoforum.ru XIX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОННАЯ ВЫСТАВКА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!

От лица Всероссийского научно-исследовательского института коне-
водства поздравляю вас с очередным ярким событием в культурной 
жизни нашей страны, проходящим в рамках XIX Международной 
конной выставки «Иппосфера-2017» в Конгрессно-выставочном центре 
«Экспофорум»!

Весь коневодческий мир России с воодушевлением ожидает новых 
позитивных ощущений от участия в разносторонней, насыщенной 
программе выставочных мероприятий, от интересного общения 
по животрепещущим проблемам отрасли, от возможности 
поделиться своими успехами, получить профессиональные советы 
и рекомендации.

Для горожан и гостей города эта выставка принесет радость от зна-
комства с занимательной сферой нашей жизни, где господствует при-
тягательный образ удивительного животного, генетически связанного 
с человеком многовековой дружбой и верным служением, – лошади. 
И важно, что организаторы «Иппосферы-2017» сопрягают сроки 
выставки с днем святых Флора и Лавра, покровителей лошадей, 
на пользу повышению значимости этого мероприятия в интересах 
возрождения традиций развития коневодства в России.

Желаю организаторам, участникам и посетителям выставки  
«Иппосфера-2017» исполнения всех надежд и планов, связанных 
с данным мероприятием, крепкого здоровья и личного счастья!

Директор ВНИИ коневодства, 
академик РАН В. В. КАЛАШНИКОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга приветствую 
гостей, участников и организаторов XIX Международной конной выставки 
«Иппосфера», представляющей большой познавательный и практический интерес 
для владельцев и любителей этих сильных, красивых и умных животных.
За время своего проведения выставка «Иппосфера» стала востребованной 
и популярной, снискавшей известность как крупнейшее конное спортивное 
событие региона. В программе мероприятия – выставка лошадей и товаров для 
лошадей и всадников, деловая программа для специалистов отрасли, спортсменов 
и частных владельцев, а также яркая развлекательная программа для посетителей.
Традиционно в проведении выставки принимает участие государственная 
ветеринарная служба Санкт-Петербурга, осуществляя ветеринарно-санитарный 
контроль и обеспечивая эпизоотическую безопасность.
Выставка «Иппосфера» способствует воспитанию заботливого, уважительного 
отношения к лошадям, такое отношение является неотъемлемой частью нашей 
национальной культуры. Еще не так давно от этих прекрасных животных напрямую 
зависело исполнение многих государственных задач, во многом – благополучие 
страны, человечества.
И даже в наши дни, несмотря на огромный научный прогресс, при котором труд 
лошади используется весьма незначительно, это животное остается верным 
помощником, другом и спутником человека.
Символично, что «Иппосфера» проводится именно в Санкт-Петербурге, в городе, 
где гуманное и ответственное отношение к животным является важной 
составляющей менталитета его жителей.
Обширная деловая программа выставки позволит специалистам и конноза-
водчикам обсудить актуальные проблемы отрасли и обменяться опытом. Для 
посетителей «Иппосфера» – это, прежде всего, масштабные выставки, конкурсы 
и зрелищные шоу-программы. Ежегодно организаторам мероприятия удается 
создать яркий и светлый праздник для жителей и гостей Северной столицы.
Отрадно, что организаторы выставки предусмотрели и реализуют социальный 
проект по иппотерапии для людей с ограниченными возможностями.
Поздравляю вас с открытием XIX Санкт-Петербургской международной конной 
выставки «Иппосфера-2017» и желаю ее гостям и участникам плодотворной 
работы, успехов, новых деловых контактов, положительных эмоций!

Начальник Управления  
ветеринарии Санкт-Петербурга Ю. А. АНДРЕЕВ
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
РАД ПРИВЕТСТВОВАТЬ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ  
XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ КОННОЙ ВЫСТАВКИ «ИППОСФЕРА»!

Это одно из самых ярких, впечатляющих и любимых петербуржцами 
и гостями Северной столицы событий на площадке «Экспофорума».

«Иппосфера» – праздник любви к лошадям, который объединяет как 
профессиональные мероприятия с участием ведущих спортсменов, вете-
ринаров, коннозаводчиков и экспертов, так и показательные выступления 
для широкой публики.

Выставка стартовала в 1999 году, ее масштаб год от года растет. В этот 
раз в ней участвуют 100 компаний-экспонентов, 200 лошадей 30 пород 
из разных регионов России и 17 000 посетителей.

Деловая программа выставки соберет 3000 специалистов. Состо-
ятся VIII Всероссийская международная конференция «Иппотерапия – путь 
к здоровью», III Всероссийский – I Международный семинар «Здоровье 
лошади» и другие мероприятия.

В рамках развлекательной программы ожидаются незабываемые 
показательные выступления конных клубов, ежедневный парад пород, 
первый Всероссийский чемпионат по джигитовке, детские соревнования 
по конкуру и выездке.

Желаю всем, кто связан с лошадьми, развития, блестящих научных 
и спортивных достижений, прекрасного настроения!

Генеральный директор 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» С. Г. ВОРОНКОВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ПРИВЕТСТВУЮ ВАС НА XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ КОННОЙ ВЫСТАВКЕ 
«ИППОСФЕРА» – СОБЫТИИ № 1 ДЛЯ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛОШАДЕЙ!

На протяжении 19 лет выставка собирает коннозаводчиков, владельцев 
лошадей, экспертов, производителей товаров и услуг, горожан и гостей 
города. «Иппосфера» – это масштабный проект для профессионалов 
и широкой публики: выставка лошадей, продукции для животных 
и конников, деловые мероприятия для специалистов и развлека-
тельная программа.

Во время выставки компании представят товары для лошадей 
и всадников, корма и подкормки, средства по уходу за лошадьми, вете-
ринарные препараты и технику, оборудование для конноспортивных 
клубов, коневозы, кареты, повозки и многое другое. Насыщенная 
деловая программа будет полезна как специалистам, так и любителям.

Конные соревнования как важная часть «Иппосферы» способствуют 
поддержке и развитию конного спорта в Санкт-Петербурге и в России. 
«Экспофорум» с радостью приветствует спортсменов российского 
и международного уровня.

Желаю вам максимально полезного участия в выставке «Иппосфера», 
ярких впечатлений, побед и успехов!

Вице-президент 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» С. П. АЛЕКСЕЕВ
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13:15–13:30 Технологии ветеринарной плазменной медицины 
для здоровья лошади

	 Смирнова	Наталья	Владимировна, к.б.н., директор 
по развитию, научный консультант Ассоциации 
ветеринарной регенеративной и инновационной 
медицины, научный сотрудник, Институт 
высокомолекулярных соединений РАН, Институт 
цитологии РАН

13:30–14:00 Перерыв
14:00–14:15 Возможности эндоскопической техники 

при болезнях головы у лошади
	 Романова	Ольга	Владимировна, к.в.н., доцент кафедры 

патологической физиологии ФГБОУ ВО СПбГАВМ
14:15–15:00 Современные методы лечения сухожилий 

у лошадей
	 Кализиак	Ольга, к.в.н., специалист по болезням 

лошадей в «Центре здоровья лошадей», преподаватель 
курса «Диагностика болезней лошадей» на факультете 
ветеринарной медицины Варшавского университета 
(Польша)

15:00–15:30 Офтальмологическое обследование лошадей
	 Кныш	Виктория	Борисовна, ветеринарный 

врач‑офтальмолог, сотрудник Городской ветеринарной 
станции, Санкт‑Петербург

15:30–16:00 Стоматологическое обследование лошадей
	 Крицина	Светлана	Владимировна, практикующий 

ветеринарный врач, ветеринарный врач ФКСР, 
ветеринарный врач FEI, член REVA, специалист 
цифровой диагностики, ветврач‑стоматолог

16:00–17:00 Клинические случаи патологий в области головы 
у лошади

	 Крицина	Светлана	Владимировна, практикующий 
ветеринарный врач, ветеринарный врач ФКСР, 
ветеринарный врач FEI, член REVA, специалист 
цифровой диагностики, ветврач‑стоматолог

	 Нарусбаева	Марина	Александровна, к.в.н., доцент 
кафедры общей и частной хирургии СПбГАВМ, член 
Конской ветеринарной ассоциации, член Санкт‑
Петербургского ветеринарного общества

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

24 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
III ВСЕРОССИЙСКИЙ –  I МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР  
«ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»
Модераторы:  
Щепеткина	Светлана	Владимировна, к.в.н., руководитель 
ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ»  
Романова	Ольга	Владимировна, к.в.н., доцент кафедры 
патологической физиологии ФГБОУ ВО СПбГАВМ

• КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ Н22-Н24

10:00–10:15 Приветственное слово
	 Стекольников	Анатолий	Александрович, д.в.н., ректор 

Санкт‑Петербургской государственной академии 
ветеринарной медицины, академик РАН

	 Идиатулин	Идрис	Гавазович, главный 
государственный ветеринарный инспектор, начальник 
Управления ветеринарии Ленинградской области

	 Щепеткина	Светлана	Владимировна, к.в.н., 
руководитель ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ», 
старший научный сотрудник ФГБНУ ВНИИГРЖ

10:15–11:15 Топографическая анатомия области головы лошади
	 Зеленевский	Николай	Вячеславович, д.в.н., профессор 

кафедры анатомии СПбГАВМ
11:15–11:45 Техника проводниковой анестезии  

при хирургических вмешательствах в области 
головы лошади

	 Нарусбаева	Марина	Александровна, к.в.н., доцент 
кафедры общей и частной хирургии СПбГАВМ, член 
Конской ветеринарной ассоциации, член Санкт‑
Петербургского ветеринарного общества

11:45–12:30 Особенности рентгенотехники в области головы 
лошади

	 Крицина	Светлана	Владимировна, практикующий 
ветеринарный врач, ветеринарный врач ФКСР, 
ветеринарный врач FEI, член REVA, специалист 
цифровой диагностики, ветврач‑стоматолог

12:30–13:15 Рентгенологическое оборудование для 
обследования лошади  
или GIERTH видит Вашу лошадь насквозь!

