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Интерактивный проект 

«Гордость Сахалинской области»Гордость Сахалинской области

Интерактивный проект издательского дома 

«Губернские ведомости» при поддержке ПСО 

в рамках 70-летия образования Сахалинской 

области.области.

В номинации «Природа» победители – вулкан 

Тятя, гора Сергеевская, бухта Тихая и другие 

географические достопримечательности. 

Но ни одного живого объекта!



Биоразнообразие

Сахалинской области 
(Денисова и др., 2012)

Растений – 1545 видов.

Лишайников – 1095 видов.

Пресноводных рыб – 101 вид.

Земноводных - 6 видов.Земноводных - 6 видов.

Пресмыкающихся – 7 видов.

Птиц – 473 вида.

Млекопитающих – 88 видов.

Беспозвоночных –

очень много!



Стратегия сохранения биологического 

разнообразия Сахалинской области. 

Предпосылки

Конвенция о биоразнообразии. ООН. 1993

Национальная Стратегия сохранения биоразнообразия
России. 2001

Стратегический план в области сохранения и устойчивого Стратегический план в области сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия. 2011

Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, растений и грибов. 2013

Пятый Национальный доклад «Сохранение биоразнообразия
в Российской Федерации». 2015

…

Концепция Плана действий по сохранению биоразнообразия
Сахалинской области. 2014



Модельные виды

• Keystone - Ключевые (основополагающие)

• Flagship - Флаговые

• Umbrella - Покровные

+ эндемики, малочисленные, крупные, + эндемики, малочисленные, крупные, 
хищники, мигранты, имеют прикладное 
значение.

Охранный статус в Красных книгах РФ и 
Сахалинской области, в Красном списке 
МСОП не ниже NT (вид близок к 
угрожаемому).



Сахалинская кабарга

(Moschus moschiferus sachalinensis)

VU



Калан

(Enhydra lutris)

EN



Сивуч

(Eumetopias yubatus)

NT



Серый кит

(Eschrichtius robustus)

CR



Гусь-сухонос

(Cygnopsis cygnoides)

VU



Утка-касатка

(Anas (Mareca) falcata)

NT



Длинноклювый пыжик

(Brachyramphus perdix)

NT



Белоплечий орлан

(Haliaeetus pelagicus)

VU



Рыбный филин

(Ketupa blakistoni)

EN



Дикуша

(Falcipennis falcipennis)

NT



Кулик-лопатень

(Eurynorhynchus pygmeus)

CR



Охотский улит

(Tringa guttifer)

CR



Дубровник

(Emberiza aureola)

EN



Сахалинский таймень

(Parahucho perryi)

CR



Сахалинский осетр

(Acipenser mikadoi)

CR



Ель Глена

(Picea glehnii)

LC



Бархат сахалинский

(Phellodendron sachalinensis)



Калопанакс семилопастной

(Kalopanax septemlobus)



Тис остроконечный

(Taxus cuspidata)

LC



Чозения земляничниколистная

(Chosenia arbutifolia)

VU



Кубышка малая

(Nephar pumila)



Мекодиум Райта

(Mecodium wrightii)



Венерин башмачок крупноцветковый

(Cypripedium macranthon)

LC



Лобария легочная

(Lobaria pulmanaria)

LC



Менегацция продырявленная

(Menegazzia terebrata)

LC



Модельные виды
ключевые, покровные, флаговые, индикаторные.

14 видов животных:
сахалинская кабарга, 
калан, 
серый кит, 
сивуч;
белоплечий орлан,
гусь-сухонос,

10 видов растений:

ель Глена, 

тис остроконечный, 

бархат сахалинский, 

калопанакс семилопастной, 

чозения земляничниколистная, 
белоплечий орлан,
гусь-сухонос,
кулик лопатень, 
утка касатка,
длинноклювый пыжик,
охотский улит, 
рыбный филин, 
дубровник;
сахалинский таймень, 
сахалинский осетр. 

чозения земляничниколистная, 

кубышка малая,

мекодиум Райта, 

венерин башмачок 
крупноцветковый,

лобария легочная, 

менегацция продырявленная. 



Выберите «панду» -

живой символ Сахалина

Спасибо за внимание!


