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Введение             

          На сегодняшний день в Калининградской области действуют три конезавода, более двадцати 
конноспортивных баз, большое количество конеферм, в регионе насчитывается свыше  пяти тысяч 
коневладельцев, проводятся международные конноспортивные турниры и массовые праздники.
           Однако, сборная Калининградской области до сих пор не сформирована, серьезных попыток 
ее  создания  до  настоящего  момента  никто  не  предпринимал,  население  региона,   властные 
структуры и региональный бизнес слабо информированы о развитии конного спорта в регионе.      
        В  настоящее  время  конезаводы  Калининградской  области  вывозят  наиболее  ценных 
племенных  лошадей  на  постоянное  содержание  в  другие  регионы,  многие  продают  ценных 
первоклассных  племенных  лошадей  ниже  их  реальной  рыночной  стоимости,  племенной  фонд 
лошадей региона, областная коннозаводская отрасль нуждается в поддержке. Конная  индустрия 
области развивается не достаточно активно, из-за чего сотни рабочих мест в области остаются не 
востребованными, высококлассные специалисты находятся в сложной экономической ситуации, 
многие из которых уже  сейчас  думают покинуть  наш регион для поиска  лучшего применения 
своим знаниям за пределами области.
         Учитывая   анклавный характер региона, его выгодное географическое  и геополитическое 
расположение, необходимо принимать нестандартные меры стимуляции развития регионального 
конного спорта и конной индустрии. 
         Конезаводы Калининградской области («Георгенбург» (г.Черняховск), «Веедерн» (Озерский 
р-н),  «Русский тракенен» (Правдинский р-н),   многочисленные конефермы остро нуждаются в 
организации  своего  центра  продаж  племенных  лошадей,   который  может  быть  успешно 
реализован на международном уровне.     

Создание  сборной  области  по  конному  спорту,  успешное  ее   выступление  на 
общероссийских соревнованиях способно не только эффективно содействовать развитию конного 
спорта  в  нашем  регионе,  но  и  способствовало  бы  повышению  интереса   потенциальных 
покупателей к лошадям, выращенных в Калининградской области. В регионе необходимо срочно 
решать  острые вопросы повышения  квалификации  спортсменов,  тренеров,  судей,  зоотехников, 
иных  специалистов  конного  дела,  развивать  детский  и  юношеский  конный  спорт,   активно 
реализовывать социальные программы в рамках развития конного спорта, заниматься системным 
развитием конного туризма, конной индустрии в целом.

Положение дел можно и нужно исправить в достаточно короткие для такой ситуации сроки.
Для  этого  необходимо  принять  своевременное  политическое  решение,  рассмотреть 

предлагаемую концепцию комплексной программы развития конного спорта в Калининградской 
области,  региональной конной индустрии  и  начать  ее  активно  реализовывать  уже  с  начала 
следующего года. 

Для  решения  этих   вопросов  Калининградская  региональная  общественная  организация 
«Федерация конного спорта» совместно с Председателем Олимпийского Совета Калининградской 
области  (вице-президент  КРОО  ФКС,  первый  заместитель  Главы  города  Калининграда), 
руководителем Политического Совета Калининградского регионального отделения ВПП «Единая 
Россия»,   при  участии   Правительства  Калининградской  области,  руководства  администрации 
города Калининграда, поддержке Союза Промышленников и предпринимателей Калининградской 
области,  Епархии  Русской  Православной  церкви  в  г.  Калининграде  разработала   концепцию 
развития конного спорта и конной индустрии Калининградской области на 2011 – 2014 г.г.

 Данная концепция одобрена Региональным Политическим Советом ВПП «Единая Россия», 
как  основа   формирования  регионального  Партийного проекта развития конного спорта и 
конной индустрии в Калининградской области, которая в настоящее время  дорабатывается 
участниками проекта и будет принята Политическим Советом КРО  ВПП «Единая Россия»  в  
ближайшее время.   

