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Коневодство Латвии в 2020 году 

Автор - заводчик лошадей тракененской породы в Латвии 
Ирина Дятлова. 

 
рассказ о развитии коневодства Латвии с 1991 до 2020 года   

 

 

В 1991 году Латвия вновь 

становится независимым 

государством. В сельском 

хозяйстве, как и во всей 

экономике страны, 

начинаются перемены. 

Колхозы и совхозы 

ликвидируются. Земля 

возвращается бывшим 

владельцам и начинают 

создаваться фермерские хозяйства. Вместе с колхозами и совхозами, распадаются и 

племенные конефермы. Лошади, как и другие сельскохозяйственные животные, переходят в 

частную собственность. Чтобы не потерять племенной генетический материал, сохранить и 

систематизировать его, при Министерстве сельского хозяйства Латвии создается Центр 

данных сельскохозяйственных животных (ЦДСХЖ).  

Первым делом, ЦДСХЖ создаёт реестр владельцев всех сельскохозяйственных 

животных: каждый владелец получает свой индивидуальный номер. Номера получают все 

фермы (в том числе и конюшни), где находятся животные. Сельскохозяйственные животные 

также получают свои индивидуальные номера. Вначале, для лошадей указывалось только 

количество голов. ЦДСХЖ создает государственную базу данных, в которой за каждой 

конкретной фермой и за каждым владельцем закрепляется список животных с 

индивидуальными номерами. При перемещении животных заполняется декларация, в 

которой владелец животного (или фермы) указывает, откуда и куда перемещается 

конкретное животное (индивидуальный номер), меняется ли владелец животного, номер 

транспортного средства и дата перемещения.  Декларация в ЦДСХЖ подается в 7-ми 

дневный срок и Центр вносит изменения в базу данных.  

Паспортизация лошадей началась с 2003 года. К этому времени, в стране имелось 

около 16000 лошадей. На каждую лошадь были заполнены специальные регистрационные 



 

2 
 

карточки (в т.ч. и на беспородных), где графически отображались приметы лошади, 

указывалась масть, возраст, происхождение, владелец, конюшня.  

Каждой лошади ЦДСХЖ присваивали индивидуальный пожизненный номер и 

сведения заносились в госбазу. ЦДСХЖ изготавливает паспорта для лошадей, но 

происхождение лошади подтверждает одна из двух коневодческих организаций (в 

зависимости от членства владельца лошади). Паспорт лошади, на данный момент, стоит 10 

евро.  

Чтобы на жеребенка можно было получить паспорт, владелец должен соблюдать 

определенную процедуру. Вначале, владелец кобылы должен внести в государственную 

базу сведения о случке кобылы. В этой ведомости указывается, когда кобыла 

(индивидуальный номер) крылась, каким жеребцом (индивидуальный номер), номера 

владельцев коней и конюшни. Обязательное условие при случке - обе лошади должны 

находиться в одной конюшне хотя бы 24 часа. Ведомость заполняется каждый раз при 

случке, независимо от того, наступила жерёбость или нет. Данные должны поступить в базу 

в течение 7 дней после случки. Если данные после случки вносятся позднее 4 месяцев, то 

отца жеребенка в паспорт запишут только после генетической экспертизы ДНК на 

отцовство. Владелец кобылы также в течение 7 дней подает сведения в государственную 

базу о выжеребке, аборте или гибели жеребенка. Данные в базу может вносить сам 

владелец лошади, если оформлен электронный доступ к базе. Жеребенок должен быть 

графически описан и чипирован до шестимесячного возраста. Обязательное чипирование 

лошадей в Латвии введено с 2012 года. Жеребенка можно зарегистрировать только тому 

владельцу и конюшне, которому принадлежит кобыла, и только потом его можно 

декларацией перемещать на другую конюшню. Перемещать не идентифицированных 

животных в стране запрещается.  