	 Поросова	Лариса	Валерьевна, генеральный директор 
ООО «Глобус Вет»
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17:00–18:00 Международный ветеринарный форум «КОНЕТОЛК»
 Деловая тест‑игра: «Оказание	первой	помощи	

лошади	при	травмах	в	области	головы»
 Эксперт: Жукова	Мария, ветеринарный врач‑ортопед, 

сертифицированный рентгенолог, специалист УЗИ 
и эндовидеодиагностики, «Максима‑вет», Москва. 
«Не навреди!» или как действовать коневладельцу 
в критических ситуациях

25 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
III ВСЕРОССИЙСКИЙ –  I МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР  
«ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»

Международный ветеринарный форум «КОНЕТОЛК»
Лекции и мастер-классы для коневладельцев, специалистов 
в области коневодства
Модераторы:  
Ришко	Оксана	Александровна,	Кононина	Марина	Дмитриевна, ГК 
«ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ»

Семинар «Наука –  коневодству»
Модератор:  
Цыганок	Инна	Борисовна, РГАУ‑МСХА имени К. А. Тимирязева

• КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ Н22-Н24

10:00–10:15 Внутрипородная дифференциация как инструмент 
совершенствования советской тяжеловозной 
породы лошадей в условиях ограниченного 
генофонда
Цыганок	И.	Б.,	к. с.‑х. н., доцент кафедры коневодства 
РГАУ‑МСХА имени К. А. Тимирязева
Рязанцева	А.	В., аспирант кафедры коневодства РГАУ‑
МСХА имени К. А. Тимирязева

10:15–10:30 Изучение мастей в породах лошадей разных 
направлений хозяйственного использования
Курская	В.	А.,	соискатель ученой степени к. б.н. 
кафедры коневодства РГАУ‑МСХА имени К. А. Тимирязева

10:30–10:45 Развитие физических качеств человека с помощью 
верховой езды
Суханова	Лада	Алексеевна,	КСК «Виват»

* в программе возможны изменения по времени

Семинар «Организации образовательного процесса и научной 
работы студентов в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева»
Модератор:  
Цыганок	Инна	Борисовна, РГАУ‑МСХА имени К. А. Тимирязева

• КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ Н22-Н24

11:00–11:15 Двухуровневая система подготовки специалистов 
для отрасли коневодства в РГАУ-МСХА имени 
К. А. Тимирязева
Рябова	Е.	В.,	к. б.н., доцент кафедры коневодства РГАУ‑
МСХА имени К. А. Тимирязева

11:15–11:30 Организация научной работы студентов на кафедре 
коневодства
Цыганок	И.	Б.,	к. с.‑х. н., доцент кафедры коневодства 
РГАУ‑МСХА имени К. А. Тимирязева
Рязанцева	А.	В., аспирант кафедры коневодства РГАУ‑
МСХА имени К. А. Тимирязева

Семинар Федерации конного спорта Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

• КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ Н22-Н24

11:30–12:30 Роль ответственного лица в жизни лошади
Зибрева	Ольга,	Председатель Ветеринарного Комитета 
ФКС Санкт‑Петербурга и Ленинградской области

12:30–13:15 Стюардинг соревнований различного уровня
Румянцева	Екатерина,	судья международной 
категории по конному спорту

13:15–14:00 Организация соревнований по пробегам
Щепановский	Юрий,	ветеринарный врач ФКСР

Семинар «Болезни в области головы лошади»
Практическая часть для специалистов курса повышения квалификации
Модераторы:  
Романова	Ольга	Владимировна, к.в.н., доцент кафедры 
патологической физиологии ФГБОУ ВО СПбГАВМ
Щепеткина	Светлана	Владимировна, к.в.н., руководитель ГК 
«ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ», к.в.н., старший научный сотрудник ФГБНУ 
ВНИИГРЖ
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Лекторы: Нарусбаева	Марина	Александровна,	доцент кафедры 
общей и частной хирургии СПбГАВМ, член Конской ветеринарной 
ассоциации, член Санкт‑Петербургского ветеринарного 
общества; Крицина	Светлана	Владимировна,	практикующий 
ветеринарный врач, ветеринарный врач ФКСР, ветеринарный 
врач FEI, член REVA, специалист цифровой диагностики, ветврач‑
стоматолог; Романова	Ольга	Владимировна, к.в.н., доцент 
кафедры патологической физиологии ФГБОУ ВО СПбГАВМ; 
Балашова	Ольга	Викторовна,	ветеринарный врач, хирург Городской 
ветеринарной станции 
10:00–18:00 • ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА КСК «АЛЕКСАНДРОВА ДАЧА» (Г. ПАВЛОВСК)

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ИППОТЕРАПИИ И АДАПТИВНОГО КОННОГО СПОРТА 
«ИППОТЕРАПИЯ –  ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ»

• КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ Н25-Н27

11:00–11:30 Регистрация участников конференции
11:30–12:00 Торжественное открытие Конференции, 

приветствия, выступления приглашенных лиц
Ведущий:	Денисенков	А.	И.,	Президент НФ ИАКС, Москва

12:00–13:30 Развитие иппотерапии в России и за рубежом.  
Представление организаций –  участниц 
Конференции
Ярошевский	Мариан, магистр педагогики (Польша)  
«ИППОТЕРАПИЯ В ПОЛЬШЕ –  ИСТОРИЯ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ»
Черняева	Т.	Б., НП «Красноярский Центр Иппотерапии», 
г. Красноярск
Тихомирова	О.	В., Фонд Тихомировых, г. Иркутск
Шпицберг	И.	Л., член Правления НФ ИАКС, директор 
Центра реабилитации «Наш Солнечный Мир»
Еланская	В.	Д., член Правления НФ ИАКС, руководитель 
Межрегиональной общественной организации 
инвалидов «Инвакон»
Морозова	Е.	Н., председатель РДМОО «Флёна»

13:30–14:00 Кофе-брейк
14:00–15:00 Иппотерапия в комплексной реабилитации 

пациентов с ограниченными возможностями 
здоровья

 Реабилитация пациентов с проблемами 
психического здоровья

 Шпицберг	И.	Л.,	«Коррекция особенностей развития 
сенсорных систем у детей с РДА с использованием 
метода иппотерапии»

 Карпенкова	И.	В.,	«Возможности влияния 
на межполушарное взаимодействие 
во время занятий иппотерапией при РАС»

 Реабилитация пациентов с нарушениями в опорно-
двигательной системе

 Слепченко	Ю.	А.,	руководитель Центра развития 
оздоровительной верховой езды «ПолиЭко», доктор 
остеопатии, коррекционный педагог, Санкт‑Петербург, 
«Реализация кранио-сакрального механизма 
в организме всадника в процессе терапевтической 
верховой езды»

 Денисенков	А.	И.,	Президент НФ ИАКС, Москва, 
«Возможности формирования реакций выпрямления 
во время занятий иппотерапией при ДЦП»

 Евменов	Д.	А., «Использование оценки 
Глобальных Моторных Функций (GMFM-66) 
у детей со спастическими формами ДЦП 
в иппотерапевтической практике»

 Система добровольной сертификации 
иппотерапевтической организации на основании 
стандарта социальной услуги «ИППОТЕРАПИЯ»

 Кутузова	Надежда	Андреевна,	«Проблемы 
профессионального образования в сфере АВЕ»

	 Бураго	А.,	Мирошников	А.,	БО «Иппотерапевтический 
центр «Спирит» (Киев), «Роль иппотерапии 
в комплексной реабилитации детей с расстройствами 
аутистического спектра»

15:00–16:00 Перерыв
16:00–18:00 Общее собрание Членов НФ ИАКС  

(присутствовать могут все желающие,  
но без права решающего голоса)

 Денисенков	А.	И.,	президент НФ ИАКС, 
«О деятельности Правления НФ ИАКС  
по выполнению уставных требований и плана 
работы Федерации за отчетный период»
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  выступления по оценке деятельности Правления 
Федерации и Президента;

  принятие новой классификации;
  принятие стандарта иппотерапии как одного 

из направлений классификации;
  вынесение решения по оценке деятельности 

Правления Федерации и президента;
  предложения по новому составу Правления;
  предложения по новому составу Ревизионной 

комиссии;
  оглашение и раздача членам Федерации проекта 

плана работы Федерации на следующее трехлетие.

26 АВГУСТА, СУББОТА
III ВСЕРОССИЙСКИЙ –  I МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР  
«ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»

Семинар «Мобильная УЗД в практике ветеринарного врача»
Практическая часть для специалистов курса повышения квалификации
Модератор:  
Романова	Ольга	Владимировна, доцент кафедры патологической 
физиологии ФГБОУ ВО СПбГАВМ, к.в.н. 
Лекторы: Кализиак	Ольга, кандидат наук, специалист по болезням 
лошадей (Польша); Балашова	Ольга, ветеринарный врач, хирург 
Городской ветеринарной станции, Санкт‑Петербург; Романова	
Ольга, ветеринарный врач ФКСР, Санкт‑Петербург

09:00–18:00 • ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА КСК «АЛЕКСАНДРОВА ДАЧА» (Г. ПАВЛОВСК)

10:00–11:30 Диагностика сухожилий и связок конечностей, 
грудной клетки (лекция)
Кализиак	Ольга,	кандидат наук, специалист по 
болезням лошадей (Польша)

11:30–13:00 Диагностика сухожилий и связок конечностей, 
грудной клетки (практика)
Кализиак	Ольга,	кандидат наук, специалист по 
болезням лошадей (Польша)

13:00–13:30 Обед

13:30–16:30 Практические занятия 
   УЗИ глазного яблока
  Удаление молочного зуба у лошади
  Диагностика сухожилий и связок конечностей, 

грудной клетки
16:30–17:00 Вручение удостоверения о повышении 

квалификации государственного образца

Международный ветеринарный форум «КОНЕТОЛК»
10:00–16:00 • КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ Н22-Н24

Семинар «Технологии ветеринарной плазменной медицины для 
здоровья лошади»
Лектор:  
Смирнова	Наталья	Владимировна, к. б. н., директор по развитию, научный 
консультант Ассоциации ветеринарной регенеративной и инновационной 
медицины, научный сотрудник, Институт высокомолекулярных соединений 
РАН, Институт цитологии РАН
Соавторы проекта: Емельянов	Олег	Анатольевич, к. т.н., доцент, начальник 
отдела, Санкт‑Петербургский политехнический университет Петра 
Великого; Петрова	Наталья	Олеговна, ветеринарный врач, КСК «Осиновая 
роща», сотрудник биотехнологической компании «БИОКАД»; Давыдов	
Денис	Геннадьевич, Президент Ассоциации ветеринарной регенеративной 
и инновационной медицины, главный врач сети клиник «Городской 
ветеринарный лечебно‑диагностический центр № 1»

10:00–11:30 • КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ Н22-Н24

Лекция «Ветеринарные аспекты здоровья спины лошади»
Лектор:  
Жукова	Мария, практикующий ветеринарный врач, 
дипломированный специалист в области визуальной диагностики, 
неврологии и мануальной терапии, «Максима‑вет», Москва

11:30–12:30 • КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ Н22-Н24
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Семинар «Подбор седла как фактор сохранения здоровья, 
повышения работоспособности и улучшения спортивных 
результатов лошади»
Лектор:  
Урусова	Екатерина, квалифицированный мастер по подбору седла 
QSF SMS (Qualified Saddle Fitter Society of Master Saddlers, Англия), 
MSFC (Master Saddle Fitter Consultant, Голландия), специалист 
по перенабивке седельных подушек (сертификат City and Guilds, 
Англия), также закончила курс профессиональной подготовки 
«Массаж лошадей» в СПбГАУ

13:00–16:00 • КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ Н22-Н24

 В программе:
   Конструкция седла и материалы
   Анатомия и биомеханика лошади в контексте 

подбора седла
   Признаки неправильно подобранного седла
   Критерии правильного подбора
   Система Лошадь–Седло–Всадник: взаимосвязь 

компонентов
   Баланс седла и посадка всадника
   Подбор корректоров и амортизаторов
   Хранение, уход и обслуживание седел
   Подбор оголовья

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ИППОТЕРАПИИ И АДАПТИВНОГО КОННОГО СПОРТА 
«ИППОТЕРАПИЯ –  ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ»

• КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ Н25-Н27

11:00–12:00 Общее собрание Членов НФ ИАКС
12:00–14:00 Иппотерапия в комплексной реабилитации 

пациентов с нарушениями развития и другой 
патологией

 Шатохина	О.	А.,	«Возможности применения 
кинезиологического тейпирования в иппотерапии»