Приглашаем Бюро ФКСР принять активное участие в разработке программы.    
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Цель проекта:

Проведение  эффективной  организационной  деятельности  по  созданию  в 
Калининградской области условий успешного развития  и пропаганды конного спорта и  
конной  индустрии,  достижение  спортсменами  региона  практических  результатов  в  
конном спорте, реализация общественно – полезных  региональных социальных проектов

Задачи проекта:

1. Популяризация в регионе конного спорта и конной индустрии; 

2. Разработка  регионального  административного  свода  правил  безопасного  и 
гуманного содержания и использования лошадей;

3. Создание сборной области по конному спорту;

4. Открытие в области ДЮСШОР по конному спорту;

5. Открытие базы Федерации для конноспортивной сборной региона;

6. Развитие конноспортивной инфраструктуры региона;

7. Реализация масштабных социальных проектов связанных с конным спортом, 
развитием иппотерапии;

8. Развитие в регионе конного туризма и конной индустрии в целом;

9. Организация  и  проведение  (с  участием  ФКСР)   в  2011г 
I –й Международной Балтийской конноплеменной выставки.

Кураторы Проекта: 

 Губернатор  Калининградской  области,  Председатель  Правительства  Калининградской 
области,  Секретарь  Политического  Совета  Калининградского  регионального  отделения 
ВПП «Единая Россия» Н.Н. Цуканов;

 Президент Олимпийского Совета Калининградской области, Вице- президент КРОО ФКС,  
первый заместитель главы города Калининграда в Окружном Совете депутатов города 
Калининграда,  член  Политического  Совета  КРО  ВПП  «Единая  Россия»,  председатель  
комиссии  при Политическом совете Калининградского местного отделения ВПП «Единая 
Россия» по развитию физкультуры и спорта А.А.Шумилин

Руководитель проекта:

           Президент КРОО ФКС, атаман ГКО «Приграничное» БОКО, председатель Коллегии 
Третейских судей Калининградской области А.Э. Чешин

Координатор проекта

         Исполнительный (генеральный) директор КРОО ФКС, член комиссии  при Политическом 
совете Калининградского местного отделения ВПП «Единая Россия» по развитию физкультуры 
и спорта М.Ю. Лымарев
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Этапы реализации  проекта:

1. Подготовительный период:              сентябрь  – ноябрь 2010г.

1. максимально  мобилизовать  все  значимые  региональные  силы  общества,  способные 
эффективно содействовать развитию конного спорта и конной индустрии  Калининградской 
области;

2. сформировать  в  сжатые  сроки   попечительский  Совет  КРОО  ФКС  для  обеспечения 
максимально эффективного содействия реализации данного проекта;

3. провести ревизию действительного состояния конного спорта и конной индустрии региона: 

 спортивная составляющая (качественный и количественный состав  спортсменов региона, 
тренеров,  судей,  курс  –  дизайнеров,  иных  специалистов  конного  спорта,  спортивных 
лошадей,  материально  –  технической  стороны  регионального  конного  спорта,  конной 
индустрии); 

4. провести  исследование  основных  проблем  развития  конного  спорта  и  конной  индустрии 
региона;

5. создать  региональную  программу  развития  конного  спорта  и  конной  индустрии 
Калининградской области, признаваемую и поддерживаемую конноспортивным сообществом 
региона,  высшей региональной властью и бизнесом,  способным экономически повлиять на 
развитие конного спорта и конной индустрии региона;

2. Практическая реализация проекта:            2011  –  2014г.г.:

1. Популяризация конного спорта

Декабрь  – апрель 2011г

1. провести серию конных праздников не спортивного характера, связанных со значимыми для 
общества  праздниками  и  событиями,  таких  как  новый  год,  рождественские  праздники, 
масленичные гулянья и т.п.;

Апрель  – июль 2011г

2. провести мощную пиар – компанию популяризации  конного спорта и конной индустрии в 
городе Калининграде, где сосредоточено 2/3  населения региона и 2/3  регионального бизнеса; 

3. широко показать  населению,  бизнесу и власти  конный спорт в лучшем его виде, для чего, на 
территории  каждого  из  трех  районов города  Калининграда  провести  масштабные 
благотворительные  конноспортивные  праздники  на  высоком  организационном  уровне: 
«  Благотворительный  конноспортивный  праздник  –  Открытый   Кубок    района  »,   
состоящий из двух частей, желательно двух дней;

