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В ответ на Ваш запрос исх. № 815/РИ от 16 октября 2017 года

сообщаем, что требования п.п. 8.6 и 8.7. действующих "Правил и норм в

области племенного животноводства, устанавливающих методику проверки

и оценки племенных лошадей рысистых пород на ипподромах Российской

Федерации", утверждённых Приказом МСХ РФ № 308 от 07.08.2014, на наш

взгляд, не способствуют возможности необходимой дополнительной

комплектации ипподромов РФ за счёт конного состава со стороны стран

Евразийского экономического союза, а так же Украины и Молдавии.

Учитывая тот факт, что ни одна из перечисленных стран на настоящий

момент, кроме России, в настоящее время не обладает системой племенного

учёта лошадей рысистых пород, признанной на уровне требований

Европейского рысистого союза, и учитывая необходимость, с перспективами

на будущее, соблюдения требований чистопородности с учётом возможности

перспектив обмена генофондом и поддержания рынка сбыта, ФГБНУ «ВНИИ

коневодства» принял на себя обязательства и ответственность по

осуществлению требований идентификации и последующей регистрации в

отечественных племенных книгах лошадей орловской рысистой породы,

рождённых в странах Украины, Молдавии и Казахстана, а так же лошадей

призовых рысистых пород, рождённых в Казахстане. Гарантируя

достоверность происхождения лошадей рождённых в этих странах,



прошедших процедуру регистрации согласно требований отечественного

племенного учёта, предлагаем рассмотреть целесообразность вторичного

введения в перечень требований действующих "Правил и норм..." отдельного

пункта, аналогичного п. 61 "Правил испытаний племенных лошадей

рысистых пород на ипподромах Российской Федерации" редакции 1998 года,

предусматривающих возможность испытаний лошадей орловской рысистой

породы, рождённых в других государствах во всех традиционных призах без

исключения, а так же дополнить пояснением о возможности аналогичного

допуска и для лошадей призовых рысистых пород - русской, американской и

французской рысистой, рождённых в странах Евразийского экономического

союза, исключив для указанной группы действие п. 8.7. (об ограничениях

при допуске к участию в традиционных призах) и п. 9.7. ( о начислении

условной начальной суммы выигрыша) действующих "Правил и норм..."

редакции 2014 года.
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