	 Пополитов	Р.	А.,	Севастопольский экономико‑
гуманитарный институт КФУ им. В. И. Вернадского, 
«Иппотерапия как метод коррекции тонических 
рефлексов»

	 Дмитриева	Мирослава,	«Применение безленчиковых 
седел и физиопадов Barefoot в иппотерапии 
и оздоровительной верховой езде»

 Кац	Ю.	М.,	«Сопровождение людей с ментальными 
нарушениями (в частности методом иппотерапии)»

 Слепченко	Ю.	А.,	руководитель Центра развития 
оздоровительной верховой езды «ПолиЭко», доктор 
остеопатии, коррекционный педагог, Санкт‑Петербург, 
«Использование принципов организации состязаний 
«рабочая тропа» по программе Специальной 
Олимпиады для развития экспрессивной речи у детей 
с моторной алалией и афазией»

14:00–15:00 Перерыв
15:00–18:00 Иппотерапия в комплексной реабилитации 

пациентов с нарушениями развития и другой 
патологией

 Сирица	Анна,	г. Ессентуки, «Опыт организации 
проведения занятий по ипповенции для родителей 
детей с ОВЗ в рамках интеграционного лагеря 
«УБИНКА 2017»

	 Сладкова	Н.	А.,	РОО «Центр взаимной интеграции 
«Аккорд», Санкт‑Петербург, «Информационно-
просветительская программа «Доктор Лошадь» как 
средство повышения качества и доступности услуги 
иппотерапии»

 Организационная структура конного спорта 
инвалидов в России. Достижения и проблемы

 Ведущий: Сочеванова	О.	А., член Правления НФ ИАКС, 
 Санкт‑Петербург
   Паралимпийская выездка
   Специальная олимпиада
   Конный спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями (ЛИН)
   Классификация спортсменов (Денисенков А. И.)
   Судейство в соревнованиях для лиц с ПОДА

 Плановая система обучения специалистов 
по иппотерапии и реабилитологии

  Разные уровни подготовки для иппотерапевтического 
процесса: коновод, берейтор, инструктор
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RIDING HALL PROGRAMME

27 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ИППОТЕРАПИИ И АДАПТИВНОГО КОННОГО СПОРТА 
«ИППОТЕРАПИЯ –  ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ»

• КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ Н25-Н27

11:00–13:00 Мастер-класс
	 Шатохина	Ольга,	Краснодар, «Снижение влияния 

лабиринтного тонического рефлекса и стимуляция 
формирования правильного двигательного стереотипа 
у детей с нарушением развития статико-моторных 
функций на занятиях РВЕ»

	 Дмитриева	Мирослава,	Псков, «Применение 
безленчиковых седел и физиопадов Barefoot 
в иппотерапии и оздоровительной верховой езде»

 Слепченко	Юлия,	Санкт‑Петербург, «Коррекция 
контроля взгляда и развитие зрительного восприятия 
на занятиях РВЕ с помощью лазерной указки 
и фонарика»

13:00–14:00 Перерыв

Семинар (вводная часть)  
«Биомеханика лошади и человека. Введение в интерактивную 
вольтижировку»
Ведущие:  
Sanna Mattila-Rautiainen (Финляндия), Президент международной 
федерации Horses in Education and Therapy International (HETI); 
Gisela	H.	Rhodes (США), Исполнительный директор международной 
федерации HETI
14:00–18:00 • КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ Н25-Н27

ПРОГРАММА НА БОЛЬШОМ МАНЕЖЕ

24 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
11:00–13:00 Всероссийские соревнования по джигитовке: 

специальная джигитовка

13:00–13:30 Показательные выступления конных клубов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

13:30–14:00 Технический перерыв

14:00–15:00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
ВЫСТАВКИ «ИППОСФЕРА»

15:00–16:00 Парад пород –  ежедневная выводка лошадей-
участников

16:00–17:00 Породный чемпионат «Краса аборигенов»

17:00–17:30 Созвездие Терца

17:30–18:00 Технический перерыв

18:00–19:00 Выступление сборной Северо-Западного 
федерального округа по джигитовке

25 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
11:00–12:30 Всероссийские соревнования по джигитовке: 

вольная джигитовка

12:30–13:00 Показательные выступления конных клубов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

13:00–14:00 Парад пород –  ежедневная выводка лошадей-
участников

14:00–14:30 Технический перерыв

14:30–16:00 Рысаки России

16:00–17:30 Спортивные лошади России

17:30–18:00 Технический перерыв

ПРОГРАММА  
НА БОЛЬШОМ МАНЕЖЕ 
XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ КОННОЙ ВЫСТАВКИ «ИППОСФЕРА» 
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ПРОГРАММА НА БОЛЬШОМ МАНЕЖЕ

NOTABEN@
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ 
О ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

Россия, 192148 Санкт-Петербург 
пр. Елизарова, 38А
Elizarova ave. 38A, 192148 St. Petersburg, Russia
Å +7 (963) 319 19 00
notabena@inbox.ru

Распространение бесплатное: в питомниках, в кинологических клубах 
и фелинологических центрах, ветеринарных клиниках и аптеках, 
в специализированных зоомагазинах.

The NotaBen@ is a monthly journal consisting of information and 
advertising of products and services for pets. It is published in Russian 
and distributed freely throughout.

СТЕНД G1 STAND

SADDLE SERVICE
ИП | IE

Россия, Санкт-Петербург
St. Petersburg, Russia
Å +7 (911) 926 27 06
saddleservice@yandex.ru
www.saddleservice.ru

Профессиональный подбор седел специалистом с двумя квалификациями: 
SMS QSF Society of Master Saddlers Qualified Saddle Fitter (Англия) и MSFC 
Master Saddle Fitting Consultant (Голландия). Перенабивка седельных 
подушек, корректировка баланса. Широкий выбор седел английских произ-
водителей Albion, Fairfax, Ideal, Harry Dabbs, Kent and Masters, Thorowgood, 
Jeffries, корректоров и амортизаторов Prolite Performance. Заказ седел и 
оголовий по индивидуальным меркам лошади.

As a specialist with two qualifications: Master Saddle Fitting Consultant 
and Society of Master Saddlers Qualified Saddle Fitter, I am able to offer 
a professional and knowledgable saddle fitting service. This is combined 
with saddle reflocking qualification. I stock a wide range of the best English 
saddles: Albion, Fairfax, Ideal, Harry Dabbs, Kent and Masters, Thorowgood, 
Jeffries and Prolite Performance girths and pads. You can also order a made 
to measure saddle or a bespoke bridles.

СТЕНД A2 STAND

18:00–19:00 Выступление сборной Северо-Западного 
федерального округа по джигитовке

26 АВГУСТА, СУББОТА
11:00–13:00 Атланты конного мира

13:00–13:30 Показательные выступления конных клубов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

13:30–14:30 Парад пород –  ежедневная выводка лошадей-
участников

14:30–15:00 Технический перерыв

15:00–16:30 Северная Звезда 

16:30–17:30 Выступление сборной Северо-Западного 
федерального округа по джигитовке

17:30–19:00 Соревнования по конкуру (дети и любители)

27 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:00–12:30 Соревнования по выездке (КЮР)

12:30–13:00 Технический перерыв

13:00–14:00 Пони-шоу

14:00–16:00 Золото России

16:00–17:00 Парад пород –  ежедневная выводка лошадей-
участников,  
выбор Абсолютного чемпиона выставки 
«Иппосфера»

17:00–17:30 Технический перерыв

17:30–19:00 Выступление сборной Северо-Западного 
федерального округа по джигитовке

К ОГЛАВЛЕНИЮ CONTENTS
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SANGE FASHION
Россия, 196608 Санкт-Петербург 
г. Пушкин, ул. Оранжерейная, 55 
второй этаж, вход с правого торца
Orangereinaya str. 55, Pushkin town 
196608 St. Petersburg, Russia
Å +7 (962) 698 10 96
info@sange.ru
www.sange.ru

Во всем мире ручная работа является символом высокого качества, 
эксклюзивного производства и индивидуального подхода к каждому 
клиенту. Именно этому принципу с 2006 года следует фирма Sange 
Fashion –  швейное производство для всадника и лошади. Приятные 
цены, изготовление в срок, индивидуальный подход и пересылка 
в регионы. Будьте уверены, что каждый стежок изделий Sange Fashion 
выполнен вручную и именно так, как вы того хотели!

Handmade is a symbol of best quality, exclusive production and individual 
attitude all over the world. This is the exact formula which is followed 
by Sange Fashion –  the tack and equipment manufacturer. The company 
offers attractive prices, quick production, and individual approach and 
provides regional delivery. No doubt, that every Sange Fashion’s stitch 
is handmade exactly according to your wishes! In 2014 was opened 
Showroom, which presents our products.

СТЕНД F2 STAND

АВАНТИ-ХОРС
ИП

AVANTI HORSE
IE

Россия, 117303 Москва, Балаклавский пр., 33
Balaklavskiy ave. 33, 117303 Moscow, Russia
Å +7 (906) 099 96 49
avanti-horse@mail.ru
http://avanti-horse.ru/

Компания «Аванти-Хорс» –  это московское производство одежды для 
конного спорта и отдыха верхом. Мы предлагаем: 
1. Одежда для соревнований: фраки, рединготы, рубашки, галстуки, 

бриджи для выступлений.
2. Одежда для работы: жилеты, куртки, бриджи, термобрюки, 

ветровки, толстовки, подшлемники.
3. Разработка и производство корпоративной формы для конных 

клубов.
4. Работа с магазинами и конными клубами по оптовому прайсу.

Company Avanti horse is a Moscow production of clothing for equestrian 
sport and leisure riding. We offer: 
1. Clothing for competitions: frock‑tailed coats, redingotes, shirts, ties, 

pants for performances.
2. Clothing: vests, jackets, breeches, thermo pants, wind jackets, hoodies, 

balaclavas.
3. Development and production of corporate uniforms for horse clubs.
4. Work with stores and equestrian clubs at wholesale price.

СТЕНД A1 STAND
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АВРОРА-КЛУБ
ЗАГОРОДНЫЙ КУРОРТ

AURORA-CLUB
COUNTRY RESORT

Россия, 188824 Ленинградская область 
Выборгский район, пос. Поляны
Polyany settl., Vyborgskiy district 
188824 Leningrad region, Russia
Å|Æ  +7 (812) 595 02 90
mail@auroraclub.ru

Конный клуб «АВРОРА» расположен в 70 км от Санкт-Петербурга 
в живописном районе Семиозерья. Мы предлагаем обучение верховой 
езде, верховые прогулки для одиночных всадников и групп, конные 
фотосессии на природе.

Country Resort Aurora Club offers an active country rest for the whole 
family: depending on the season –  biking, skating, skiing, snow‑tubing, 
fishing, diving, boat rental, barbecue and gazebos to relax outdoors, 
sauna, billiards, volleyball and football, equipped beach, in a horse‑drawn 
Aurora Club –  horse riding lessons and horseback riding. The resort also 
has a cafe and a restaurant.
We are sure –  the beauty of northern nature will not leave anyone 
indifferent.

