
 

РУССКАЯ КОННАЯ ВЫСТАВКА 
25 апреля - 4 мая 2008 г. 

 
Россия, Санкт-Петербург, Петербургский СКК 
 

Организатор: ООО «Русские конные игры» 
Генеральный партнер: Холдинг «МИНИТЭКС» 
Официальный партнер: Петербургский СКК 
Поддержка события: Полномочное представительство 
Президента РФ в СЗФО, Администрация Санкт-Петербурга 

 
 
 
С 25 апреля по 4 мая 2008 года  Всероссийские конные игры в Санкт-Петербурге 
состоятся в статусе международного спортивного события и многодневного развлекательного 
фестиваля с привлечением зарубежных артистов и конных шоу. В рамках этого мероприятия 
состоится Русская конная выставка, которая в 2007 году стала крупнейшей на Северо-
Западе за последние годы. Деловая программа Конных Игр  2008 пополнится новыми 
интересными семинарами, мастер - классами и встречами с зарубежными специалистами. На 
5000 квадратных метров выставочной площади  разместятся крупнейшие производители в 
области конноспортивной индустрии, а также представители средств массовой информации, 
туристические компании, специализирующиеся на конных турах и многие другие субъекты 
этого бизнеса. 
 
 
Приглашаем принять участие в выставке: 
Конные заводы, конноспортивные клубы, ипподромы, научно-исследовательские и учебные 
институты, проектно-строительные организации, частные владельцы из России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья,  а также производители и поставщики конноспортивного 
снаряжения, кормов и ветеринарных препаратов, проектно-строительные организации, 
туристические компании. 
 
Цели выставки: 

• содействовать развитию коневодческой отрасли 
• познакомить с инновациями всех сфер деятельности, связанных с коневодством  
• поднять престиж предприятий и организаций, которые занимаются коневодством и 

коннозаводством 
 
Основные разделы выставки: 

•  лошади; 
•  оборудование конюшен и проекты их строительства; 
•  оборудование для проведения конных соревнований; 
•  амуниция, одежда и обувь для верховой езды и работы с лошадью, снаряжение для 

ковки; 
•  корма и кормовые добавки; 
•  ветпрепараты и  ветоборудование;  
•  коневозки, качалки, экипажи, кареты, дилижансы; 
•  ипподромное хозяйство;  



•  образовательные программы; 
•  иппотерапия; 
•  кумыс; 
•  услуги по организации конного туризма; 
•  живопись, скульптура, прикладное искусство, народное творчество, сувениры с 

отражением конной тематики и символики;  
•  специальные СМИ и литература, видео, и многое другое… 

 
 
В программе выставки: 

• Мастер-классы ведущих специалистов конной индустрии 
• Тематические семинары и тренинги 
• Ярмарка лошадей 
• Презентация новых товаров и услуг 
• Галерея прикладного искусства 
• Конкурс детского рисунка 
 
И многое другое… 

 
 

Мы будем рады видеть Вас среди участников этой выставки! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дирекция «Русской конной выставки»: 
 
Санкт-Петербург, пр. Гагарина,  
д.8, Петербургский СКК 
Тел.: (812) 378-76-88 
Факс: (812) 378-76-82 
Е-mail: ryazanova@horsegames.ru 

 info.spb@horsegames.ru  
 
В программе Русской конной выставки 2008 возможны изменения! 
Подробности на сайте www.horsegames.ru 
 