4. первая  часть  конноспортивного  праздника (день  первый,  или  первая  половина  дня) - 
открытие Кубка, участие в церемонии открытия ответственных лиц района, города, региона, 
политических  деятелей  и  бизнесменов,  принимавших  участие  в  организации  праздника, 
показательные  выступления  профессиональных спортсменов,  выступлений конных театров, 
конных реставраторов, оркестра областной филармонии,   и т.д. 
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5. цель первой части конного праздника   –  популяризация конного спорта, благотворительно – 
политическая:

 за счет зрелищности мероприятия  привлечь максимум внимания всего общества к конному 
спорту;

 обеспечить явку  зрителей на вторую часть конноспортивного праздника, к моменту 
проведения самих соревнований;

 сбор средств необходимых для развития детского конного спорта, организации бесплатных 
занятий конным спортом детей из малообеспеченных семей, детей имеющих поведенческие 
сложности,  детей с ограниченными возможностями для занятий иппотерапией;

 на  основе  договоренностей  с  конноспортивными  базами  согласных  сотрудничать  с 
Федерацией по социальным программам на льготных условиях, большую часть собранных 
средств  использовать  для  индексации  оплаты  персональных  ставок  тренеров  и 
специалистов,  работающих  по  социальным  программам  Федерации,  а  также 
соответствующих  услуг конноспортивных баз;

  часть средств использовать для формирования собственной материально-технической базы 
для самостоятельной  работы по социальным программам;

6.  вторая  часть конноспортивного  праздника (день  второй,  или  вторая  половина  дня) – 
проведение самих соревнований по конному спорту;

7. Цель  второй  части  конноспортивного     праздника   –  спортивная,  экономическая,  
политическая:

  проведение показательного турнира на высоком организационном уровне, с максимально 
возможным  для  городских  условий  обеспечением  удобства  спортсменов,  участников  и 
зрителей турнира;

  проявить интерес населения к занятию конным спортом, развитию конной индустрии;

 показать бизнесу спортсменов, при посредничестве Федерации найти лучшим спортсменам 
персональных  спонсоров,  облегчить,  таким  образом,  материальное  положение  самих 
спортсменов, а также создание сборной области, побудить бизнес вкладывать средства в 
спортсменов и конную индустрию в целом;

8. к участию в подготовке всех трех соревнований привлечь районных депутатов, глав районной 
администрации,  руководителей  и  членов  Советов  директоров  предприятий  и  организаций 
районов  при  главе  района,  представителей  широкой  общественности,  руководителей  и 
ответственных лиц региональных средств массовой информации;

9. практической  координацией  данной  работы  со  всеми  перечисленными  участниками 
подготовительного  процесса  (под  руководством  кураторов  и  руководителя  партийного 
проекта),  должен  заниматься  лично  исполнительный  (генеральный)  директор  КРОО  ФКС, 
который входит в комиссию при Политическом совете Калининградского местного отделения 
партии  «Единая  Россия»  по  развитию  физкультуры  и  спорта,  возглавляемую 
А.А.Шумилиным,  курирует  в  рамках  комиссии  конный  спорт  и  которому  поручено 
осуществлять данное взаимодействие от лица Комиссии;

10. при  проведении  подобных  благотворительных  конноспортивных  праздников   в  районных 
центрах  области,   реализация  данного  проекта   позволит  муниципальной  и  региональной 
власти,  партийным  структурам   провести  эффективную  индивидуальную  работу  с 
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руководителями крупнейших предприятий и организаций региона, укрепить взаимоотношения 
с их руководителями и трудовыми коллективами; 

11. для проведения  благотворительных конноспортивных праздников  достаточно  определить  в 
административных границах района пустующие площадки необходимого размера, выровнять 
их техникой и  засыпать песком, по возможности, провести элементарные дренажные работы, 
не требующие каких-либо существенных затрат (такие площадки в каждом районе имеются);

12.  в дальнейшем, эти площадки не капитального характера можно использовать не только для 
проведения конных праздников, но и для занятий детей и взрослых футболом, волейболом, 
другими подвижными играми, проведения иных районных мероприятий;

13. усилению  интереса  бизнеса  к  конноспортивной  теме  будет  способствовать  тот  факт,  что 
проходить эти мероприятия должны под эгидой губернатора Калининградской области; 

14. для анонсирования, освещения прохождения данных мероприятий и подведения итогов будет 
использован  максимум рекламно – информационных средств региона;