АЛЕКСАНДРОВА ДАЧА 
ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ КОННЫЙ КЛУБ

Россия, 196620 Санкт-Петербург  
Павловск, ул. Александра Матросова, 1А
Å +7 (911) 245 31 73
olga_genetika@list.ru
www.aleksandrova-dacha.ru

Царскосельский конноспортивный клуб «Александрова Дача» распо-
ложен в живописном Пушкинском районе Санкт-Петербурга.
Основные направления деятельности клуба:
– детский пони-спорт (от прогулок до участия в серьезных 

соревнованиях);
– любительский и профессиональный конный спорт для всех 

желающих;
– иппотерапия;
– разведение и продажа чистопородных шетлендских и уэльских 

пони;
– разведение и продажа лошадей тракененской, ганноверской, 

голштинской, буденновской и арабской чистокровной пород;
– жеребцы-производители для случки;
– производство и продажа профессиональных кормов «Алексан-

дрова Дача»;
– конный магазин и ветеринарная аптека;
– ветеринарная помощь животным;
– экскурсии; фотосессии с животными; мини-зоопарк (верблюды, 

северные олени, лама, енот); конный театр; праздничные 
катания; детские праздники; аренда саней и свадебных карет.

В целях развития массового конного спорта в 2014 году было открыто 
подразделение клуба в Больших Колпанах Гатчинского района Ленин-
градской области – конноспортивный клуб «Гатчинский»:
– постой частных лошадей;
– лечение в стационаре, реабилитация;
– вызов ветеринарного врача;
– занятия верховой ездой для детей и взрослых;
- конные прогулки и походы.

К ОГЛАВЛЕНИЮ CONTENTS
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АМУНИЧНИК
AMUNICHNIK

Россия, 197373 Санкт-Петербург, пос. Комарово 
ул. Отдыха, 4, КСК «Комарово»
Ленинградская область, пос. Энколово 
ул. Шоссейная, 1/2, КСК «Приор»
197373 St. Petersburg, Russia
Å +7 (921) 443 57 99 (Комарово)
Å +7 (921) 956 48 05 (Энколово)
Å +7 (921) 946 01 06
info@amunichnik.ru
http://amunichnik.ru/

Конный магазин «Амуничник» работает с ведущими мировыми 
производителями конноспортивной продукции и российскими произ-
водителями товаров для лошадей. Конный магазин «Амуничник» 
предлагает гибкую систему скидок для постоянных покупателей, 
адекватные цены, быстрое обслуживание и гарантию на весь товар.

Our company Amunichnik, St. Petersburg, Russia, is engaged in the 
sale of equestrian goods. In our two shops, placed near two of the best 
equestrian clubs of St. Petersburg, we sell goods from such European 
companies as HERM. SPRENGER GmbH, WALDHAUSEN GMBH & CO. KG and 
others, and their products are in great favour.

СТЕНД C1 STAND

БЁКМАНН
ООО

BECKMANN CENTER OF MOSCOW
LTD

Россия, 140166 Московская область 
Раменский район, село Боршева, 62A
Village Borsheva 62A, Ramenskiy district 
140166 Moscow region, Russia
Å +7 (916) 325 17 73, +7 (916) 879 18 18
Å|Æ  +7 (499) 638 26 88
info@boeckmann.ru

Производство, продажа, аренда, ремонт прицепов и автомобилей- 
коневозов. Изготовление специализированных автомобилей и полупри-
цепов (коневозов) высшего качества и различной комплектации: от самых 
простых до эксклюзивных проектов. Специализированные автомобили 
и полуприцепы для транспортировки от двух до десяти лошадей.

Manufacture, sale, rent, car‑trailers and horse transport repair. Manufac‑
ture of special vehicles and trailers (horse transport) of premium quality 
and different assembly: from the simplest to the most exclusive projects. 
Special vehicles and trailers for transportation from 2 to 10 horses. 
All means of transport lorries, both new and used can be seen on our 
trading floor at Beckmann Center of Moscow. 

СТЕНД B1 STAND
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БИО-ГРУМ РОССИЯ
ООО

BIO-GROOM RUSSIA
LLC

Россия, 191028 Санкт-Петербург, Литейный пр., 27Б
Liteiny ave. 27B, 191028 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 327 32 30
Æ +7 (812) 579 89 17
info@biogroom.ru
www.biogroom.ru

Дистрибьютерский центр «Био-Грум Россия» представляет амери-
канскую профессиональную выставочную косметику и средства 
по уходу за лошадьми, крупным рогатым скотом, собаками, кошками 
и мелкими пушными зверьками. Репелленты, уход за амуницией, 
выставочная подготовка. Поставки в регионы, программа поддержки 
КСК, конюшен, питомников и клубов.

Bio‑Groom Russia distribution center presents professional pet cosmetics. 
Bio‑Groom has a full line of dog, cat, ferret, and equine products. We offer 
repellents, show products and leather conditioners. We ship countrywide, 
support clubs, horse ranges and farms.

СТЕНД D10 STAND

БИОКОР
ООО

BIOCOR
LTD

Россия, 192131 Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 52 
Babushkina str. 52, 192131 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 362 88 07
apteka@biocor.spb.ru
www.biocor.spb.ru

Ветеринарная аптека для лошадей. Товары для конного спорта. Рабочая 
упряжь. Импортные и отечественные препараты для лечения и профи-
лактики – очень широкий ассортимент. Премиксы: Equimins, NAF, Equistro, 
Fortsan, лечебные сиропы и травы. Средства по уходу за лошадью: мази, 
гели, линименты, репелленты. Средства по уходу за амуницией. Все для 
ковки: клещи, молотки, рашпили, копытные ножи и другой инструмент, 
подковы и гвозди. Амуниция, снаряжение. Казачьи и строевые седла. 
Упряжь для рабочих лошадей.

Veterinary drugstore for horses. Goods for horses and riders. Medicines, 
supplements, care means. Horse and rider equipment. Farrier tools, horse 
shoes, nails.

СТЕНД F1 STAND
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ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ ТР
ООО

VERNYE DRUZIA TR
LTD

Россия, 195276 Санкт-Петербург 
ул. Демьяна Бедного, 26, корп. 1
Demiana Bednogo str. 26, bld. 1, 195276 St. Petersburg, Russia
Å|Æ +7 (812) 380 93 35
cdm1@mail.ru
http://carrdaymartin.ru/

Эксклюзивный представитель английской компании Carr & Day & 
Martin Ltd. на территории РФ ООО «Верные Друзья ТР». Средства 
по уходу за лошадьми и амуницией. 250 лет превосходного качества!

Vernye druzia TR Ltd. is an exclusive representative of Carr & Day & 
Martin Ltd. in Russian Federation. Saddlery and horse care products. 
250 years of manufacturing excellence!

СТЕНД D1 STAND

ВСЕРОССИЙСКИЙ  
НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ КОНЕВОДСТВА
ФГБНУ

ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE  
FOR HORSE BREEDING
FSBSI

Россия, 391105 Рязанская область, Рязань 
Рыбновский район, п/о Институт коневодства
p/o Institute for Horse Breeding 
391105 Ryazan, Rybnovskiy district, Ryazan region, Russia
Å +7 (4912) 241 284
Æ  +7 (4912) 240 265
vniik08@mail.ru
www.ruhorses.ru

ФГБНУ «ВНИИ коневодства» – федеральный селекционный и инфор-
мационный центр, ведет общероссийский племенной учет в породах 
лошадей, издает государственные книги племенных лошадей, 
проводит генетические исследования и экспертизу происхождения 
лошадей, включая ДНК контроль, осуществляет сохранность гене-
тических ресурсов на мировом уровне. Обслуживает 80 регионов 
страны, осуществляет экономический мониторинг и разработку 
государственных программ развития коневодства России, издает 
специальную литературу и общероссийский журнал.

VNIIkonevodstva (All‑Russian Research Institute for Horse Breeding) 
FSBSI –  federal selection and informational center, conducts all‑Russian 
breeding records in horse breeds, publishes State Stud Books, provides 
genetic investigations and examination tests of horses origin, including 
DNA tests, provides keeping genetic resources on the world level. 
It services 80 regions of our country, provides economic monitoring and 
prepares State programmes of horse breeding development in Russia, 
publishes special literature and all‑Russian journal.

СТЕНД E6 STAND
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ДИКИЙ МЕДВЕДЬ
ИП

DIKII MEDVED
IE

Россия, 142116 Подольск, Парадный проезд, 2/7
Paradny passage 2/7, 142116 Podolsk, Russia
Å +7 (903) 570 71 09
dikii.medved@yandex.ru
www.dikiimedved.ru

Компания-производитель кормов и подкормок для лошадей, произ-
водимых на современных крупнейших предприятиях России из высо-
кокачественного отечественного и импортного сырья. Специалисты 
компании –  спортсмены, зооинженеры и ветеринарные врачи – 
оказывают индивидуальные консультации по содержанию, корм-
лению, подбору и корректировке рациона. Вся продукция компании 
сертифицирована и соответствует единым ветеринарно-санитарным 
требованиям, предъявляемым к товарам, подлежащим ветеринар-
ному контролю.

The manufacturing company of feeds and supplements for the horses 
made at the modern largest enterprises of Russia from high‑quality 
domestic and import raw materials. Specialists of the company are 
athletes, zooengineers and veterinarians render individual consultations 
on contents, feeding, selection and correction of a diet. All production of 
the company is certified and conforms to the uniform veterinary require‑
ments imposed to the goods which are subject to veterinary control.

СТЕНД D9 STAND

ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ
ГРУППА КОМПАНИЙ

ANIMAL HEALTH
GROUP

Россия, 191119 Санкт-Петербург  
ул. Черняховского, 10А, офис 33
Chernyahovskogo str. 10A, office 33 
191119 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 575 55 86
Æ +7 (812) 575 85 80
animal.health.77@gmail.com
www.animal-health.ru

Основной миссией группы компаний является сохранение здоровья 
животных. Объединение науки и практики, комплексный подход 
и системный анализ позволяют найти эффективные решения. 
Производителям –  успешно представлять свою продукцию, потреби-
телям –  выбирать эффективные и экономически выгодные технологии. 
Компания организует семинары, курсы повышения квалификации для 
специалистов в сфере сельского хозяйства и ветеринарии.

Main goal of ANIMAL HEALTH GROUP is to unite scientific and practical 
efforts in searching ways to accomplish the task of increasing income, 
improvement of efficiency, optimization of technological processes, defi‑
nition of the interactions, that influence the stableness of the processes 
in different branches of veterinary medicine. The integrated approach 
and the system analysis allow to receive the result in the shortest terms. 
The company organize seminars, advanced training courses for experts 
in the sphere of agriculture and veterinary science.

К ОГЛАВЛЕНИЮ CONTENTS
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ЗОЛОТОЙ МУСТАНГ
РАНЧО, ИП

Россия, Ленинградская область 
деревня Аропаккузи
Å +7 (966) 126 25 76, +7 (921) 747 24 87
nikcon1@mail.ru
https://vk.com/gold_mustang_aropakkuzi

Наше ранчо предлагает вам: прогулки по живописным местам 
для любителей природы; обучение верховой езде для начинающих 
и продвинутых всадников; аренда лошадей для катания, занятий, 
мероприятий и фотосессий; продажа лошадей карачаевской породы 
для истинных ценителей; продажа амуниции ручной работы под заказ; 
заездка молодых и «тяжелых» лошадей; расслабляющий и тонизи-
рующий массажи для лошадей; продажа навоза.

