Ученый совет зооинженерного факультета РГАУМСХА имени К.А.Тимирязева
выражает глубокую благодарность
руководителям:
Национального Фонда Святого Трифона;
Банковского холдинга «ФИНХОЛКОМ-ГРУПП»;
Издательского дома «СТ-Медиа»

В 2014 году исполняется 85 лет Научно-художественному музею коневодства
Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева,
который в следующем году будет отмечать 150-летний юбилей.
В честь этих событий Национальный Фонд Святого Трифона, Банковский холдинг
«ФИНХОЛКОМ-ГРУПП» и Издательский дом «СТ-Медиа», входящий в холдинг, издали
памятный буклет, который отразил часть того культурного богатства и великолепия, которое
хранится в недрах музея, чтобы открыть возможность массовому зрителю прикоснуться к
своей прекрасной истории.
Тема буклета - отражение в живописи, графике и скульптуре удивительных
отношений человека и лошади – напрямую связана с одним из важнейших проектов
холдинга – Национальным Конным Парком «РУСЬ». Этот проект задумывался как
воплощение желаний всех лошадников – от любителей до профессионалов – обрести центр
конного спорта, соответствующий самым современным мировым стандартам, и при этом
сделать этот центр открытым для всех и для каждого. Популяризировать любовь к лошадям
можно и нужно разными способами: искусство, представленное в буклете через картины и
скульптуры мастеров, посвятивших свое творчество лошадям – один из таких путей.
Фонд возрождения народных традиций «Национальный фонд Святого Трифона»
www.stfond.ru - некоммерческая организация, действующая в целях возрождения традиций
верховой езды, разведения лошадей, участия в организации и проведении мероприятий и
соревнований по конным видам спорта.
Национальный Конный Парк «РУСЬ» www.nkprus.ru - крупнейший спортивнодосуговый объект в Европе, не имеющий аналогов на территории Российской Федерации.
Парк базируется в уже возведенном ультрасовременном конноспортивном комплексе
ЛЕВАДИЯ. Национальный Конный Парк «РУСЬ» возводится по инициативе мецената
Анджея Мальчевского и при поддержке Банковского холдинга «ФИНХОЛКОМ-ГРУПП».
Банковский
холдинг
«ФИНХОЛКОМ-ГРУПП»
www.finhol.ru
является
многопрофильной финансовой организацией. Двумя основными проектами холдинга,
созданного по принципу консорциума, являются Национальный Конный Парк «РУСЬ» и
спортивно-развлекательный комплекс «Илья Муромец».
Издательский дом «СТ-Медиа» www.stmedia.ru предоставляет универсальный пакет
услуг в области медиа-технологий, включающий комплексные программы в области
рекламы и связей с общественностью, дизайна, издательского бизнеса, дизайнерских услуг и
разработки Интернет-проектов. «СТ-Медиа» - является издателем журналов «Охотничий
двор» и «Конный парк».