15. завершены районные мероприятия будут  конноспортивным праздником благотворительным 
праздником  на  Кубок  Главы  города,  после  чего,  аналогичные  мероприятия  можно  будет 
провести  во  всех  районных  центрах  области,  где  провести  по  одному  аналогичному 
мероприятию;

16.  таким  образом,  широкой  общественности  будет  показано,  что  в  регионе  существует  и 
успешно  развивается  конный  спорт  и  конная  индустрия,  представителям  регионального 
бизнеса,  власти  и  политикам  показаны  спортивные,   экономические,  социальные  и  даже 
политические  возможности  конного  спорта  и  конной  индустрии  (ввиду  предстоящих  в 
следующем  году выборов  в  городской  (Окружной)  Совет  Калининграда,  областную  Думу, 
Государственную Думу, а также выборов Президента в 2012 году), достигнуты спортивные, 
социальные и политические цели проекта;

17.  в течение года провести в Калининграде и области  серию знаковых конноспортивных шоу, 
театрализованных  конных  представлений,  конных  реставраций,   не  обычных  для  региона 
спортивно  –  показательных  выступлений  с  участием  приглашенных  с  других  регионов 
спортсменов,  иных профессионалов   по  джигитовке,  вольтижировке,  организовать  на  базе 
местного цирка-шапито конных цирковых представлений;

18.  эффективно  и  быстро  добиться  максимальной  популяризации  конного  спорта  и  конной 
индустрии  среди  самых широких  слоев  населения,  сделать  конный спорт  доступным  в  не 
зависимости от уровня доходов семьи:

19.  проведение эффективной информационной политики:

 создать новый оригинальный сайт Федерации;
 организовать  выпуски собственной  газеты Федерации: 

«Вестник Федерации конного спорта Калининградской области»;
 наладить рабочие, партнерские взаимоотношения с руководителями и ответственными 

сотрудниками региональных средств массовой информации;
 в сотрудничестве  со СМИ региона, региональным отделением ВПП «Единая Россия» 

организовать совместные рубрики, освещающие ход реализации проекта на телевидении, 
радио, печатных и электронных изданиях; 
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2. Разработка регионального административного свода правил 
безопасного, гуманного содержания и использования лошадей

Декабрь – июль 2011 г

1. Разработать  региональный  административный  свод  правил  безопасного,  гуманного 
содержания и использования лошадей;

2. Разработать  санкции  к  нарушителям  административного  свода  правил  безопасного, 
гуманного содержания и использования лошадей;

3. Разработать механизм его эффективного выполнения;

4. Содействовать улучшению нормативно-правовой базы в вопросах ввоза, вывоза и транзита 
лошадей через территорию Калининградской области  

3.Формирование сборной области

Ноябрь – декабрь  2011г.

1. Утвердить порядок создания сборной по всем видам конного спорта и возрастным 
группам:
 Разработка нормативно – правовой базы формирования и деятельности сборной;
 Подготовка условий  экономического обеспечения деятельности сборной;
 Подготовка материально-технических условий деятельности сборной;
 Отбор и заключение контрактов со спортсменами  сборной, первым резервом сборной;
 Заключение контрактов с владельцами лошадей задействованных сборной;
 Заключение  контрактов  со  спонсорами  сборной,  в  том  числе  индивидуальных 

спонсорских контрактов спортсменов сборной.

2. Создание сборной области по конному спорту по видам и возрастным группам:

Вид конного спорта Возрастная категория Сроки создания

1. конкур взрослые июнь  2011г

2. конкур дети, юноши, юниоры август  2011

3. паралимпийская сборная взрослые апрель  - май 2011

4. пониспорт взрослые апрель  - май 2011

5. выездка взрослые октябрь  2011

6. выездка дети, юноши, юниоры май  2012

7. вольтижировка взрослые июль  2012

8. троеборье взрослые сентябрь  2012

9. троеборье дети, юноши, юниоры Май  2013

10. джигитовка взрослые июль  2013

11. конное поло взрослые июль  2014
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4. Образовательная деятельность
Июль – август  2011г.

 Открытие   в г. Калининграде специализированного образовательного учреждения: 
«Детско – юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по конному спорту»

2011   г.  

 Распределение  тренерских ставок по конноспортивным базам региона, работающих по 
социальным программам Федерации

2012 – 2014г.г.