ЦДСХЖ с 2019 года ведёт электронную ГПК по Латвийской теплокровной породе 

лошадей. С 01.10.2018 в Латвии, также как в других странах Евросоюза, действует новая 

директива Евросоюза №2016/1012 о разведении, испытаниях и регистрации племенных 

животных. По этой директиве ГПК имеет 2 раздела - основной и дополнительный. В 

основной А раздел записываются лошади, которые по происхождению в 4 поколениях 

соответствуют племенным требованиям породы: 

А1 - кобылы с родственным или допустимым (по породе) прилитием крови, которые 

используются в рамках племенной программы; 

А2 - лошади, соответствующие по происхождению, начиная с годовалого возраста; 
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В дополнительный Б раздел записываются лошади, соответствующие минимальным 

племенным требованиям программы, с известным происхождением не менее 3-х поколений 

или нечистопородные лошади.  

Статус племенной лошади может быть повышен, если, например: 

мать (раздел Б) + отец (раздел А) = потомство (раздел А). 

Также ЦДСХЖ занимается сертификацией людей и организаций, связанных 

племенным делом, а также ведет их регистр.  

Второй независимой 

организацией, проверяющей и 

контролирующей коневодство, 

является Продовольственно - 

ветеринарная служба (ПВС). 

Ее главная задача - проверка 

соблюдения норм содержания 

и выполнение нормативных 

актов о благосостоянии 

животных, а также 

соблюдение санитарно-

эпизоотических требований.  

ПВС выдает ветеринарные сертификаты экспортируемым лошадям. В Латвии всё 

поголовье лошадей проверяется 1 раз в 3 года на ИНАН. Другие исследования проводятся 

только спортивным лошадям, в соответствии с требованиями FEI, и экспортируемым 

животным. Все рекомендации по вакцинации лошадей (исключение спортивные и 

экспортируемые), носят рекомендательный характер.  

 

Государство каждый год выделяет субсидии коневодству на определение 

генетического качества поголовья, работоспособности и качества потомства лошадей, 

которые перечисляются двум коневодческим организациям - Латвийской племенной 

ассоциации по разведению лошадей (LŠZAA) и Латвийскому обществу коневодов (LZB). 

Коневодческие организации заключают договора с экспертами и владельцами лошадей о 

подготовке лошадей к бонитировке и проверке их работоспособности. Субсидии 

распределяются следующим образом:  

30%  -  остается организации на администрирование и оплату экспертам 

70% - владельцу за подготовку и представление лошади на оценку 
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Конефермы, получившие статус племенных, субсидии получают на 10% больше 

остальных владельцев. Субсидии выплачиваются один раз в год (июнь, декабрь) как 

одноразовое пособие.  

 

Субсидии за 2020 год: 

 210 (230 племенным хозяйствам) евро – за лицензированного жеребца, от которого 

получено и испытано не менее 8 потомков, хотя бы один из них оставлен в саморемонт, а 

сам жеребец при лицензировании набрал не менее 51-го балла за экстерьер; 

 180 (200) евро -  за жеребца, лицензированного впервые; 

 160 (180) евро  -  за подготовленный и испытанный молодняк 2-3 - летнего возраста, 

полученный от лицензированного жеребца; 

 150 (170) евро  -  за жеребенка в возрасте до 6 месяцев, полученного от 

лицензированного жеребца; 

 155 евро  -  за премированную кобылу (100 лучших кобыл, оцененных по качеству 

потомства и имеющие комплексную экспертную оценку); 

 200 евро  -  за лошадей, принадлежащих к аборигенным, угрожающим 

исчезновением породам (упряжной тип латвийской породы, латвийские ардены, 

латгальские рысаки). 
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Эта субсидия выплачивается не из государственного бюджета, а из фонда Евросоюза 

по программе сохранения аборигенных и грозящих исчезновением пород 

сельскохозяйственных животных.  