СТЕНД C5 STAND

ЗООКУРЬЕР
ИНФОРМАЦИОННО- 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ZOOCOURIER
INFORMATION AND PUBLISHING CENTER 

Россия, 197342 Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 28, пом. 425
Beloostrovskaya str. 28, office 425, 197342 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 492 66 85, 449 07 95, 972 23 60
Æ  +7 (812) 449 07 95
editor@zoocourier.ru
www.zoocourier.ru

Выпускает:
– информационно-рекламную полноцветную газету для любителей 

животных «Петербургский Зоокурьер»; 
– информационно-справочные издания:
 «ЗооСправочник Петербурга»;
 «ЗооКалендарь»;

– специализированные издания: «Колли Информ Ревю», «Средне-
азиатская овчарка в Петербурге», «Сенбернар ревю», «Московская 
сторожевая», «Йоркширский терьер», «Цвергшнауцер», «Памятка 
по выращиванию щенка» и др.

Предлагает следующие услуги: верстка и печать каталогов выставок, 
брошюр, рекламных буклетов, дизайн, изготовление оригинал-ма-
кетов, предпечатная подготовка, фотосъемка животных, web-дизайн.
Информационная поддержка выставочных мероприятий в зооин-
дустрии: выставок собак, кошек, зоовыставок. Печать каталогов и 
буклетов выставок и выставочных мероприятий. Создание и продви-
жение сайтов по животным. Выпуск специализированной литера-
туры по животным и выставочным мероприятиям. Информация о 
зоотоварах и ветеринарных препаратах, научно-популярные статьи 
в области кинологии, фелинологии и ветеринарии.

Lets out:
– the information‑advertising color newspaper for fans of animals 

Petersburg ZooCourier (leaves 8 yearly);
– directory editions: ZooDirectory Petersburg; ZooCalendar (the calendar 

of exhibitions of dogs, cats, other animals, leaves once a year);
– Collie Inform Revue (results of exhibitions collie and sheltie with 

photos, clauses on breeds collie and sheltie, leaves once a year).

К ОГЛАВЛЕНИЮ CONTENTS
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ИМПУЛЬС
КОННЫЙ МАГАЗИН, ИП

IMPULSE
EQUESTRIAN SHOP, IE

Россия, 197229 Санкт-Петербург, Приморское шоссе, 4
Nalichnaya str. 20, 199406 St. Petersburg, Russia
Å +7 (965) 034 06 01
sale.impulse@gmail.com
www.impulseshop.ru

Мы –  сеть конных магазинов «Импульс». Предлагаем товары для 
всадника, лошади и конюшни. Что мы предлагаем? 
– Широкий ассортимент. 
– Кешбэк и накопительные скидки.
– Советы опытного продавца.
– Система рассрочки для постоянных клиентов.
– Заказ по каталогам без предоплаты! 
– Редкие размеры.
– Акции и скидки круглый год! 
Чего ждать?
– Скорое открытие сайта с удобной доставкой и оплатой! 

+2 новых магазина и шоу-рума.
– Новые бренды.
– Чтобы каждому было по карману!

The equestrian shops Impulse can offer you the goods for riders, horses 
and stables. What can we offer you? 
– A wide range. 
– Cash back and different discounts. 
– Advice of an experienced seller. 
– Credit system for regular customers. 
– Order without the advance payment! 
– Rare sizes. 
– Auctions and discounts all the year round! 
What shall we wait? 
– Soon opening the web site with convenient delivery and payments! 

Two new stores and show rooms. 
– New brands. 
– To everyone our shop could be available!

СТЕНД G7 STAND

КАЛГАНОВСКИЙ 
КОННЫЙ ЗАВОД
KALGANOVSKY  
KONNY ZAVOD

Россия, 188230 Ленинградская область  
Лужский район, дер. Калгановка
vil. Kalganovka, Luzhskiy distriсt, 188230 Leningrad region, Russia
Å +7 (911) 924 99 08
info@koni-zavod.ru
http://koni-zavod.ru/

Расположенный в двух часах езды от Санкт-Петербурга конный 
завод «Калгановский» имеет очень богатую историю. Он был основан 
в начале прошлого века действительным членом Императорского 
Санкт-Петербургского общества поощрения рысистого коннозаводства 
Георгием Михайловичем Курдюмовым.

СТЕНД A6 STAND

КОНЕВОДИТЕЛЬ
ЖУРНАЛ

KONEVODITEL 
MAGAZINE 

Россия, 141400 г. Химки, Молодежный проезд, 8, офис 201
Nagatinskaya str. 3A, 117105 Moscow, Russia
Å +7 (925) 756 38 91, +7 (901) 183 06 10
konevoditel@mail.ru
http://konevoditel.ru/

Наш журнал «Коневодитель» – добрый друг и умный советчик для 
людей, любящих лошадей и активный образ жизни. 
Мы заинтересованы в том, чтобы донести до читателя информацию 
о возможностях активного отдыха в компании доброго друга – лошади, 
познакомить с повадками лошадей и правилами поведения, азами 
верховой езды, рассказать, где можно приобрести необходимое 
снаряжение.
Журнал распространяется свободно, доступен в конноспортивных 
клубах, в магазинах конной амуниции и по подписке.

Konevoditel magazine is a schoolbook for begginer riders, a good friend 
and smart adviser for those who love horses and active way of life. 
Distribution is free.

К ОГЛАВЛЕНИЮ CONTENTS
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КОНЕВОДСТВО 
И КОННЫЙ СПОРТ
ЖУРНАЛ

HORSE BREEDING 
AND EQUESTRIAN SPORT
JOURNAL

Россия, 391105 Рязань, Рыбновский район 
п/о Институт коневодства
p/o Institute for Horse Breeding, 391105 Ryazan 
Rybnovskiy district, Russia
Å +7 (4912) 240 265
vniik08@mail.ru
www.konevodstvo.org

«Коневодство и конный спорт» – научно-производственный, спор-
тивно-методический, иллюстрированный журнал, который издается 
с 1842 года. Учрежден Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации. Журнал предназначен для широкого круга специалистов, 
коневладельцев и любителей лошадей. В журнале публикуются 
оригинальные статьи по селекции, генетике и технологии коневодства, 
по тренингу, испытанию лошадей и конному спорту. Журнал включен 
в международные системы цитирования, в Перечень изданий ВАК 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

Horse Breeding and Equestrian Sport – research and production, sports 
and methodical, illustrated journal that is published since 1842.
It was founded by the Ministry of Agriculture of the Russian Federation. 
The journal is intended for a wide range of specialists, the horse‑breeders 
and horse lovers. The journal publishes original articles on breeding, 
genetics and technology of horse breeding, training testing of horses 
and equestrian sport. The journal is included in the international system 
of citation, the List of editions of the Higher Attestation Commission of 
the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.

КОННЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ  
ПЕРВОЙ КОННОЙ АРМИИ 
ОАО

KONNIY ZAVOD IMENI  
PERVOY KONNOY ARMII
JSC

Россия, 347733 Ростовская область 
Зерноградский район, хутор Чернышевка, ул. Специалистов, 1
Specialistov str. 1, khutor Chernyshevka 
Zernogradskiy district, 347733 Rostov region, Russia
Å +7 (926) 907 75 97 
Å|Æ  +7 (863) 599 15 09
info@1k-horse.com
www.1k-horse.com

Конный завод им. Первой Конной Армии (Группа компаний РЗ Агро) –  
крупное коневодческое хозяйство, производящее племенных лошадей 
буденновской породы. Завод был основан в 1920 году, это один 
из старейших конных заводов России. Лошади конного завода 
отлично выступают в конкуре, троеборье и скачках и готовы бороться 
за первенство не только с российскими лошадьми, но и с теми, которые 
рождены за рубежом –  на Олимпиаде-2012 были первоконновские 
Фабий и Форт.

The First Cavalry Army stables (RZ Agro Group) is a large equestrian 
facility for the breeding of Budyonny pedigree horses. The facility was 
founded in 1920, making it one of the oldest equestrian producers of 
Russia. The facility’s horses perform excellently at events such as show 
jumping, three days eventing and races. They are ready to formidably 
contend for the championship, not only with fellow Russian competitors, 
but likewise with those of an overseas origin.

СТЕНД A3 STAND
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КОННЫЙ СПОРТ
ООО

KONNIY SPORT
LLC

Россия, 188660 Ленинградская область 
Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 43
Shosseynaya str. 43, settl. Bugry 
Vsevolozhskiy district, 188660 Leningrad region, Russia
Å +7 (812) 406 80 03
customerservice@horze.ru
www.horze.ru

Товары для коневодства и конного спорта, включая рысистые бега и скачки, 
марок Horze, Finn-Tack, Pharmacare, B//Vertigo от ведущего скандинавского 
производителя со склада в Ленинградской области. Продажа через интернет- 
магазины www.horze.ru и www.finntack.ru. Доставка по всей России, в т. ч. 
Почтой России. Специальные условия сотрудничества с розничными мага-
зинами, конными заводами, КСК и спортшколами. ООО «Конный Спорт» – 
эксклюзивный представитель финского холдинга Oy Finn-Tack Ltd. в России.

СТЕНД H2 STAND

КУДАГО: ПРОДВИЖЕНИЕ 
СОБЫТИЙ И МЕСТ
ООО

KUDAGO.COM
LLC

Россия, 195112 Санкт-Петербург  
площадь Карла Фаберже, 8, лит. Б, каб. 404
Carla Faberzhe square 8B, office 404, 195112 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 339 45 25
info@kudago.com
http://kudago.com/spb/

KudaGo — крупнейший портал, посвященный интересным событиям и местам 
в Петербурге, Москве и еще в 12 городах в России и за ее пределами. Сервер 
отвечает на главный вопрос пользователей: «Куда пойти?» 
KudaGo формирует событийную повестку дня — это актуальные мероприя тия, 
выставки, концерты, мастер-классы, спектакли, экскурсии и места, которые 
стоит посетить. 
Мы экономим ваше время и усилия, делаем культурную жизнь города 
информационно доступнее.

ЛАДОГА ПЛЮС
ООО

LADOGA PLUS
LLC

Россия, 195273 Санкт-Петербург  
Шафировский пр., 6, офис 111
Shafirovskiy ave. 6, office 111, 195273 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 454 41 85
ladoga.pl@mail.ru

Компания «Ладога Плюс» предлагает широкий ассортимент товаров для 
лошадей и всадников от ведущих европейских фирм-производителей.

Wholesale and retail company Ladoga Plus offers wide range of products 
for horses and equestrians of the leading European production companies.

СТЕНД A7 STAND

МАННА ПРО
ИП 

Россия, 141702 г. Долгопрудный 
Лихачевское шоссе, 9
Å +7 (926) 303 24 42
mannapro@mail.ru

Компания «Манна Про» – успешно развивающаяся российская компания 
с многолетней историей. Компания основана в 2004 году. Производит 
широкий ассортимент профессиональных кормов и мюсли для лошадей, 
подкормки и премиксы. Рецептура всей продукции разработана с учетом 
всех международных требований, предъявляе мых к современным 
кормам.

СТЕНД D3 STAND
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МИЦАР
КОННЫЙ МАГАЗИН, ООО

MITSAR
RIDING SHOP, LLC

Россия, 188567 Санкт-Петербург, пос. Новосаратовка 
конный клуб «Приневское»
Novosaratovka vil., Equestrian sports club Prinevskoe 
188567 St. Petesburg, Russia
Å +7 (812) 346 61 68
mizarspb@mail.ru

Амуниция из Германии для лошади и всадника: Kieffer, Bates, Wintec, 
USG, Waldhausen. Корма и подкормки премиум-класса CAVALOR.

