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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Artenzahl (absolut) 8 2 23 10 5 48 60

Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

13,4 3,3 38,3 16,7 8,3 80,0
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Kategorien Sonstige Gesamt

G D V Gesamt

Artenzahl (absolut) - 3 2 5 60

Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- 5,0 3,3 8,3

� $�&,�#���$��1�'�������
�+��$�	����������
"&�����$�'���)�*��	��

���'
�"�$�)
5����

��	��������
����(	�
������	�*�&,�
��#�������
�����)

� ��&��	��
������/#�	��)�4��	$��+���)������
�	������&'
����
�)

� $�&,��#���$��5�
���#$��'�
��	
'��	�	�������
�&��'�
�#	�)

� ����&�
��$�$�&,���6��"�����'�
�#	��
������
����
�$���*��+���)

� �'�&���$� 0&�4��	$��+���)������'#���)
������������������	���������'�
�#	�)

� ����&�
��$���������&����&��*��+������)
� 9��
��$���$�$�&,���4�#����	�����1��
���	
����,�'��� ��'�
����$��9&�"&���
$�'���
��)

� $�%�����.����
����$� 0&�5�'�� �	������)
�
'�
&	������'�
����$��������$�'����-

 �����
����$�$� '��-��'��	���$� 	��
��� �	
���������*��#��	�$
��
����)�	���&�����
�"&��
%��M���3�����
�	)���$�'������9�����������&�	�����
�������������,�������-�-�1�'�������-������

�����)�9��$�+,���$�	�
�������$�'���
�����
���
9���#���
� ���� ��	�
$�
�����#���� �	� 	����
��
���
�$� ����� ������$�'����)� 5������ �	
3��
������$�0&�1��"�
���"����)������)�4��	�
$��+�����
�-)�5�
���#"�$�	�
���&��	��
���
��
�-�  ��
�� "+�� 0�����$�������� ���� ����

��������	�$���&��'��&��	��(
�"������
�'�����$�����	�-

Art (wiss.) Art (deutsch) Kat. Bem.

Agrilus ater (LINNAEUS, 1767) Gefleckter Pappel-P. 0 § BA 1955 
01)

Agrilus convexicollis REDTENBACHER, 1849 Schmaler Eschen-P. 2 § BA
 13)

Agrilus cuprescens MENETRIES, 1832 Schmaler Brombeer-P. R § BA
 05) 14)

Agrilus cyanescens RATZEBURG, 1837 Heckenkirschen-P. 3 § BA

Agrilus derasofasciatus LACORDAIRE, 1835 Weinreben-P. 1 § BA
 14)

Agrilus graminis GORY ET LAPORTE, 1837 Haarstirniger Schmal-P. 2 § BA
 14)

Agrilus guerini LACORDAIRE, 1835 Blauweißer Weiden-P. 0

Agrilus hyperici (CREUTZER, 1799) Johanniskraut-P. 1 § BA
 14)

Agrilus integerrimus RATZEBURG, 1837 Seidelbast-P. 2 § BA

Agrilus laticornis (ILLIGER, 1803) 3 § BA
 15)

Agrilus mendax MANNERHEIM, 1837 Schiefspitziger Schmal-P. 1

Agrilus obscuricollis KIESENWETTER, 1857 3 § BA A 
15)

Agrilus olivicolor KIESENWETTER, 1857 1 § BA
 16)

Agrilus populneus SCHAEFER, 1946 Blauer Pappel-P. D § BA

Agrilus pratensis RATZEBURG, 1837 Rotblauer Pappel-P. 3 § BA
 16)
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Art (wiss.) Art (deutsch) Kat. Bem.