Тестирование племенного состава по ДНК для владельцев проводится бесплатно 

(оплачивают коневодческие организации). Но, если лошадь не используется в 

воспроизводстве в течение года, продается или сдается на убой (за исключением 

вынужденного убоя), владелец лошади возмещает организации стоимость экспертизы.  

На статус племенной конефермы может претендовать любое хозяйство, которое 

имеет не менее пяти кобыл, используемых в селекции и записанных в государственную 

племенную книгу (ГПК). Хозяйство должно проводить селекцию в соответствии с племенной 

программой по Латвийской 

теплокровной породе, а также 

стремиться получать 

качественное потомство для 

саморемонта и продажи: 

использовать только 

лицензированных жеребцов, 

или их семя, выполнять все 

требования ПВС по содержанию 

и благополучию животных, до 

01.02. каждого года сдавать в 

организацию селекционный 

план работы за текущий год и 

отчет за предыдущий период. Претендент имеет испытательный срок в течение года, за 

который он должен доказать, что выполняет все требования для получения статуса, и это 

должно быть подтверждено актом ПВС и оценкой племенного поголовья хозяйства от 

племенной организации.  

 

В Латвии работают две коневодческие организации  -  Латвийская племенная 

ассоциация по разведению лошадей (LŠZAA) и Латвийское общество коневодов (LZB).  

Обе организации принципы своей работы базируют на племенной программе по 

разведению Латвийской теплокровной породы лошадей. Организации объединяют 90% всех 

заводчиков Латвии. В стране работа ведется по четырём племенным программам:  
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 племенная программа по сохранению упряжного типа латвийской теплокровной 

породы; 

 племенная программа по разведению лошадей латвийской теплокровной породы 

спортивного типа; 

 племенная программа по сохранению латвийских арденов; 

 племенная программа по сохранению латгальских рысаков. 

С 4 ноября  2008  года 

обе организации являются 

членами Международной 

федерации по разведению 

спортивных пород лошадей  

(WBFSH), и лошади 

латвийской теплокровной 

породы входят в рейтинг 

племенных породных 

студбуков этой организации.  

 Более активно работает 

LŠZAA. Специалисты 

Ассоциации разработали и 

ввели в бонитировку 

лошадей линеарную систему оценки экстерьера. В 2012 году Ассоциацией была создана 

публичная база родословных лошадей www.lwhorse.lv , которая ежегодно пополняется 

данными о бонитировке, работоспособности и спортивными результатами лошадей. База 

размещена на сайте Ассоциации www.latvianwbhorse.lv . В 2013 году создана и ежегодно 

пополняется база данных по ДНК - тестам для племенного поголовья латвийской 

теплокровной породы. Ассоциация ежегодно принимает участие со своим стендом 

«Латвийская лошадь в старину и сегодня» и показательными выступлениями всадников на 

празднике «день города» в Риге. В 2015 г. Ассоциацией была организована и  проведена 

международная конференция «Коневодство Балтийских стран -  анализ и перспектива 

ситуации».  

С  2018 года Ассоциация организует выводку - испытания „RudensPērle” для лучших 

3-4 -летних лошадей латвийской теплокровной породы, в экспертную комиссию приглашая 

иностранных экспертов.  

http://www.lwhorse.lv/
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В 2019 году был проведен первый Балтийский чемпионат для молодых лошадей (5-6 

лет до 120 см) - „Futurestar”. В рамках проведения Чемпионата, в каждом маршруте 

награждалась лучшая молодая лошадь одной из стран Балтии.  

Ассоциацией регулярно 

издается каталог жеребцов-

производителей. 

Также, Ассоциация ежегодно 

выступает спонсором на местных 

соревнованиях, награждая 

специальными призами лошадей 

аборигенных исчезающих пород.  

Несмотря на поддержку 

коневодства со стороны 

государства, поголовье лошадей в 

стране продолжает сокращаться.  