Equestrian Outfit from Germany for Horse and Rider: Kieffer, Bates, 
Wintec, USG, Waldhausen. Premium‑Horse Feed CAVALOR.

СТЕНД A4 STAND

НАТУРАХОРС
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН КОРМОВ 
И ПОДКОРМОК ДЛЯ ЛОШАДЕЙ, ООО «НАТУРВЕТ»

NATURAHORSE
LLC

Россия, 188660 Санкт-Петербург, Ленинградская область 
пос. Бугры, ул. Шоссейная, 31Б, лит. А
Shosseynaya str. 31B, let. A, settl. Bugry, Leningrad region 
188660 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 988 99 60, +7 (952) 288 99 60
shop@natura.horse
www.natura.horse

Всегда в наличии корма и подкормки фирм: «Биотех-Ц», «Кавалор», «Дикий 
Медведь», «Идальго».
Подкормки фирм: ТРМ, «Гелапони», «В коня корм», «Маршталл», «Эквин 
Америка», Lexa, «Остеокол», «Наф», «Эквиминз» и др. Натуральные травы 
и подкормки на развес и фасованные. Лизунцы и лакомства. Средства 
по уходу за лошадью и амуницией Walsten, «Веда», Carr & Day & Martin, 
«Алезан» и др. Медленные кормушки для сена, кормушки, ведра. Весь 
ассортимент в наличии, осуществляем доставку по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, отправляем в регионы.

Always available: Feed and supplements: Biotech, Cavalor, Wild Bear, Hidalgo. 
Supplements: TRM, Gelapony, Feed a Horse, Marstall, Equine America, Lexa, 
Osteocol, NAF, Equimins, etc. Natural grass and Supplements by weight and 
packaged. Salt licks and treats. Means to care for a horse and ammunition 
Walsten, Veda, Carr & Day & Martin, Alezan, etc. Slow hay feeder, feeders, bucket. 
Entire range in stock, deliver in St. Petersburg and the Leningrad region, sent 
to the regions.

СТЕНД B6 STAND
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НОВИСТЕМ
ООО

NOVISTEM
LLC

Россия, 115419 Москва, 2-й Рощинский проезд, 8, стр. 5
2nd Roshchinskiy passage 8, bld. 5, 115419 Moscow, Russia
Å +7 (800) 222 37 57
info@novistem.ru
www.novistem.ru

ООО «НовиСтем» –  российская фармацевтическая компания, которая 
занимается разработкой препаратов нового поколения, не имеющих 
аналогов в мире, а также внедрением методов клеточной биотехнологии 
в ветеринарную и классическую медицину.

NoviStem LLC is an actively developing Russian company. It is engaged in 
the development and implementation of methods of cellular biotechnology 
in pharmacology, veterinary and classical medicine.

СТЕНД A5 STAND

ОЛЛИ-МС
ООО

OLLI–MS
LLC

Россия, 129226 Москва, ул. Сельскохозяйственная, 16А
Selskohozyaystvennaya str. 16А, 129226 Moscow, Russia
Å +7 (495) 380 21 97
info@ms-ce.ru
www.olli-ms.ru

ООО «ОЛЛИ-МС» осуществляет поставки оборудования в области сельского 
хозяйства. Основные направления: 
1). OLLI – электроизгороди производства Farmcomp Oy (Финляндия) для 

защиты и ограждения пастбищ для крупного рогатого скота, овец, левад 
для лошадей, охраны пасек от диких животных. 

2). WILE – измерители влажности зерна, сена, силоса производства  
Farmcomp Oy (Финляндия). 

3). Luda – системы видеонаблюдения LUDA Elektronik AB (Швеция) – это 
готовое комплексное решение для содержания ваших животных, фермы, 
сельскохозяйственной техники под контролем.

OLLI–MS specializes in delivering of equipment in the field of agriculture. The 
principal directions: Olli – electric fence (Farmcomp Oy, Finland) to protect and 
enclose pastures for big horned cattle, sheeps, horses enclosure and protection 
of bee gardens from wild animals as well. Wile –  grain moisture testers (produced 
by Farmcomp Oy, Finland).

СТЕНД C3 STAND
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ПЕРВАЯ КОННАЯ МАНУФАКТУРА
ООО

FIRST HORSE MANUFACTORY
LLC

Россия, 194223 Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 14, лит. А
Kurchatova str. 14, let. A, 194223 St. Petersburg, Russia
Å +7 (800) 770 77 61
office@1manufactura.ru
http://1manufactura.ru

«Первая Конная Мануфактура» –  это российское современное производство 
амуниции для лошадей и экипировки для всадников. Европейское каче-
ство –  российский характер. Компания выпускает продукцию под брендами 
Dream Horses, MIU Premium Comfort, MIU Sportline, Horse & Dog Care, Horse 
One, а также специальную линейку амуниции для пони и миниатюрных 
лошадей –  MIMIMI.

The First Horse Manufactory is the Russian modern manufacture of horses and 
riders equipment. European quality, Russian character. The company produces 
and offers the below brands: Dream Horses, MIU Premium Comfort, MIU Sportline, 
Horse & Dog Care, Horse One, as well as a special line of ammunition for ponies 
and miniature horses –  MIMIMI. Own production facilities in St. Petersburg. 
Modern equipment of the factory and strict control over the observance.

СТЕНД B2 STAND

ПОРУЧИК РЖЕВСКИЙ
МАНУФАКТУРА

PORUCHIK RGEVSKIY
MANUFACTURE

Россия, 603024 Нижний Новгород, ул. Невзоровых, 87-23
Nevzorovyh str. 87-23, 603024 Nizhniy Novgorod, Russia
Å +7 (910) 790 11 88
Rgev15@mail.ru
www.rgev15.ru

Сделано в России, cделано с умом. Российское производство качественной 
конной амуниции и экипировки для всадника. Мы изготавливаем ботинки, 
сапоги, краги, путлища и многое другое из высококлассной кожи. Быстро 
и качественно.

We produce very quality horse equipment and boots with accessories for 
riders. We do it quickly and with accept customer’s wishes.

СТЕНД D6 STAND

РЕМИКС
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО 

REMIX
TRADING HOUSE, LTD.

Россия, 196650 Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, 31
Finlyandskaya str. 31, Kolpino, 196650 St. Petersburg, Russia
Å|Æ  +7 (812) 244 40 07
reklama@re-mix.ru
http://re-mix.ru/

Компания «Ремикс» предлагает сухой кварцевый песок для устройства 
манежей, скаковых ипподромов и полей для конного спорта.
Песок может быть стандартных фракций 0,1–0,3 мм, 0,4–0,8 мм, 
0,6–1,25 мм, 0,8–2,0 мм или приготовлен по специальному заказу.
Компания «Ремикс» производит пески натурального цвета и цветные 
пески, окрашенные по желанию заказчика. Для конного спорта мы 
предлагаем натуральный, белый или кремовый цвет песка, хотя 
возможен и любой другой цвет или разноцветная смесь.

REMIX company offers dry quartz sand for the construction of arenas, 
racing racetracks and fields for horseback riding.
The sand can be standard fractions of 0.1–0.3 mm, 0.4–0.8 mm, 
0.6–1.25 mm, 0.8–2.0 mm or prepared by special order.
The company REMIX produces sand of natural color and colored sand, 
painted according to the customer’s request. For equestrian sport we 
offer natural, white or cream color of sand, although any other color or 
multi‑colored mixture is possible.

К ОГЛАВЛЕНИЮ CONTENTS
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФГБОУ ВО 

SAINT PETERSBURG 
STATE AGRARIAN UNIVERSITY
FSBEI HE

Россия, 196601 Санкт-Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе, 2 
Peterburgskoye highway 2, 196601 St. Petersburg, Pushkin, Russia
Å +7 (812) 470 04 22
agro@spbgau.ru
www.spbgau.ru

Сегодня Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 
ведет подготовку по востребованным специальностям и специализа-
циям, развивается многоуровневая система подготовки специалистов, 
включая бакалавриат и магистратуру.
Вуз имеет лицензию на реализацию 63 программ высшего профес-
сионального образования, из них 11 направлений магистерской 
подготовки, 4 программ среднего профессионального образования. 
В аспирантуре и докторантуре успешно осуществляется подготовка 
по 24 аспирантским и 8 докторским научным специальностям.

Today St. Petersburg State Agrarian University provides training in 
popular specialties and specializations, is developing a multi‑level system 
of training, including undergraduate and graduate. The University has a 
license for the implementation of the 63 programs of higher education, 
including 11 areas of graduate education, 4 programs of secondary 
vocational education. The school successfully prepares for 24 postgraduate 
and 8 doctoral scientific specialities.

СОБАЧИЙ ОСТРОВ
ЖУРНАЛ

DOG’S ISLAND
MAGAZINE

Россия, 197136 Санкт-Петербург  
ул. Всеволода Вишневского, 1
Vsevoloda Vishnevskogo str. 1, 197136 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 910 47 89
titovatn@yandex.ru
vernost.org

Журнал «Собачий остров / Dog’s Island» содержит полезную инфор-
мацию о том, как ухаживать за домашними питомцами, как сохранить 
их здоровыми, как правильно их кормить, воспитывать и дрессировать.

СПБКАРКАС
ООО

SPBKARKAS
LLC

Россия, 198097 Санкт-Петербург, Стачек пр., 47, стр. БД
Stachek ave. 47, bld. BD, 198097 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 987 80 00
Æ +7 (812) 702 05 19
spbkarkas.ru@yandex.ru
www.spbkarkas.ru

Мы предлагаем: проектирование, строительство конюшен, манежей, 
бочек. Мы производим: денники для лошадей стационарные, сборно- 
разборные, летние модульные конюшни и другое оборудование для 
конноспортивных комплексов. Мы изготавливаем денники различных 
моделей и модификаций, вписываясь в имеющееся пространство 
конюшни. Наши конструкции легки в сборке и при этом их сложно 
поломать даже самому мощному жеребцу. Они надежны и прочны 
в эксплуатации. Изготовление денников нужно доверять только 
высококвалифицированным специалистам, имеющим многолетний 
опыт работы.
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СУНДУК
КОННЫЙ МАГАЗИН

Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область 
Ломоносовский район, пос. Малое Карлино, КСК «Бэст»
Å +7 (812) 989 98 91
amigohorse@yandex.ru
www.amigohorse.ru

Сундучок интересных вещей для лошадей и их владельцев.
Избранное из океана конной амуниции! 
Продажа амуниции и экипировки для конного спорта из Швеции, 
Финляндии, Англии, России. Наши брэнды: Equestrian Stockholm, JH 
Collection, CRW, Claridge House, Masta, Caldene, Tottie, Первая Конная 
Мануфактура, Шкура-Декор, MyUnicorn. В наличии на собственном 
складе в Петербурге, а также на заказ.

СТЕНД F8 STAND

ТЕХНО-МЕД
ЗАО

Россия, 194044 Санкт-Петербург  
Большой Сампсониевский пр., 60, лит. Н
Å +7 (812) 333 03 31
www.techno-med.ru

Компания ЗАО «ТЕХНО-МЕД» – официальный представитель AGFA 
HealthCare. Эксклюзивный поставщик систем для рентген-диагно-
стики на ветеринарный рынок РФ. Портативные и стационарные 
рентге новские аппараты, дигитайзеры, плоскопанельные цифровые 
детекторы, расходные материалы для аналоговой проявки и пр.