 Открытие отделений школы в районных центрах области

Май – август 2011г.

5. Развитие региональной конноспортивной инфраструктуры  

Май – август 2011г.

1. Создание  нового мобильного конноспортивного центра (базы)  для областной сборной 
по конному спорту (на территории бывшего аэродрома ДОСААФ «Девау»):

 территория  до  100 га,  поле,  лес,  озеро,  удобные подъезды,  регулярный  общественный 
городской транспорт, 15 минут до центра города;

 имеются помещения бывших конюшен, подлежащие восстановлению при минимальных 
затратах, имеются бытовые помещения и т.п.;

 там  же  установить  дополнительную  закрытую  летнюю  тентованую  конюшню  на   20 
лошадей с встроенными помещениями, санузлами и т.д.  (имеется в наличии,  монтаж – 
до2-х месяцев);

 там  же  установить  мобильный  (тентованый)   крытый  тренировочный  конный  манеж 
манеж из светопропускающего материала с 9строенным тренировочным полем – 22м*40м, 
зрительскими местами – 20м*4м (изготовление, доставка и монтаж- 2 месяца), 

 там  же  оборудовать  боевое,  разминочное  поля  и  т.п.,  установить  гостевые  трибуны  с 
легким тентованым покрытием в качестве крыши;

2. в условиях мягкой калининградской зимы можно будет использовать в зимнее время, как эту 
базу,  так и территории местных конезаводов,  уже давших согласие предоставлять сборной 
свои  крыши  (при  компенсации  расходов),  так  и  государственные  конноспортивные  базы 
Калининградской области, имеющих менее выгодное расположение и условия работы;

2011 – 2012 г.г.

3. в  каждом  районном  центре  области  сформировать  собственные  конно-спортивные  центры 
(базы)  Федерации  для  успешного  развития  и  популяризации  конного  спорта  в 
Калининградской области;

4. оказать максимальную поддержку конноспортивным заводам, базам (клубам и т.д.) региона, 
активно занимающихся  развитием и пропагандой конного спорта,  развитием региональной 
конной индустрии, сделать их опорными базами Федерации.
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6. Реализация масштабных социальных проектов   связанных с конным 
спортом, развитием иппотерапии, на период 2011 – 2014г.г.

 Совместно с государственными, общественными организациями и социальными службами, 
Епархией  русской  Православной церкви  в  Калининградской  области   усилить  работу с 
молодежью,  детьми  оставшихся  без  опеки  родителей,  подростков  с  поведенческими 
сложностями, с целью адаптации их к жизни в обществе,  приобретения специальностей, 
востребованных  в  конной  индустрии,  привлечения  к  занятию  конным спортом,  занятия 
которым мобилизуют человека,  воспитывают в характере необходимость ответственного 
поведения, погашают агрессивность и раздражительность характера человека.

Апрель  – октябрь 2011г.

(ежегодные)

1. Провести   благотворительные  конноспортивные  праздники  в  каждом  районе  города 
Калининграде и каждом районном центре области:

 собрать   средства  необходимые  для  развития  детского  конного  спорта,  организации 
бесплатных занятий конным спортом детей из малообеспеченных семей, детей имеющих 
поведенческие сложности,   детей  с  ограниченными  возможностями  для  занятий 
иппотерапией;

 на  основе  договоренностей  с  конноспортивными  базами  согласных  сотрудничать  с 
Федерацией  по  социальным  программам  на  льготных  условиях,  большую  часть 
собранных  средств  использовать  для  индексации  оплаты  персональных  ставок 
тренеров и специалистов, работающих по социальным программам Федерации, а также 
соответствующих  услуг конноспортивных баз;

 часть  средств  использовать  для  формирования  собственной  материально-технической 
базы для самостоятельной  работы по социальным программам;

с декабря 2010г. 