Agrilus sinuatus (OLIVIER, 1790) Birnbaum-P. 1 § BA vermutl. 
15)

Agrilus subauratus GEBLER, 1833 Goldgrüner Weiden-P. 1 § BA

Agrilus sulcicollis LACORDAIRE, 1835 Blaugrüner Eichen-P. V § BA
 16)

Anthaxia candens (PANZER, 1789) Bunter Kirschbaum-P. 1 § BA
 13)

Anthaxia deaurata (GMELIN, 1788) Rotgerandeter Ulmen-P. 1 § BA

Anthaxia fulgurans (SCHRANK, 1789) Fleckhals-P. 0 § BA 1955 
02)

Anthaxia godeti GORY et LAPORTE, 1847 D § BA

Anthaxia manca (LINNAEUS, 1767) Kleiner Ulmen-P. 2 § BA
 14)

Anthaxia nitidula (LINNAEUS, 1758) Zierlicher P. V § BA
 14)

Anthaxia salicis (FABRICIUS, 1777) Bunter Eichen-P. 1

Anthaxia sepulchralis (FABRICIUS, 1801) Braunhaariger Eckschild - P. 0 § BA 1955 
02) 14)

Anthaxia similis SAUNDERS, 1871 Weißhaariger Eckschild-P. 1 § BA
 07) 17).

Aphanisticus emarginatus (OLIVIER, 1790) Binsen-P. 1 § BA
 14)

Aphanisticus pusillus (OLIVIER, 1790) Seggenblatt-P. 1 § BA

Buprestis haemorrhoidalis HERBSt, 1780 Erzfarbener Nadelholz-P. 0 § BA 1955 
02)

Buprestis novemmaculata LINNAEUS, 1767 Neunfleck-Nadelholz-P. 2 § BA

Buprestis octoguttata LINNAEUS, 1758 Achtpunkt-Kiefern-P. 2 § BA
 14)

Buprestis rustica LINNAEUS, 1758 Bauern-P. 0 § BA

Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) Marien-P. 2 § BA

Chrysobothris affinis (FABRICIUS, 1794) Goldpunkt-Laubholz-P. 3
14)

Chrysobothris igniventris REITTER, 1895 Goldpunkt-Nadelholz-P. D § BA

Chrysobothris solieri GORY et LAPORTE, 1837 Goldpunkt-Nadelholz-P. 2 § BA

Coraebus elatus (FABRICIUS, 1787) Sonnenröschen-P. 1 § BA x 
11)

Coraebus undatus (FABRICIUS, 1787) Wellenbindiger Eichen-P. R § BA
 11) 14)

Cylindromorphus filum (GYLLENHAL, 1817) Walzen-P. 1 § BA

Dicerca alni (FISCHER DE WALDHEIM, 1824) Großer Erlen-P. 1 § BA

Dicerca berolinensis (HERBST, 1779) Berliner P. 0 § BA 1955 
02)

Dicerca furcata THUNBERG, 1787 Großer Birken-P. 0 § BA 1955 
02), 08)

Habroloma nana (PAYKULL, 1799) Blutstorchschnabel-P. 1 § BA

Melanophila acuminata (DEGEER, 1774) Schwarzer Feuer-P. 2 § BA
 03)

Poecilonota variolosa (PAYKULL, 1799) Großer Pappel-P. 1 § BA

Scintillatrix dives (GUILLEBEAU, 1889) Großer Weiden-P. 1 § BA
 12)

Scintillatrix mirifica (MULSANT, 1855) Großer Ulmen-P. 1 § BA
 09)

Scintillatrix rutilans (FABRICIUS, 1777) Großer Linden-P. 2 § BA
 04) 12)

Trachys fragariae BRISOUT, 1874 Erdbeer-P. 1 § BA

Trachys problematicus OBENBERGER, 1916 Rufkraut-Klein-P. 1 § BA

Trachys scrobiculatus KIESENWETTER, 1857 Gundermann-P. 1 § BA
 10)

Trachys troglodytes GYLLENHAL, 1817 Karden-P. 1 § BA

�(�����	��	��	�����������	��	,���������-������.
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