СТЕНД B8 STAND

ТНК СИЛМА
ООО

TNK SILMA
LLC

Россия, 115573 Москва, ул. Шипиловская, 50, корп. 1, стр. 2
Shipilovskaya str. 50, bld.1, constr. 2, 115573 Moscow, Russia
Å +7 (495) 223 91 00
kuznetsov@enterosgel.ru

ЭнтероЗоо® обладает выраженными сорбционными и детоксикацион-
ными свойствами, связывает и выводит из организма эндогенные 
и экзогенные токсические вещества различной природы, включая 
бактерии и бактериальные токсины, микотоксины, антигены, пищевые 
аллергены, лекарственные препараты и яды, соли тяжелых металлов, 
радионуклиды.

EnteroZoo® has pronounced sorption and detoxification properties, 
binding and removing from the body endogenous and exogenous toxic 
substances of different nature, including bacteria and bacterial toxins, 
mycotoxins, antigens, food allergens, drugs and poisons, heavy metals, 
radionuclides.

СТЕНД F4 STAND
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ФОЛИАНТ
ООО

FOLIANT
LTD

Россия, 198095 Санкт-Петербург, ул. Шкапина, 6
Shkapina str. 6, 198095 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 715 08 24
shop@foliant.su
www.foliant.su

«Фолиант» –  магазин конноспортивных товаров и снаряжения пригла-
шает вас за покупками. Уже более 11 лет магазин радует посетителей 
постоянно расширяющимся ассортиментом товаров из России, Европы, 
Америки и Азии. Наша цель –  сделать доступными качественные 
товары, обеспечить индивидуальные потребности клиентов. Наша 
ценовая политика приятно удивит вас! Для постоянных клиентов 
действует дополнительная система скидок.

Foliant horse shop invites you to become our buyers. 11 years our shop 
pleases the visitors by expanding range of goods from Russia, Europe, 
America and Asia. Our target is to make available qualitative products 
and to ensure the individual needs of customers. We have a decent price 
policy, which will pleasantly surprise you! Staff of our shop is always 
glad to see you! We will be happy to answer all of your queries.

СТЕНД H1 STAND

ХАРМОНИКС
HARMONIX

Россия, Санкт-Петербург
St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 900 31 76
info@hx-horse.ru
http://hx-horse.ru/

Российская производственная компания Harmonix основана 
в 2013 году в Санкт-Петербурге. Предприятие занимается разработкой 
и производством конных товаров. Компания осуществляет оптовую 
и розничную торговлю по всей Российской Федерации и странам 
ближнего зарубежья.

Russian manufacturing company Harmonix was founded in 2013 in 
St. Petersburg. The company is engaged in development and production 
of equestrian products. The company carries out wholesale and retail 
trade throughout the Russian Federation and near‑abroad countries.

СТЕНД F7 STAND

ЧУДО-УКРАШЕНИЯ 
ЛИЗАВЕТЫ ПТАШЕЧКИ

Россия, 190020 Санкт-Петербург 
Старо-Петергофский пр., 43-45
Å +7 (981) 890 35 27
www.chudo-ukrasheniya.ru

Чудо-Украшения –  это авторские изделия ручной работы, созданные 
по историческим, мифологическим и сказочным сюжетам руками 
одних из лучших русских ювелиров. Эти украшения не только привле-
кают своей редкостной красотой, но и умеют помогать своим хозяевам.

СТЕНД A8 STAND
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ШКУРА-ДЕКОР
ООО

SHKURA-DEKOR
LTD

Россия, 152020 Переславль-Залесский, ул. Кардовского, 27
Kardovskogo str. 27, 152020 Pereslavl-Zalesskiy, Russia
Å +7 (903) 725 48 44
order@shkura-dekor.ru
www.shkura-dekor.ru

ООО «Шкура-Декор» – современная производственная компания 
по пошиву меховушек для лошадей. Своей задачей мы видим обеспе-
чить конников необходимым ассортиментом качественной амуниции 
из натуральной овчины и овечьей шерсти, а это –  меховушки под седло, 
меховушки для пони, меховушки на седло, на подпругу, на уздечку 
и многое другое.

Shkura‑Dekor Ltd. is a modern production company, making fur coats 
for horses. Our task is to provide riders with the necessary range of 
quality equipment from natural sheepskin and sheep wool, and this is 
fur coats under the saddle, fur coats for a pony, fur coats on the saddle, 
girth, bridle and more. 

СТЕНД C9 STAND

ЭТ ХОУМ
ДОМАШНИЕ СЕТИ, ООО

AT HOME
LLC

Россия, 195197 Санкт-Петербург 
Полюстровский пр., 32, лит. А
Polyustrovskiy ave. 32А, 195197 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 240 20 40
Æ +7 (812) 240 30 20
support@at-home.ru
www.at-home.ru

Домашние сети «Эт Хоум» –  один из крупнейших провайдеров 
телекоммуникационных услуг Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Обладая собственным круглосуточным центром обработки 
данных, «Эт Хоум» обеспечивает своим абонентам отказоустойчивую 
работу сетевого оборудования и серверов, а качество связи и стои-
мость тарифов делают использование телекоммуникационных услуг 
от компании максимально комфортным. Домашние сети «Эт Хоум» –  
Интернет в уютной компании!
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К ОГЛАВЛЕНИЮ CONTENTS

АВГУСТ 2017 – АВГУСТ 2018

АВГУСТ 2017
19–27 
АВГУСТА 
сб. – вс.

АГРОРУСЬ
Международная агропромышленная 
ярмарка. Торговые ряды. 
Развлекательная программа. 
Ярмарка региональных продуктов

 

ЭФ

22–25 
АВГУСТА 
вт. – пт.

АГРОРУСЬ
Международная агропромышленная 
выставка.  Специализированные 
экспозиции. Деловая программа 
для специалистов

 

ЭФ

24–27 
АВГУСТА 
чт. – вс.

ИППОСФЕРА 
Санкт-Петербургская  
международная конная выставка

 
ЭФ

СЕНТЯБРЬ 2017
06–09 
СЕНТЯБРЯ 
ср. – сб.

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Международная конференция

 

ЭФ

09–10 
СЕНТЯБРЯ 
сб. – вс.

КУБОК КОНТИНЕНТОВ 2017
Ежегодные крупнейшие соревнования 
по танцам на колясках

 

ЭФ

09–10 
СЕНТЯБРЯ 
сб. – вс.

ВЫБИРАЮ СПОРТ!
Общественная акция

 
ЭФ

13–15 
СЕНТЯБРЯ 

ср. – пт.

DESIGN & DECOR  
ST. PETERSBURG 
Международная выставка предметов 
интерьера и декора 

 

ЭФ

14–16 
СЕНТЯБРЯ 

чт. – сб.

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ  
РЫБНЫЙ ФОРУМ
Международная выставка рыбной 
промышленности, морепродуктов 
и технологий

 

ЛЭ

19–22 
СЕНТЯБРЯ 

вт. – пт.

КИНО ЭКСПО
Международный профессиональный 
форум и выставка киноиндустрии

 

ЭФ
19–22 
СЕНТЯБРЯ 

вт. – пт.

НЕВА
Международная выставка  
и конференция по гражданскому 
судостроению, судоходству, 
деятельности портов и освоению  
океана и шельфа

 

ЭФ
20–22 
СЕНТЯБРЯ 
ср. – пт.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ  
ФОРУМ

 

ЭФ

20–22 
СЕНТЯБРЯ 
ср. – пт.

РОССИЙСКИЙ  
ПРОМЫШЛЕННИК
Международный форум.  
Выставки: «Инновации», «Кластеры», 
«Станкостроение. Металлообработка»,
«Лазеры», «Инструмент», 
«Робототехника»

 

ЭФ
22–24 
СЕНТЯБРЯ 

пт. – вс. 

ARTEXPOSPB
Международная ярмарка 
современного искусства

 

ЛЭ
30 СЕН. –  
01 ОКТ. 
cб. – вс.

СТРОИМ ДОМ
Международная строительная выставка

 

ЛЭ

ОКТЯБРЬ 2017
03–06 
ОКТЯБРЯ 
вт. – пт.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
Международная  
выставка-конгресс технологий, 
оборудования и материалов  
для противокоррозионной защиты

 

ЭФ
03–06 
ОКТЯБРЯ 
вт. – пт.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ГАЗОВЫЙ ФОРУМ
Крупнейшее специализированное 
конгрессно-выставочное мероприятие 
нефтегазовой сферы 

 

ЭФ
11–13 
ОКТЯБРЯ 
ср. – пт.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ЗДОРОВЬЯ
Специализированные выставки:  
«Медиз Санкт-Петербург.  
Медицина и здоровье», 
«Биоиндустрия»,  
«Фармация»,  
Health & Medical Tourism

 

ЭФ
12–14 
ОКТЯБРЯ 
чт. – сб.

INWETEX – C.I.S. TRAVEL MARKEТ
Международная туристская выставка

 
ЛЭ

13–15 
ОКТЯБРЯ 
пт. – вс.

ЗАГОРОДОМ. ОСЕНЬ 2017
Международная выставка  
загородного домостроения

 

ЭФ
18–20 
ОКТЯБРЯ 

ср. – пт.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 
SMARTTRANSPORT

 

ЭФ
18–20 
ОКТЯБРЯ 
ср. – пт.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ.  
ДИЗАЙН. ОФОРМЛЕНИЕ
Специализированная выставка. 
Рекламные технологии, полиграфия, 
сувенирная продукция

 

ЭФ

ПРОГРАММА 
 МЕРОПРИЯТИЙ
НА ВЫСТАВОЧНЫХ
ПЛОЩАДКАХ
ЭКСПОФОРУМА
и ЛЕНЭКСПО



29 НОЯБ. - 
01 ДЕК.

ср. – пт.

INNOSKLAD 
Международная выставка  
по интралогистике 

 

ЭФ

ДЕКАБРЬ 2017
07–10 
ДЕКАБРЯ 
чт. – вс.

АНТИКВАРНЫЙ БАЗАР
Выставка антикварных предметов 
искусства

 

ЛЭ
16–17 
ДЕКАБРЯ 
cб. – вс.

ГОРОД СОБАК
Международная  
специализированная выставка собак

 

ЭФ

ЯНВАРЬ 2018
02–07 
ЯНВАРЯ 
вт. – вс.

МИРОВОЙ НОВЫЙ ГОД 
Семейный парк развлечений

 
ЭФ

31 ЯНВ. - 
04 ФЕВ.

ср. – вс.

JUNWEX ПЕТЕРБУРГ
Международный форум  
и выставка ювелирной индустрии

 

ЭФ

ФЕВРАЛЬ 2018
08–10  
ФЕВРАЛЯ 
чт. – сб.

INTERCHARM PROFESSIONAL  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Международная выставка 
профессиональной косметики  
и оборудования для клиник  
и салонов красоты

 

ЭФ

МАРТ 2018
01–02 
МАРТА 
чт. – пт.

КАДРЫ, УПРАВЛЕНИЕ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ. КУБ 2018 
Специализированная выставка  
в сфере безопасности труда 
и развития персонала

 

ЭФ

17–18 
МАРТА 
сб. – вс.