2. Реализация  и  поддержка  программы  развития  в  Калининградской  области  центров 
иппотерапии и лечебной верховой езды для людей с ограниченными возможностями:

 Проведена   подготовка иппотерапевтов  в центре повышения квалификации в МККИ 
(г.Москва);

 Закуплена   специализированная амуниция и инвентарь для проведения занятий по 
иппотерапии;

 Проведена   подготовка лошадей и пони по специальной программе, позволяющей 
использовать их для занятий с людьми с ограниченными возможностями;

 Осуществляется подготовка  бытовых условий, финансирование строительства крытого 
манежа, который позволит не прерывать занятий в зимний период;

 База центра расположена в досигаемости общественного транспорта;
 Помимо иппотерапевтов с детьми будет заниматься психолог;
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Цели проекта и предполагаемые результаты:

 организация  и  развитие  в  Калининградской  области  центра  иппотерапии  и  лечебной 
верховой езды (ЛВЕ) для людей с ограниченными возможностями;

 объединение организаций заинтересованных в развитии иппотерапии и ЛВЕ;

 организация и проведение  соревнований по ЛВЕ среди инвалидов и проведение летних 
интеграционных лагерей с опорой на ЛВЕ;

 приобщение инвалидов к здоровому образу жизни,  активным занятием спортом,  выборе 
адекватных для конкретного лица методов физической активности и их дозировке;

 психолого-педагогические консультации;

 расширение сферы общения инвалидов;

 организация  и  проведение  спортивных  игр  и  конкурсов  в  целях  активного  проведения 
досуга членов центра, проверка итогов их работы по совершенствованию своих физических 
и духовных способностей;

 использование иппотерапии для коррекции различных двигательных нарушений, таких как 
порезы,  параличи,  расстройства  координации  движений,  коррекция  деформации 
позвоночника и  иных дефектов;

 ЛВЕ  как  метод  педагогического  воздействия  рекомендована  детям  с  нарушениями  в 
поведении,   интеллектуального развития,  затруднения обучения с целью педагогической 
коррекции;

 верховая езда, как спорт среди инвалидов, как спортивная деятельность, способствующая 
поддержанию общей активности и реабилитации личности;

 иппотерапия – как назначенное врачем лечебно- гимнастическое мероприятие, в котором на 
лошадь  возложена  роль  живого  тренажера.  Применяется  в  терапии  двигательных 
расстройств  на  основе  поражения  ЦНС,  а  также  в  комплексной  реабилитации  при 
некоторых соматических заболеваниях и ортопедической практике;

 иппотерапия,  как  средство  восстановления  способности  к  передвижению  в  рамках 
послеоперационной реабилитации хирургических больных;

 поддержка  деятельности   уже  существующих  бесплатных групп  для  подростков  из 
малообеспеченных семей, создание новых.

3.  Проведение  и участие в иных благотворительных мероприятиях (в т.ч. праздниках);

4.  Благотворительная  профессиональная  подготовка подростков:

 навыки по уходу за животными, ветеринарные навыки, позволяет ребятам продолжить свое 
обучение по специальностям: зооинженер (КГТУ), ветеринарный фельдшер (Гусевское 
училище), сервис и туризм;

 Представление молодежи рабочих мест, в т.ч. на период каникул
5. Проведение летних лагерей для подростков, с обучением верховой езде и т.д.

6. Сделать  конный спорт доступны в не зависимости от уровня доходов семьи  !
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7. Развитие конного туризма и конной индустрии в целом

2011 - 2014

1. Вывести конный туризм на качественно новый уровень, поставить на ноги сопутствующие 
ему сферы экономики региона (сфера сервиса и туризма);

2.  на основе действующих конных туристических маршрутов,  создать новые,  комплексные 
программы  конного  туризма   региона,  сочетающиеся  с  иными  действующими 
туристическими проектами:

3. конные туристические маршруты пройдут  в экологически благоприятных местах региона - 
морское  побережье,  приморские  леса,  озеро  Виштынец,  Национальный  природный  парк 
«Куршская коса», в том числе с посещением Литвы (есть предварительные договоренности 
с литовскими коллегами) и т.д.;

4.  конные  маршруты  пройдут  с  посещением исторических  архитектурных  памятников  и 
иных сохранившихся достопримечательностей Восточной Пруссии;

5.  образуют единую линию конного маршрута, проходить который можно будет выборочно – 
отдельные  участки  конных  маршрутов  различной  продолжительности и  уровня 
комфортности,  а также  частями – прохождение всего маршрута,  но в разное время, или 
полностью – многодневные;

6. маршруты будут связаны с посещением имеющихся в регионе зон отдыха, отелей, хуторов, 
сельских  туристических  зон,   с   остановками  различной  продолжительности,  маршруты 
будут индивидуальные, или в группе;

