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Пресс-релиз Группы РЗ Агро 
 
«РЗ Агро безвозмездно передаст лошадей Будённовской породы 
Новосибирскому Центру  спортивной подготовки по конному спорту»  

Группа компаний РЗ Агро продолжает реализацию масштабной Программы 
по популяризации Будённовской породы под девизом «Будённовские лошади 
– гордость России!». 

17 августа в ОАО Конный Завод имени Первой Конной Армии состоится 
безвозмездная передача 16 лошадей Будённовской породы представителям 
ГАУ Новосибирской области “Центр спортивной подготовки по конному 
спорту”, где тренируется более 240 детей.  

Отношения Конного Завода имени Первой Конной Армии с новосибирской 
спортивной школой имеют давнюю историю. Более 60 лет назад, когда 
спортивная школа только открылась, именно Конный Завод имени Первой 
Конной Армии отправил в Новосибирск 15 лошадей Будённовской породы 
для начала работы школы.  
 
 
О Программе 

Конный завод имени Первой Конной Армии, входящий в состав группы РЗ Агро (см. справки), 
основан в 1919 году и через три года готовится отметить свое столетие. 

В 2016 году в Конном заводе стартовала масштабная Программа по популяризации Буденновской 
породы под девизом «Буденновские лошади – гордость России!». Цель Программы  – 
популяризация отечественного конезаводства, в частности Буденновской породы лошадей.  В ходе 
акции около 30 голов лошадей будут безвозмездно переданы в организации, где лошади смогут 
продемонстрировать свои лучшие природные характеристики, и где о них смогут заботиться и 
использовать для благородных целей. 

Для передачи лошадей выбраны два направления, которые Группа РЗ Агро хотела бы поддержать: 
1) развитие детского конного спорта, а также 2) содействие движению местного казачества. 

В частности, около 20 голов лошадей передаются в региональные детские конноспортивные 
школы наиболее нуждающиеся в получении лошадей для развития конного спорта. В начале марта 
2016 года 2 лошади были переданы в Детский казачий клуб станицы Мечетинская, Зерноградского 
района Ростовской области.  

Также на базе конного завода планируется открыть свою детскую конную школу для подготовки 
юных спортсменов хутора Чернышевка и ближайших поселений Ростовской области. 

В рамках мероприятий Программы 10 голов лошадей переданы в апреле 2016 года организациям, 
работающим со Ставропольским окружным казачьим обществом.   



О Конном заводе и Буденновской породе лошадей 

Конный завод имени Первой Конной Армии обладает статусом племенного конного завода и 
является одним из основных хозяйств, занимающихся разведением лошадей Буденновской 
породы. Здесь сосредоточена наиболее ценная часть племенного ядра породы. 

Буденновская порода лошадей является основной спортивной породой отечественной селекции. 
Буденновцы с успехом выступают во всех олимпийских дисциплинах конного спорта. Наиболее 
успешно показывают себя в конкуре и троеборье. 

Несмотря на то, что коневодство не является основной деятельностью группы, РЗ Агро относится 
к возложенной на нее миссии по сохранению породы со всей ответственностью. Конный завод 
тесно сотрудничает с ВНИИ Коневодства, ведет активную политику по популяризации породы.  

В последние годы трижды в стенах Конного завода проводилась Всероссийская выставка Золотая 
Лошадь, посвященная лошадям донской и буденновской пород. На выставках были представлены 
лошади всех ведущих хозяйств России и частных владельцев. Жеребцы производители конного 
завода им. Первой Конной Армии - Ренегат и Ротэйбл титулованы званием Чемпион Породы в 
2013 и 2014 году, жеребец Кариф званием Вице Чемпион в 2015. 

В 2013 году Конный завод получил благодарственное письмо от ВНИИ Коневодства за вклад в 
развитие коневодства России.  

Несмотря на все трудности отрасли и финансовые обременения компания РЗ Агро всегда верила в 
успех отечественных лошадей.  

Группа РЗ Агро начала работать в Конном заводе в 2012 году и в это время  конная часть была в 
очень тяжелом состоянии, лошади были сильно истощены. Уже за первый год работы ситуация 
кардинально изменилась. Были восстановлены рационы кормления, отреставрирован крытый 
манеж, созданы левады для выгула, приобретено снаряжение для работы.  

Сейчас в конном заводе 80 голов племенных конематок и 12 жеребцов производителей. В 
центральной конной части ежегодно подготавливается для спортивных состязаний и продажи 
более 60 голов высококлассных лошадей.  

«Первоконновских» лошадей приобретают профессиональные спортсмены в том числе члены 
сборных команд России, любители конного спорта, коннозаводчики, директора крупных конных 
комплексов.  

Выпускники конного завода выступают на соревнованиях в России и зарубежом, участвуют в 
племенной работе, служат в МВД и содержатся в частных коллекциях.  

Жеребец Форт, недавно вернувшийся в конный завод в качестве производителя, принимал участие 
в Олимпиаде в Лондоне в составе сборной команды России по конному троеборью.  

Буденновская лошадь обладает уникальными характеристиками, крепким здоровьем и отличными 
спортивными качествами.  

О компании РЗ Агро 

РЗ Агро - один из крупнейших производителей зерна и масличных культур на  Юге России с 
земельным банком площадью 100 тыс. га. Под управлением УК холдинга ООО «Русская Земля» 
находятся шесть хозяйств в Ростовской области и Ставропольском крае. Головной офис 
управляющей компании расположен в Ростове-на-Дону.  

Валовое производство составляет около 300 тыс. тонн. Все хозяйства группы входят число 
лидеров соответствующих районов как по валовому производству, так и по и финансовым 
показателям.  
 



Контакты: 
 
ГК «РЗ Агро» / Русская Земля 
 
Ростовский офис 
ул. Береговая д. 8, офис 515 
Ростов-на-Дону, Россия, 344010 
Тел.: +7 863 261 8246 
Факс: +7 863 261 82 46 
 
Московский офис 
ул. Кузнецкий Мост 21/5, офис 600 
Москва, Россия, 107031 
Тел.: +7 495 626 07-27 
Факс: +7 495 626 07 28 
E-mail: info@rz-agro.com 