СТРОИМ ДОМ
Международная строительная выставка

 
ЛЭ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА (ПТЯ)

20–22 
МАРТА 
вт. – чт.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПАРТНЕРИАТ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Санкт-Петербург. Регионы России  
и зарубежья

PIAC / AUTOPROM RUSSIA
Международная конференция 
автомобильной отрасли

ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНГРЕСС
AUTOMECHANIKA ST. PETERSBURG
Ведущая выставка запчастей, 
автокомпонентов и оборудования  
для техобслуживания автомобилей
Северо-Запада России и стран Балтии

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ.  
ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ  
(HI-TECH)
Международная выставка-конгресс

 

ЭФ
21–23 
МАРТА 
ср. – пт.

ЖКХ РОССИИ 
Международная специализированная 
выставка и конференция

 

ЭФ
21–23 
МАРТА 
ср. – пт.

ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА 
Международный форум.  
Выставка технологий и оборудования 
в сфере охраны окружающей среды 
и экологической безопасности

 

ЭФ

WWW.EXPOFORUM-CENTER.RU, WWW.LENEXPO.RU 

18–20 
ОКТЯБРЯ 
ср. – пт.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
КАНЦЕЛЯРСКИЙ ФОРУМ

 
ЭФ

18–20 
ОКТЯБРЯ 
ср. – пт.

ФЕСТИВАЛЬ ОФОРМЛЕНИЯ  
И СВЕТОТЕХНИКИ

 
ЭФ

19–22 
ОКТЯБРЯ 
чт. – вс.

ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО
Технические средства (катера, моторы, 
лыжные сани и др.). Охотничий инвентарь. 
Рыболовный инвентарь (удилища, 
катушки, блесны, леска, сети и др.)

 

ЭФ
21–22 
ОКТЯБРЯ 
сб. – вс.

МИР КОШЕК
Международная мультисистемная 
выставка кошек

 

ЛЭ
24–26 
ОКТЯБРЯ 
вт. – чт.

ДЕНТАЛ-ЭКСПО  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Международная выставка 
оборудования, инструментов, 
материалов и услуг для стоматологии

 

ЭФ
24–27 
ОКТЯБРЯ 
вт. – пт.

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ

 
ЭФ

25–27 
ОКТЯБРЯ 
ср. – пт.

SECURIKA  
ST. PETERSBURG
Международная выставка технических 
средств охраны и оборудования 
для обеспечения безопасности 
и противопожарной защиты

 

ЭФ
27–29 
ОКТЯБРЯ 
пт. – вс.

ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
Городская, загородная, зарубежная  
и курортная недвижимость

 

ЭФ
28–29 
ОКТЯБРЯ 
сб. – вс.

СТАРКОН: ХЭЛЛОУИН
Осенний фестиваль о фантастике, 
кино, сериалах, комиксах и науке, 
посвящённый теме Хэллоуина

 

ЛЭ

НОЯБРЬ 2017
03–04 
НОЯБРЯ 
пт. – cб.

JOKER
Конференция по Java-технологиям

 
ЭФ

15–17 
НОЯБРЯ 
ср. – пт.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
(WORLDSKILLS RUSSIA)
Региональный открытый чемпионат 
профессионального мастерства

 

ЭФ
15–17 
НОЯБРЯ 
ср. – пт.

ПЕТЕРФУД
Международная  
продовольственная выставка

 

ЭФ
17–18 
НОЯБРЯ 
пт. – сб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

 
ЛЭ

22–23 
НОЯБРЯ 
ср. – чт.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Выставка в рамках Форума 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

 

ЛЭ
23–26 
НОЯБРЯ 
чт. – вс.

АНТИКВАРНЫЙ БАЗАР
Выставка антикварных  
предметов искусства

 

ЛЭ
25–26 
НОЯБРЯ 
сб. – вс.

ЗООШОУ
Соревнования, выставки домашних 
животных, питомники и клубы, 
развлекательная программа

 

ЭФ
29–30 
НОЯБРЯ 

ср. – чт.

SMART FARM / УМНАЯ ФЕРМА
Выставка оборудования, кормов 
и ветеринарной продукции 
для животноводства и птицеводства

 

ЭФ

  МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗУЕМЫЕ 
  КОМПАНИЕЙ «ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ»

  МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЛОЩАДКЕ «ЭКСПОФОРУМ»

  МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЛОЩАДКЕ «ЛЕНЭКСПО»

 INFO@EXPOFORUM.RU

В РАМКАХ ФОРУМА  
ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Международная выставка 
энергетической промышленности 
и электрооборудования 

 

ЭФ

МАЙ 2018
15–17 
МАЯ 
вт. – чт.

СТОМАТОЛОГИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Международная выставка 
оборудования, инструментов, 
материалов и услуг для стоматологии

 

ЛЭ
23–24 
МАЯ 
ср. – чт.

ТАМОЖНЯ СЕВЕРО-ЗАПАД
Международная выставка. Таможенные 
услуги. Таможенные брокеры. 
Логистика. Информационные 
технологии. Транспортно-
экспедиторские услуги. Склады 
и складское оборудование. 
Порты и терминалы

 

ЛЭ
24–26 
МАЯ 
чт. – сб.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

 
ЭФ

АВГУСТ 2018
21–24 
АВГУСТА 
вт. – пт.

АГРОРУСЬ
Международная агропромышленная 
выставка.  Специализированные 
экспозиции. Деловая программа 
для специалистов

 

ЭФ
21–26 
АВГУСТА 
вт. – вс.

АГРОРУСЬ
Международная агропромышленная 
ярмарка. Торговые ряды. 
Развлекательная программа. 
Ярмарка региональных продуктов

 

ЭФ
23–26 
АВГУСТА 
чт. – вс.

ИППОСФЕРА 
Санкт-Петербургская  
международная конная выставка

 
ЭФ

Внимание! В программе возможны изменения.   
Подписано в печать 16.08.2017.

22–25 
МАРТА 
чт. – вс.

ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО
Технические средства (катера, моторы, 
лыжные сани и др.). Охотничий инвентарь. 
Рыболовный инвентарь (удилища, 
катушки, блесны, леска, сети и др.)

 

ЭФ
23–25 
МАРТА 
пт. – вс.

ЗАГОРОДОМ. ВЕСНА 2018
Международная выставка  
загородного домостроения

 

ЭФ
24–25 
МАРТА 
сб. – вс.

ВЫСТАВКА КАЛЬЯНОВ  
ЛЭ

29 МАР. – 
01 АПР. 
чт. – вс.

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА
Специализированная выставка товаров 
и услуг для детей

 

ЭФ
30 МАР. – 
01 АПР.
пт. – вс.

ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
Городская, загородная, зарубежная  
и курортная недвижимость

 

ЭФ

АПРЕЛЬ 2018
03–05 
АПРЕЛЯ 
вт. – чт.

IPHEB & CPHI RUSSIA 2018 
Фармацевтическая выставка

 
ЛЭ

ЗООНЕДЕЛЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. БЕЛЫЕ НОЧИ

05–07 
АПРЕЛЯ 
чт. – сб.

ЗООСФЕРА. БЕЛЫЕ НОЧИ
Международная выставка товаров 
и услуг для домашних животных

 

ЭФ
07–08 
АПРЕЛЯ 
сб. – вс.

БЕЛЫЕ НОЧИ 
Международная выставка собак  
FCI-CACIB, «Кубок Президента РКФ»

 

ЭФ
07–08 
АПРЕЛЯ 
сб. – вс.

ЗООШОУ
Соревнования, выставки домашних
животных, питомники и клубы,
развлекательная программа

 

ЭФ
06–08 
АПРЕЛЯ
пт. – вс.

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ 2018
Международная туристская выставка

 

ЛЭ
17–19 
АПРЕЛЯ 
вт. – чт.

AQUATHERM ST. PETERSBURG
Международная выставка 
оборудования для отопления, 
водоснабжения, вентиляции, 
кондиционирования и бассейнов

 

ЭФ
17–19 
АПРЕЛЯ 
вт. – чт.

INTERFOOD ST. PETERSBURG
Выставка продуктов питания  
и напитков

 

ЭФ
17–19 
АПРЕЛЯ 
вт. – чт.

INTERSTROYEXPO / WORLDBUILD  
ST. PETERSBURG 
Международная выставка строительных 
и отделочных материалов

 

ЭФ
18–21 
АПРЕЛЯ

ср. – сб.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Международный форум.  
Выставка «Уход и реабилитация. 
Доступная среда».
Выставка-ярмарка «Всё для здоровья».
Выставка товаров и услуг для пожилых 
людей «Забота, помощь, милосердие»

 

ЭФ
24–27 
АПРЕЛЯ

вт. – пт.

СВАРКА
Международная выставка-конгресс 
оборудования, материалов  
и технологий для сварки, резки, 
наплавки и родственных процессов

 

ЭФ
25–27 
АПРЕЛЯ

ср. – пт.

РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
Конгрессно-выставочное мероприятие, 
посвящённое актуальным тенденциям 
и перспективам развития  
энергетической отрасли
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
МЕДИАПАРТНЁР ПАРТНЁРЫ:

Китайский деловой центр – это многофункциональный 
павильон, расположенный на территории выставочного 
комплекса «Ленэкспо», призванный стать площадкой для 
эффективного взаимодействия представителей бизнеса 
и власти России и Китая. Центр предлагает компаниям 
из Китая представить свою продукцию российской ауди-
тории, открыть представительство в Санкт-Петербурге 
и принять участие в регулярных мероприятиях.

Центр импортозамещения и локализации – это конгрессно- 
выставочная площадка, которая обеспечивает условия для 
поиска спроса и предложения промышленной продукции 
и услуг. Удобная инфраструктура, информационно-реклам-
ное, маркетинговое и консультационное сопровождение 
резидентов Центра, обеспечение их диалога с органами 
власти создают здесь комфортный деловой климат и воз-
можности для развития предприятий реального сектора 
экономики.

199106 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ В. О., 103, ПАВИЛЬОН № 6
www.cbc-spb.com

199106 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ В. О., 103, ПАВИЛЬОН № 4
www.importnet.ru

БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСЫ
(интервал 30 минут)
от станции метро «Московская»  
в дни проведения мероприятий 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
от ст. м. «Московская»
Автобусы №187,  
187А (в дни проведения мероприятий) 
Маршрутные такси К545, К299

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
ЭКСПОФОРУМ
Санкт-Петербург,  
Петербургское шоссе, 64/1

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
ЛЕНЭКСПО
Санкт-Петербург,  
Большой проспект В.О., 103

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
от станции метро «Приморская»
Автобусы № 1, 6
Троллейбус № 10
Маршрутные такси  № 6, 30, 44, 120, 124,
 183, 309, 350, 359, 690

Скачать приложение 
 ЭКСПОФОРУМ



К ОГЛАВЛЕНИЮ

ВЫСТАВКИ

ДО 50 000
КВ. M

КОНГРЕССЫ

ДО10 000
УЧАСТНИКОВ

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ДО 5 000 

ЗРИТЕЛЕЙ

БАНКЕТЫ

ДО 6 500 

ГОСТЕЙ

КОНЦЕРТЫ

ДО 10 000 
ЗРИТЕЛЕЙ

ЭКСПОФОРУМ 
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ EXPOFORUM-CENTER.RU
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