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По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Актуальность темы исследования. В 80-е годы прошлого столетия 

начал интенсивно обсуждаться вопрос о введении сурков в зоокультуру. 

Освоение разведения рода сурков (Marmota) и разработка технологии 

клеточного содержания различных видов этих зверей обоснованы 

необходимостью расширения перспективных объектов клеточного 

звероводства и сохранения исчезающих видов (Машкин В.И., 1982, 1983; 

Евреинов А.Г., Рымалов И.В., 1986; Бибиков Д.И., 1989; Сыроечковский Е.Е. 

и др., 1989; Федосеева Г.А., 2012; Балакирев Н.А., Плотников И.А., 2015). 

Вопрос о важности такой работы многократно поднимался и отражен в 

резолюциях различных научно-производственных форумов и 

международных совещаний по суркам. В резолюции последнего 

международного совещания по суркам, которое проходило в ФГБНУ 

НИИПЗК им. В.А. Афанасьева в марте 2015 года, указано о необходимости 

признать одним из возможных средств поддержания генетического 

разнообразия рода Marmota сохранение ex situ различных видов сурков на 

базе питомников, зоопарков, вивариев и т. п. 

От сурков получают различную продукцию: шкурки для пошива 

верхней одежды, пищевое мясо и субпродукты, жир с целебными 

свойствами. На всю продукцию имеется устойчивый спрос. В России имеется 

единственная ферма по массовому разведению сурков в клеточных условиях, 

которая расположена в ФГУП «Русский соболь». Весь получаемый на ферме 

молодняк сурков раскупают по ценам до 20000 рублей. Потребность в 

молодняке сурков неуклонно растет. Период зимней спячки сурков 

продолжается 5-8 месяцев. В этот период они не потребляют корм, не пьют, 

не требуют никакого ухода или вмешательства человека. В период 

активности основу рациона составляют дешевые растительные корма. 

Разведение их в искусственных условиях может способствовать как 

интенсификации хозяйственного использования этих зверей без нанесения 
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ущерба природным популяциям, так и сохранению генофонда уникальных 

видов и популяций сурков. 

Степень разработанности темы. Способ "жесткого" массового отбора 

степных сурков на клеточное содержание в шедах и кормление 

исключительно гранулированным комбикормом (Рымалов И.В., 1995) 

практически неприменим для разведения редких видов сурков, по причине их 

малой численности. К ним относится черношапочный сурок, существенно 

отличающийся биологией и обладающий шкуркой с более высокими 

товарными качествами, чем у сурков других видов. До 1940 года 

заготавливалось от 1,5 до 3 тыс. шкурок черношапочных сурков на Камчатке. 

С 1951 до 1980 года официальные годовые заготовки составляли несколько 

десятков сурков, а в 90-е годы единицы (Валенцев А.С., 1997). Даже 

небольшое антропогенное воздействие отрицательно сказывается на 

жизнеспособности колоний зверьков, потому запасы вида повсеместно 

снижаются (Машкин В.И., 2015). 

Для того, чтобы успешно разработать систему и способы 

рационального разведения разных видов сурков в зоопитомниках, для 

создания промышленной технологии клеточного и полувольного 

сурководства важно расширить и углубить знания по специфическим 

биологическим особенностям сурков, решить вопросы адаптации к новым 

условиям обитания, кормам, которые несвойственны этим зверям в среде их 

естественного обитания. Нужна разработка и обоснование норм кормления, 

составление технологичных рационов с учетом переваримости и усвояемости 

питательных веществ. Актуально проведение зоогигиенической и 

технологической оценки разных вариантов содержания и совершенствование 

конструкций клеток, оборудования и помещений для сурков, определение 

приемлемости их для успешного проведения спячки. 

Научная новизна. Впервые в условиях Центральной России по 

географическому районированию (Приволжский и Центральный 

федеральные округи Российской Федерации) изучены возможности и 
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видовые особенности адаптации степных и черношапочных сурков к 

искусственной среде обитания, в том числе к клеточным условиям и 

содержанию в загонах. Разработаны технологические и зоогигиенические 

элементы содержания и кормления сурков двух видов. Изучены факторы 

среды, которые влияют на гибернацию сурков и регуляцию её сроков. 

Установлены мероприятия для профилактики заболеваний сурков в условиях 

клеточного содержания. Разработана методика взятия крови у сурков из 

медиальной вены сафена в активном состоянии и в период гибернации. 

