
IX Международное совещание по суркам  

«Сурки в антропогенных ландшафтах Евразии» 

Россия, г. Кемерово 31 августа – 3 сентября 2006 года 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

IX Международное Совещание по суркам стран СНГ проходило с 31 августа по 

3 сентября 2006 года  в России в г. Кемерово. 

В работе Совещания приняли участие 23 специалиста из различных городов 

России, из Казахстана и Франции. 

К Совещанию были собраны тезисы 46 сообщений специалистов из России, 

Украины, Казахстана, Узбекистана и Франции о различных аспектах биологии, охраны и 

рационального использования 8 видов сурков Палеарктики.  

В рамках работы Совещания был проведен круглый стол "Перспективы сохранения 

естественных популяций сурков Палеарктики: естественные и антропогенные 

воздействия". 

Совещание прошло успешно на базе Кемеровского государственного 

сельскохозяйственного института при поддержке Администрации Кемеровской области и 

Центра трансфера технологий СФО. Участники Совещания тепло поблагодарили всех, от 

кого зависела его успешная работа. Особую благодарность они выразили руководству 

Кемеровского государственного сельскохозяйственного института. 

 

СОВЕЩАНИЕ ПОСТАНОВИЛО: 

1. В связи с тем, что последний общий учет сурков проводился в рамках Советского 

Союза в 1984 г. признать необходимым проведение учета сурков всех видов, 

обитающих на территории СНГ, для проведения грамотной природоохранной 

политики и рационального использования.  

2. Обратиться в Отдел охотничьих ресурсов Департамента ветеринарии и 

животноводства Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с просьбой 

разработать научно обоснованные нормы и правила добычи сурков, учитывающие их 

видовую специфичность. Ограничить охотникам-любителям использование капканов 

для отлова сурков во избежание их тотального уничтожения. Разработать и внедрить 

биотехнические мероприятия, направленные на улучшение условий обитания 

естественных популяций сурков в условиях антропогенного пресса. Настоятельно 

рекомендовать использовать разработки и рекомендации квалифицированных 

специалистов и профильных научных учреждений, таких как ГНУ ВНИИОЗ им. проф. 

Б.М.Житкова. 

3. Рекомендовать природоохранным и природопользовательским организациям 

расширить сеть региональных ООПТ на территориях заселенных сурками. Увеличить 

количество и площади региональных ООПТ в ареалах лесостепного сурка и тарбагана. 

4. В связи с относительно низкой численностью и небольшой площадью ареала, 

находящегося в зоне повышенного антропогенного воздействия, эндемика России 

лесостепного сурка Кащенко считать необходимым провести исследования состояния 

его популяций и выработать дополнительные меры по его сохранению в 

Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае. 

5. Признать реакклиматизацию одним из наиболее эффективных методов восстановления 

численности сурков в природе. Рекомендовать активнее применять реакклиматизацию 

для восстановления популяций тарбагана. Признать целесообразным переселение 

байбака на территории Челябинской области с участков с высокой численностью на 

незаселенные территории в пределах его исторического ареала. Обратить особое 

внимание на необходимость тщательных научных обоснований переселения сурков, 

включающих экологические, таксономические, биогеоценотические исследования и 

анализ природопользования на заселяемых территориях. 



6. Продолжить работу по сохранению генофонда сурков в неволе на базе Племенного 

зверосовхоза «Пушкинский» в Московской области. 

7. С целью повышения толерантности и формирования положительного образа сурков в 

широких слоях населения, способствующих сохранению этих животных в природе, 

участники Совещания считают необходимым и полезным активизировать 

популяризацию знаний о сурках в средствах массовой информации. 

8. Считать необходимым продолжение работы интернет-сайта Комиссии по изучению 

сурков при ТО РАН www.rusmarmot.nm.ru. С целью повышения информативности 

сайта обратиться к специалистам, изучающим сурков, с просьбой присылать 

библиографические списки и свои работы в электронном виде для публикации в 

Интернете. 

9. Рекомендовать Управлению охотничьего хозяйства Кемеровской области разрешить 

сотрудникам КемГСХИ и КемГУ в 2007 году раскопать на территории Кемеровской 

области 6 нор сурков (3 в Топкинском р-не и 3 в Крапивинском р-не) с целью 

проведения паразитологических, морфологических, гистологических и генетических 

исследований. 

10. Выразить признательность и благодарность организаторам 9-го Совещания по суркам. 

11. Признать целесообразность продолжения проведения совещаний по суркам. Наметить 

проведение очередного 10-го совещания по суркам в 2010 году. Предварительным 

местом проведения определить Республику Бурятия. Участники Совещания 

обратились к к.б.н. Б.Б. Бадмаеву с просьбой изыскать возможности для организации 

данного мероприятия. 

mailto:rusmarmot@nm.ru