Лошади содержатся в 

небольших хозяйствах, где не всегда имеется лучший производитель и не всегда 

представляется возможность осуществить удачный подбор. По данным ЦДСХЖ, на 2020 

год в стране числятся 2111 конюшен, численность поголовья 92% которых (или 1951 конных 

фермерских хозяйств) составляет от 1 до 10 лошадей; 95 конных ферм имеют численность 

от 11 до 20 голов; 55 конеферм  -  21 - 50 голов; 9  конеферм  - от 51 до 100 голов; 1 конное 

хозяйство имеет поголовье около 200 

лошадей.  

Несмотря на то, что в стране 

лицензировано огромное количество 

жеребцов (только по латвийской 

породе количество лицензированных 

жеребцов насчитывает 97 голов+ 

жеребцы основных европейских пород), 

количество получаемых жеребят от 

каждого из них -  единицы. Поэтому, не 

всегда возможно объективно оценить 

качество используемого производителя 

и его потомство. Лучше обстоит 
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ситуация в конном заводе Буртниеки, где жеребцы имеют достаточное количество потомков 

и представляется возможность их оценки.  

Кроме того, породный состав 

лошадей очень разнообразен. По 

ЦДСХЖ, на 2020 год, мы имеем лошадей 

80  различных пород. Самая большая 

популяция лошадей принадлежит 

латвийской теплокровной породе, 

которая, вместе со спортивным, 

упряжным типом, нечистопородными 

лошадьми (имеющими неполное 

происхождение), составляет  - 5436 

голов, из них количество племенных 

маток  -  1177 голов. В стране также 

имеются представители практически всех 

европейских спортивных пород, рысаки, 

различные породы пони и др. Подобное 

разнообразие также влияет на качество 

получаемого молодняка, так как 

владельцы иногда создают уникальные породные комбинации, когда даже трудно 

определить, какой породе или породной группе относятся их родители.  

На ноябрь 2020 года родившимся в Латвии жеребятам выдан 261 паспорт, но это еще 

не все жеребята 2020 года.  

За последние годы Латвия 

превратилась в транзитную страну, 

через которую проходят потоки 

лошадей из Европы в бывшие 

союзные республики, и из бывших 

союзных республик в Европу. В 

результате, страна экспортирует 

больше лошадей, чем выращивает. 

Также, существенно сократился 

рынок торговли лошадьми - 

торговая активность наблюдается в 
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«дешевом» сегменте Скандинавских стран. Сократились продажи лошадей в Россию. На 

внутреннем рынке страны больше распространен обмен лошадьми, чем продажа, хотя 

последние годы наблюдается постепенный рост цен на лошадей внутри страны.  

 

Коневоды стали больше использовать в селекции качественное импортное семя 

ведущих жеребцов Евросоюза. Но все же часть заводчиков использует не качественных 

производителей, а ближайших к их месту жительства. Каждый владелец кобыл желает 

иметь своего производителя - следствие слабой экономики страны.  

Латвия имеет довольно слабую инфраструктуру коневодства - конноспортивные базы, 

тренировочные поля, дороги. Страна очень нуждается в сильном коневодческом 

кооперативе, обладающем хорошей инфраструктурой, менеджментом, качественными и 

опытными специалистами: берейторами, тренерами.  
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И все же, не все так плохо! В Латвии имеется всадник, получивший квалификацию на 

Олимпийские Игры в Токио, лидер группы С  -  Кристапс Неретниекс. 

 

В Латвии выращен двухкратный Олимпийский чемпион в командном зачете, 

серебряный и бронзовый призер в личном зачете (2000 и 2004 г.) -  Rasty (ex Роторс).  

 

В 2015 году Андис Варна на выращенной в Латвии KS Coradine получил право 

выступать в финале Кубка Мира в Лас-Вегасе.  
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В Латвии росли такие лошади как Артакс Кондор (ех Виват), выступавший под седлом 

Е.Сидневой, Аванс И.Меркуловой, Арлекин А. Карасёвой, Гулби и Анилин С.Лойко и многие-

многие другие выдающиеся спортивные лошади.  

 

 