Изучены морфологические и биохимические показатели крови в зависимости 

от условий содержания и кормления. Исследованы особенности 

воспроизводства сурков в искусственной среде обитания. Предложена 

методика получения генетического материала от самцов сурков. В 

балансовых опытах определены коэффициенты переваримости, баланс и 

использование организмом сухого и органического вещества, протеина, жира, 

клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ различных по составу 

рационов у степных и черношапочных сурков. Установлена потребность 

сурков в основных питательных веществах и обменной энергии.  

Теоретическая и практическая значимость работы. По материалам 

исследований разработаны: 

1. СЭ 92-2. Проект шеда и технологического оборудования для 

содержания сурков / Плотников И.А. Киров: ВНИИОЗ, 1992. 33 с. 

2. Плотников И.А., Заболотских Ю.С., Газизов В.З. Методические 

рекомендации по содержанию и разведению различных видов сурков. М.: 

РАСХН, ВНИИОЗ, 1998. 79 с. (Утверждены Секцией пушного звероводства и 

кролиководства РАСХН 20 мая 1998 г., протокол №3). 

3. Плотников И.А., Евенко О.Е., Беспятых О.Ю. Методика оценки 

поведения клеточных пушных зверей. Киров: ГНУ ВНИИОЗ, РАСХН, 2006. 

23 с. (Утверждена секцией пушного звероводства и кролиководства 

Россельхозакадемии 14 февраля 2006 г., протокол № 1). 
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4. Технология разведения степного сурка (Marmota bobak) в условиях 

клеточного содержания / Тинаева Е.А., Федосеева Г.А., Балакирев Н.А., 

Тинаев Н.И., Федорова О.И., Плотников И.А. п. Родники, Московская обл.: 

Россельхозакадемия, ГНУ НИИПЗК, 2009. 46 с. (Утверждена на Ученом 

совете ГНУ НИИПЗК 29.09.09, протокол № 9. Одобрена на секции «Пушное 

звероводство и кролиководство» Отделения зоотехнии Россельхозакадемии 

14.10.09., протокол № 4). 

На внедрение методических рекомендаций по содержанию и 

разведению различных видов сурков получен положительный отзыв от 

госплемзавода «Пушкинский» Московской области (в настоящее время 

ФГУП «Русский соболь»), где продолжается разведение сурков в клетках. 

Использование рекомендаций зверохозяйствами, фермерами и звероводами 

любителями послужит освоению технологии разведения сурков разных 

видов и развитию клеточного сурководства. 

Разработки по оборудованию для кормления сурков в дальнейшем 

были внедрены и в нутриеводстве с получением свидетельства РФ на 

полезную модель № 19446 RU, МКИ 7 А 01 К 5/00. Зарегистрировано в 

Государственном реестре полезных моделей РФ 10.09.2001 г. 

Результаты научных исследований по диссертации используются в 

учебном процессе при чтении курса лекций и проведении лабораторно-

практических занятий, составлении учебно-методических разработок, 

пособий по дисциплине «звероводство» в ФГБОУ ВО Вятская ГСХА и 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА им. К.И. Скрябина. 

Степень достоверности результатов. В исследованиях 

использовались приборы и инструменты, прошедшие метрологическую 

поверку. Цифровые материалы опытов обработаны методом вариационной 

статистики (Плохинский Н.А., 1969; Ивантер Э.В., 1979) на персональном 

компьютере IBM с использованием пакета статистических программ для 

обработки результатов биологических и медицинских исследований с учетом 

критерия Стьюдента (Menu 5, Biostatistica, Excel). Вычисляли среднее 
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арифметическое значение, ошибку репрезентативности M±m. Достоверным 

(статистически значимым) считали результат при р≤0,05. Измеренные и 

рассчитанные величины даны в соответствии с Международной системой 

единиц (СИ). В некоторых случаях дублировали их широко применяемыми в 

нашей стране единицами. 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных 

в диссертации. Личный вклад диссертанта в представленной работе 

складывается из непосредственного участия в выборе направления научного 

поиска, разработки цели и задач исследований, самостоятельного 

выполнения экспериментальных исследований, в том числе проведения 

физиологических, зоогигиенических, экологических и других исследований, 

обработки полученных результатов, формулирования выводов и 

практических предложений. Результаты исследований получены автором 

лично или при его определяющем участии, что отражено в совместных 

публикациях и представлено в диссертации со ссылками на соавторов. 
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