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В работе круглого стола приняли участие 44 специалиста: представители государственных 
природных заповедников «Белогорье», «Брянский лес», «Мордовский», «Окский», «Хопёрский», 
национального парка «Угра», Центра охраны дикой природы, Института проблем экологии и 
эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Института биологии развития им. К.Н. Кольцова, ВНИИ 
охраны окружающей среды (ВНИИ Экология), Липецкого педагогического университета, 
Российского университета дружбы народов, Зоологического музея МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Московского зоопарка и других учреждений, непосредственно занимающиеся вопросами охраны 
животного мира, изучения русской выхухоли и условий ее обитания. 

Участники круглого стола обсудили результаты мониторинга популяций русской 
выхухоли в ключевых местообитаниях, основные факторы, влияющие на ее состояние, 
проблемы опасного сокращения численности вида. Затронуты вопросы жизнеспособности 
еще существующих популяций, необходимости и возможности создания новых, развития 
эффективной системы мониторинга русской выхухоли и состояния ее среды обитания. 

На круглом столе заслушано 7 докладов, в дискуссии по затронутым проблемам 
выступило 5 человек. 

Участники совещания в своих выступлениях отметили, что:  
– состояние популяций русской выхухоли по всему ареалу вызывает тревогу; 
– сокращение численности и фрагментация ареала вызваны антропогенными факторами – 

уничтожением мест обитания и браконьерством, усугубляется изменениями климата – засухами, 
обмелением водоемов и отсутствием паводков; 

– не изучены особенности репродуктивного поведения русской выхухоли, что не позво-
ляет сформировать резервное поголовье в неволе; 

– изучение биологии и экологии вида не проводится в должном объеме, что препятствует 
разработке эффективных мер по ее сохранению;  

– существующие методы учета выхухоли непригодны для больших территорий. 
 
В связи с этим, участники круглого стола считают целесообразным:  
1. Рекомендовать Минприроды России:  

– утвердить национальную стратегию сохранения русской выхухоли и принять план 
действий по ее реализации; 
– включить русскую выхухоль в список приоритетных видов федерального проекта 
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»; 
– расширить границы, усилить меры охраны федеральных ООПТ в поймах рек с круп-
ными озерами-старицами и наиболее сохранившимися популяциями выхухоли; в част-
ности, включить в границы Присурского заповедника его охранную зону; 
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– принять меры по прекращению импорта в Россию лесочных сетематериалов, прида-
нию им статуса опасных материалов, требующих особого режима реализации и ис-
пользования. 

2. Рекомендовать Минприроды России и органам госуправления субъектов РФ: 
– расширить сеть региональных и федеральных ООПТ за счёт наиболее сохранивших-
ся местообитаний русской выхухоли – её современных рефугиумов, повысить статус 
региональных ООПТ до федеральных, в первую очередь восстановить Клязьминский 
заповедник на базе существующих заказников Владимирской области: «Клязьминско-
го», «Клязьминско-Лухского», «Окско-Клязьминская пойма», «Вязниковская пойма»; 
– принять меры по экологической реставрации пойменных водоемов в соответствии 
с научными рекомендациями специалистов по выхухоли. 

3. Рекомендовать РАН и Минприроды России:  
– содействовать разработке методов размножения русской выхухоли в неволе с целью 
её последующего выпуска в наиболее благоприятные местообитания; принять меры по 
поддержке существующих питомников для содержания и разведения русской выхухо-
ли в неволе в целях создания резервного поголовья; 
– способствовать финансированию научных исследований биологии русской выхухо-
ли, направленные, в том числе, на выявления ведущих факторов, определяющих нега-
тивный тренд численности и оценку перспектив сохранения этого вида на современ-
ном техническом уровне;  
– разработать методы учета численности русской выхухоли, пригодные для больших 
территорий, и организовать системный мониторинг состояния популяций русской вы-
хухоли в границах ее исторического ареала.  
 

Участники круглого стола готовы содействовать реализации рекомендаций по сохране-
нию русской выхухоли, в обеспечении преемственности научных исследований этого вида и 
привлечении молодого поколения исследователей. 

 
Принято на круглом столе «Современное состояние русской выхухоли и  

проблемы ее сохранения» 18.03.2022 