7. по желанию туристов  будут  задействованы любые гужевые повозки -   кареты,  фаэтоны, 
телеги, сани (все уже имеется, будет совершенствоваться);

8. качественное развитие конного туризма в приморской зоне сможет пробудить интерес не 
только  у  жителей  Калининградской  области,  но  и  приезжих  из  других  регионов, 
иностранных  туристов,  позволит  многочисленным  региональным  санаториям,  домам 
отдыха,  пансионатам внести особое разнообразие в отдых  своих посетителей, сделать эту 
особенность своим конкурентным преимуществом:

 мало кого  оставят  равнодушными конные прогулки  по красивейшим  местам побережья 
Балтийского моря, купание в море, или обычные туристические остановки на природе, или 
отеле,  с возможностью изучить исторические памятники прошлого, получить максимум 
удовольствия от общения с природой.

Все  эти  меры  будут  объективно  способствовать  развитию  конной  инфраструктуры 
региона, эффективно пропагандировать занятия конным спортом, здорового образа жизни, 

содействовать  туристической  привлекательности  региона,  имеющего  свои  особые 
достоинства в сравнении с другими  регионами  России.

9. Собрать в единый центр всех участников конно-туристической индустрии,  конных театров 
и всех конных реставратор региона, развить их возможности до профессионального уровня, 
с  помощью  проведения  зрелищных  конноспортивных  праздников  эффективно 
пропагандировать занятие конным спортом.
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8. Организация и проведение (с участием ФКСР)  в 2011г. 
I – й Балтийской международной конной выставки

 Как  уже  говорилось  во  введении,   конезаводы  Калининградской  области 
(«Георгенбург»  (г.Черняховск),  «Веедерн»  (Озерский  р-н),  «Русский  тракенен» 
(Правдинский  р-н),   многочисленные  конефермы  остро  нуждаются  в  организации 
собственного центра продаж племенных лошадей, который может иметь международный 
статус;

  Продажи лошадей  в  регионе  не  у  всех  конезаводов  успешны,  экономическое  будущее 
многих конезаводчиков региона туманно.  Между тем,  многие жители Калининградской 
области хотят приобрести лошадей, но не знают где и как это сделать. 

 Интерес  к  выставке  конезаводчиков  и  коневладельцев  Калининградской  области 
однозначен, мало кто из конезаводчиков нашего региона, имея первоклассных лошадей, 
может оплатить участие их в конных  выставках в Москве, или Петербурге. 

 Учитывая    анклавный  характер  нашего  региона,  его  выгодное  географическое   и 
геополитическое расположение, данный проект может быть  успешно реализован именно 
как   международный,  с  участием  коневладельцев,  конезаводчиков,  потенциальных 
покупателей  не  только  из  Калининградской  области,   других  регионов  России,  но  и 
представителей государств прибалтийского региона:  Германии, Польши, Литвы, Латвии, 
Эстонии, скандинавских стран и т.д.;

 Не  каждый  европейский  конезаводчик  или  коневладелец  повезет  своих  лошадей  на 
выставку  в  Москву,  Санкт  -  Петербург  –   далеко  и  для  лошади  преодоление  такого 
расстояния, такого количества границ  – большой стресс;

 Не каждый европейский покупатель поедет на выставку в Москву, Санкт – Петербург;

 Не многие российские коневладельцы или  конезаводчики повезут своих лошадей в Европу 
на выставку;

 Покупателям из России тоже хлопотно ездить по всей Европе в поисках нужных лошадей»

 Объективно,  многим   заинтересованным  сторонам  будет  интересно  принять  участие  в 
международной выставке именно в нашем регионе, имеющего выгодное географическое 
расположение; 

 Необходимо  максимально  использовать  уникальное  географическое,  геополитическое 
положение  региона  для  организации  на  территории  области  ежегодной  Балтийской 
международной конной  выставки, способной стать новым ярким брендом нашего региона 
известным за пределами России.

Концепция проекта:

I – й Балтийской международной конной выставки

Место проведения  :    Калининград, Балтийский выставочный центр («Балтэкспоцентр»):

 крытые павильоны не капитальной конструкции в центре города на берегу реки;

  обширная территория, пригодная для выгула лошадей, непосредственно прилегает 
к выставочному центру;
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