Для достижения национальных целей развития АПК в рамках Указа
Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» в отношении племенного
коневодства, Национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» и в целях реализации Указа Президента РФ № 1058 в части
модернизации коневодства, развития национальной коневодческой индустрии,
сохранения конных заводов, создания условий для функционирования системы
национального конного тотализатора.
В организационно-технологической цепи по оценке племенных качеств
лошадей в нашей стране одним из недостающих звеньев является
централизованный аукцион с международным статусом. Его создание
является важнейшим мероприятием, обеспечивающим оптимальную логистику
в отрасли. Постоянно растущие затраты на содержание производящего состава,
выращивание, тренинг молодняка при отсутствии рынка сбыта, обусловили
снижение товарности и углубление убыточности племенного коневодства в
племенных конных заводах. Как показывает зарубежный опыт по
внутриотраслевой специализации в племенном коневодстве, племенные
хозяйства освобождены
от дорогостоящей и длительной передержки
молодняка, их продают в раннем возрасте на аукционах. Новые владельцы
лошадей готовят молодняк для испытаний по оценке работоспособности,
фенотипических и генотипических признаков на специализированных
предприятиях – тренировочных пунктах на платной основе.
Ввиду того, что в деятельности аукционного дома по продаже лошадей
важным критерием является достоверность, объективность сведений
о продукции (племенных лошадях), для стоимостной оценки необходимо
проводить мероприятия по определению племенной ценности на основе
имеющейся государственной базы данных племенных лошадей, по состоянию
на момент торгов. В племенном коневодстве ведется централизованный
племенной учет по племенным лошадям, зарегистрированным в реестре
селекционных достижений. В связи со спецификой в племенном коневодстве,
предстоит обработка больших объемов данных, в связи с чем возникнет
необходимость создания устойчивой и безопасной информационно телекоммуникационной
инфраструктуры
высокоскоростной
передачи,
обработки и хранения сведений, доступной для производителей,
централизованного аукционного дома, граждан и покупателей.
При создании централизованного аукционного дома целесообразно
будет предусмотреть мероприятия по научно – исследовательской разработке,
синхронизации и совершенствованию баз данных племенных лошадей
и внедрение цифровых технологий.
Создание международного аукционного дома позволит сформировать
конкурентоспособную, рыночную стоимость племенных лошадей на основе
спроса и предложения. Сформированный рыночный механизм позволит
увеличить поголовье племенных лошадей, количество их испытаний
на ипподромах, повысить экономическую эффективность производства,
взвешенный покупательский спрос, развивать сельские территории,
экспортный потенциал в племенном коневодстве.
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Необходимость в научных исследованиях при проектировании потребует
разработку современных, технологических, цифровых технологий и
инновационных продуктов, что повлияет на развитие производства,
экономический рост,
повышение конкурентоспособности в племенном
коневодстве.
Эти мероприятия
позволят усовершенствовать организационнотехнологические приемы ведения племенного коневодства,
создать
экономически выгодные условия производства сельскохозяйственной
продукции, увеличить производство конкурентоспособных племенных
лошадей, экспортный потенциал и повысить эффективность решения
селекционно-племенных задач в коневодстве.

