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Круглый стол «Наземные беличьи: актуальность исследований и проблемы 

сохранения» был организован по инициативе Комиссии по изучению сурков 

Териологического общества при РАН. В работе круглого стола приняли участие 40 

специалистов: представители Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова РАН, Института биологии развития им. К.Н. Кольцова, Пензенского 

государственного университета, ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, Института 

истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, Удмуртского 

государственного университета, Института молекулярной биологии им. В.А. 

Энгельгардта РАН, Воронежского государственного природного биосферного 

заповедника им. В.М. Пескова, Центрально-Черноземного государственного 

природного биосферного заповедника им. проф. В.В. Алехина, Воронинского 

государственного заповедника, Института экологии растений и животных УрО РАН, 

Ставропольского научно-исследовательского противочумного института, Центра 

охраны дикой природы, непосредственно занимающиеся вопросами изучения и 

охраны наземных беличьих. 

За круглым столом заслушано 9 докладов, посвященных стратегии 

репродуктивного поведения сусликов, влиянию глобального потепления на 

температурный режим нор зимоспящих видов, проблемам систематики группы и 

роли гибридизации в определении межвидовых границ, проблемам сохранения 

биоразнообразия наземных беличьих. Все затронутые проблемы вызвали 

активную дискуссию. 

 

Участники круглого стола в своих выступлениях отметили, что: 

- система родов Spermophilus и Marmota требует дальнейших уточнений; 

- ряд видов сурков и сусликов сокращают свою численность и область 

распространения под воздействием как антропогенных факторов, так и под 

влиянием естественных процессов; 

- стремительное падение численности крапчатого суслика (Spermophilus 

suslicus Güld., 1770), внесенного в Красную книгу Российской Федерации, во всем 

ареале его распространения вызывает серьезную озабоченность научной 

общественности. 

 

Участники круглого стола считают необходимым принятие неотложных мер 

по сохранению крапчатого суслика, включая охрану существующих колоний, 



реинтродукцию на охраняемые природные территории и сохранение генофонда 

вида в искусственных условиях путём создания сети питомников. 

 

В связи с этим, участники круглого стола считают целесообразным: 

1. Рекомендовать РАН и Минприроды России:  

- провести учет всех существующих поселений крапчатого суслика на 

территории России и организовать системный мониторинг его популяций. 

2. Рекомендовать Минприроды России: 

- поддержать проект по созданию центра реинтродукции крапчатого 

суслика на базе государственного природного заповедника «Воронинский», 

целью которого является формирование резервной размножающейся группировки 

крапчатого суслика для восстановления исчезающего вида в естественном ареале 

его обитания. 

3. Продолжить работу Комиссии по изучению сурков Териологического 

общества при РАН. 

4. Проводить конференции и другие научные мероприятия по наземным 

беличьим для расширения взаимодействия профильных специалистов и обмена 

информацией. 

 

 

Принято на круглом столе «Наземные беличьи: актуальность 

исследований и проблемы сохранения» 17.03.2022 г. 


