
«Оценка состояния популяции сахалинского 
Тайменя в реке Набиль и других водоемах 
острова Сахалин, разработка и реализация 

комплекса природоохранных мероприятий и 
программы эко просвещения населения по  

сохранению популяции»
 

По договору ООО «Газпром добыча шельф»
№ ГДШ-971.08.13 от 08.08.2013

Заключительный отчет по проекту:



Основной целью данных мероприятий является оценка 
состояния популяции сахалинского Тайменя в реке Набиль и 
других водоемах острова Сахалин.  В ходе выполнения 
договорных работ перед ОО «Зеленый патруль» были 
поставлены следующие задачи: 

разработка научно-исследовательской программы изучения 
состояния сахалинского тайменя; 

анализ фондовых материалов о  численности и распределении 
популяции сахалинского тайменя  в акваториях острова 
Сахалин;

разработка программы экологического просвещения населения.

Цели и задачи



Встречи с общественностью, 
обсуждение пилотной акватории 

и разработка Программы научного мониторинга 
популяции 



Экспедиционная группа в Ногликском районе.



Набильский залив



Браконьерские сети на р. Набиль, р. Черная



В ходе экспедиционных выездов   в 
осенне-зимний период  2013 года, 
общественными инспекторами 
«Зеленого патруля» проведен осмотр 
3 участков на р.Набиль в нижнем 
течении, на которых осуществляется 
любительское рыболовство. 
В ходе совместных с Северо-
Курильскимуправлением 
росрыболовства (рыбохрана)   рейдов 
были выявлены участки 
браконьерского лова сахалинского  
тайменя.



Инициатива ООО «ГДШ» по 
сохранению сахалинского тайменя 
поддержана руководством 
Сахалинской области, представителями 
научного сообщества, ведущими 
неправительственными 
природоохранными организациями. 

Участие представителей общественных 
инспекторов «Зеленого патруля» в 
2014 году в рейдах государственных 
инспекторов позволит вывести работу 
по выявлению и предотвращению 
браконьерства но новый, более 
эффективный уровень.



Природоохранные мероприятия 
"Зеленого патруля" 
по сохранению сахалинского тайменя

Экологи и сотрудники рыбоохраны в ходе оперативных мероприятий.



Браконьерские стоянки на р. Набиль



Совместный рейд «Зеленого патруля» и 
инспекторов рыбоохраны.



Организованы рейды экспедиционной группы «Зеленого 
патруля» и сотрудников оперативного отдела Сахалино-
Курильского территориального управления 
Росрыболовства на р.Набиль и в акваторию Набильского 
залива.
Выявлено 6 участков браконьерского лова ставными 
сетями. В двух сетях на момент их обнаружения 
находилось 4 особи сахалинского тайменя от 2,5 до 6 
килограмм.
Все участки браконьерской добычи водных биоресурсов, 
включая сахалинского тайменя, зафиксированы на фото. 
Координаты зафиксированы с помощью gps-навигаторов.

 Орудия незаконного лова  (сети), выявленные в ходе 
оперативного рейда извлечены из акватории и 
уничтожены путем сжигания на месте.



Разработка и апробирование 
программы экопросвещения 

населения

Встреча преподавателей и студентов естественно- 
научного факультета СахГУ с руководством ООО 

«Зеленый патруль» 



Открытые уроки «Сахалинский таймень» в 
СОШ №1 п.Ноглики



Баннер на повороте на р.Набиль, Тымовский район.



Агитационные материалы 
(листовки, памятки) для жителей 

Сахалинской области 



В ходе реализации проекта 
проведен комплекс 
образовательных мероприятий 
а также информационная 
кампания по сохранению 
сахалинского тайменя. 
В многолюдных местах 
(торговые центры, площади, 
перекрестки) п.Ноглики, на 
автодорогах Тымовского 
района, в местах подъезда к 
р.Набиль размещены 
агитационные материалы: 
баннеры, плакаты, листовки, 
памятки.



Организованы и проведены открытые уроки «Сахалинский таймень» 
для учащихся начальных и средних классов школы №1 п.Ноглики. 
Проведен опрос школьников Ногликского района, в ходе которого 
выявлено, что от 35-55% родителей употребляли в пищу сахалинского 
тайменя. Что свидетельствует о большом объеме его незаконной 
добычи.
Проведена встреча со студентами и преподавателями СахГУ 
естественно- научного факультета. По итогам переговоров с 
руководством СахГУ, достигнуты договоренности об участии студентов 
в полевых исследованиях численности сахалинского тайменя в  
весенне-осенний период 2014 года.
В ходе образовательных и просветительских мероприятий 
распространялись информационные материалы «Поймал 
сахалинского тайменя- отпусти!» 



В ходе реализации проекта:
- проведена обработка архивных и фондовых 

материалов по численности и распределению 
сахалинского тайменя  в акваториях острова 
Сахалина, антропогенному воздействию на 
экосистемы его обитания,

- выявлены основные угрозы популяции сахалинского 
тайменя,

-   проведены полевые экспедиционные мероприятия 
по выявлению мест браконьерского лова 
сахалинского тайменя на р.Набиль,

- разработана программа научного мониторинга 
популяции сахалинского тайменя,

Общие выводы:



- разработана программа природоохранных 
мероприятий  и просветительской деятельности 
по сохранению сахалинского тайменя,

- проведены встречи и консультации с ведущими 
научными организациями, некоммерческими 
природоохранными объединениями,

- проведена оценка воздействия Киринского ГКМ 
на окружающую среду, отобраны пробы 
поверхностных вод р.Набиль,

- получено подтверждение о поддержке 
природоохранных мероприятий от Правительства 
Сахалинской области,



- проведена информационная кампания для 
населения Сахалинской области, 

- в рамках образовательной кампании 
«Сахалинский таймень» проведены открытые 
уроки в п.Ноглики и лекции в г.Южно-Сахалинск,

- проведен опрос школьников Ногликского района,
- В СМИ Сахалинской области опубликованы 

информационные материалы о начале 
реализации проекта ООО «ГДШ» по сохранению 
сахалинского тайменя,

- разработан план природоохранных, научных и 
образовательных мероприятий по сохранению 
сахалинского тайменя на 2014 год.
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