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РЕЗОЛЮЦИЯ 

XI Международное Совещание по суркам стран бывшего Советского Союза 

“Сурки Евразии: экология и практическое значение” проходило с 11 по 15 марта 2015 

года в России в поселке Родники Раменского района Московской области. 

Совещание, организованное ФГБНУ "Научно-исследовательский институт 

пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева" и Комиссией по 

изучению сурков Териологического общества при РАН прошло успешно при поддержке 

РФФИ и ФГУП "Русский соболь". Участники Совещания тепло поблагодарили всех, от 

кого зависела его организация и успешная работа. Особую благодарность они выразили 

руководству и сотрудникам ФГБНУ НИИПЗК, отметив личный вклад директора 

института д.с-х.н. Константина Владимировича Харламова и в.н.с., д.б.н. Галины 

Анатольевны Федосеевой, а также генеральному директору ФГУП "Русский соболь" 

Владимиру Леонидовичу Шевыркову. 

В работе Совещания приняли участие 45 специалистов из 11 различных городов 

России, а также из Казахстана, Китая и Украины. 

К Совещанию были собраны тезисы 48 сообщений 60 авторов из России, 

Казахстана, Китая, Монголии, Узбекистана и Украины о различных аспектах биологии, 

охраны, рационального использования, хозяйственного и медицинского значения сурков 

Евразии. На Совещании было заслушано 29 докладов и обсуждено 5 стендовых 

сообщений. В рамках работы проведен круглый стол "Человек и сурки: охрана, 

рациональное использование и содержание в неволе", во время которого состоялось 

активное обсуждение экономических и этических аспектов добычи сурков и перспективы 

клеточного содержания этих животных. 

СОВЕЩАНИЕ ПОСТАНОВИЛО: 

1. XI Международное Совещание по суркам стран бывшего Советского Союза “Сурки 

Евразии: экология и практическое значение” считать состоявшимся. 

2. Выразить благодарность руководству и коллективу ФГБНУ НИИПЗК и ФГУП 

"Русский соболь". 

3. Рекомендовать природоохранным и природопользовательским организациям и 

ведомствам при принятии решений и проведении мероприятий, объектом которых 

являются сурки или среда их обитания, учитывать аргументированное мнение 

специалистов Комиссии по изучению сурков ТО РАН. 

4. Рекомендовать соответствующим органам России разработать специальные правила 

охоты на сурков. Правила должны предусматривать сроки проведения охоты, 

специфику ружейного промысла сурков, а также плату за лицензию и штрафные 

санкции за нарушение установленных правил. 

5. Рекомендовать полностью запретить варминтинг – стрельба по суркам на меткость, 

как по мишени. Варминтинг не имеет ничего общего с охотой и противоречит 

элементарным нормам поведения, принятым в цивилизованном обществе. 

6. Рекомендовать компетентным организациям зарегистрировать сурков ФГУП «Русский 

соболь», прошедших селекционный отбор в течение 25 лет, как породу "Сурок степной 

«Пушкинский»". 



7. Признать одним из возможных средств поддержания генетического разнообразия рода 

Marmota сохранение ex situ различных видов сурков и внутривидовых форм на базе 

питомников, зоопарков, вивариев и т.п. 

8. С целью активизации общения специалистов по суркам создать на сайте Комиссии 

общедоступный форум с возможностью регистрации на нем заинтересованных лиц. 

9. Признать целесообразным проведение очередного 12-го совещания по суркам в 

2018 году. Поручить Бюро Комиссии подобрать место для его проведения. 

 


