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Материал и методика
Мониторинг за каланами и их учеты численности на островах Шумшу и Парамушир в 2020 г. проводились в три этапа (зимой, 
весной и летом) при поддержке WWF: с 13.02.2020 по 19.04.2020, с 20.04.2020 по 31.05.20 и 6.08-11.08.2020.

Зимой обследовали о.Шумшу и северную часть о.Парамушир.

Весной – обследовали северную часть и часть охотоморского побережья о. Парамушир. Летом были выполнены полные 
морские учеты численности на о.Шумшу, о.Парамушир и о-ва Птичьи.

Распределение и число встреченных морских млекопитающих на о. Парамушир и о. Шумшу летом 2020 г. показано на рисунке 
1 и таблице 1.

• Material and method 
• Monitoring sea otters and the survey of their population on Shumshu and Paramushir islands in 2020 were held in three stages (in 

winter, spring and summer) with the support of WWF: from 13.02.2020 till 19.04.2020, from 20.04.2020 till 31.05.20 and 6.08-
11.08.2020.

• In winter Shumshu isl. and the northern part of Paramushir isl. were explored. In spring the northern part and the part of Sea of 
Okhotsk coastline of Paramushir island were explored. In summer complete marine censuring on Shumshu isl., Paramushir isl. and 
Ptichyi islands was fulfilled. 

• Disribution and number of the encountered marine mammals on Paramushir isl. and Shumshu isl. in summer 2020 are shown in 
figure 1 and table 1.



Рисунок 1 — Распределение калана в августе 2020 г. на

островах Шумшу и Парамушир.

Figure 1. Distribution of the sea otter in August 2020 on

Shumshu and Paramushir islands

Таблица 1. Результаты учетов калана в августе 2020 г. на

северных Курильских островах

Table 1. Rezults of sea otters survey in August 2020 in North

Kuril islands.

Остров/Islands
Взрослые

Adults

Самки

Females

Щенки

Pups

Всего

Total

Шумшу/Shumshu 227 43 43 313

Парамушир/ 

Paramushir 614 123 123 860

Итого/Total 841 166 166 1173



Рисунок 2 — Динамика численности калана на северных Курильских островах (литературные и наши данные).

Figure 2. Dynamics of the sea otter’s population on the northern Kuril islands (our own and literature data).

По сравнению с предыдущими учетами в 2017 г., она снизилась незначительно, а в сравнении с 2009 г. −почти на 75% (рис. 2).

Как известно, в последнее десятилетие произошло катастрофическое снижение численности данного вида на Северных Курильских

островах (Корнев, Маршук, 2017; рис. 2).

As compared to the previous surveys in 2017 it reduced insignificantly, but in comparison with 2009  − almost by 75% (fig. 2).
As it is known, in the recent decade the number of the population of this species on the northern Kuril islands has catastrophically dropped off 
(Kornev, Marshuk, 2017; fig. 2).
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Рисунок 3. Встречаемость беспозвоночных в питании каланов у м. Озерного в мае 2020 г.

Figure 3. The occurrence of species in the diet of sea otters near Cape Ozyorny in May 2020

Рисунок 4— Объекты питания калана и их размеры у о-вов Птичьи в

августе 2020 г на глубине 15 м.

Рисунок 5 — Морские ежи и их размеры на охотоморской стороне о.

Парамушир в августе 2020 г. на глубине 10-15 м

Питание каланов по частоте встречаемости у м. Озерного (о. Парамушир) в 2020 г.

существенно не отличалось от предыдущих лет (рис. 3; Корнев и др. в печати).

О некотором ухудшении кормовой базы морских выдр на северных Курильских островах было отмечено ещё в 

2005-2007 гг. (Корнева, 2007). Характерным признаком при этом становится увеличение в питании каланов 

второстепенных видов корма: плоского морского ежа, моллюсков инфауны, мелких крабоидов.

Проведенный экспресс метод оценки состояния кормовой базы калана в августе 2020 г

показал, что депрессивное состояние морских ежей, их мелкие размеры и невысокая плотность их

поселений на единицу площади сохраняются на восточном побережье о.Парамушир (рис.4). На

западном побережье о.Парамушир отмечены значительные скопления поселений морских ежей, их

высокая плотность на единицу площади, однако при относительно мелких размерах (рис. 5).

The nutrition of the sea otter by incidence near Cape Ozyorny (Paramushir isl.) in 2020 didn’t

significantly differ from the previous years (fig. 3; Kornev et al. to appear).

Figure 4. Objects of sea otters’ nutrition and their sizes near Ptichyi islands in August

2020 on the depth of 15 metres.

Figure 5. Sea urchins and their sizes on the Sea of Okhotsk side of Paramushir isl. in

August 2020 on the depth of 10-15 metres

A certain deterioration of the food reserve of sea otters on the northern Kuril islands was registered

yet in 2005-2007 (Korneva, 2007). A characteristic feature whereby includes the increase of subsidiary

forage species in the diet of sea otters: sand dollar, infauna mollusks, small-size craboids.

The conducted express method of assessment of the condition of the sea otter’s food

reserve in August 2020 showed that the depressive condition of sea urchins, their small size and

low-level density of their colonies per unit area remain on the eastern coastline of Paramushir isl

(fig.4). On the western coastline of Paramushir isl. significant cumuli of sea urchins' colonies

were registered, with high density per unit area, but relatively small sizes (fig. 5).



Рисунок 7 — Места промысла лососей у трех северных Курильских островов в период  2003-2020 гг. (Данные 
информационной системы «Рыболовство» за 2003-2020 гг. по  Северо-Курильской рыболовной зоне.) После 2008 г. промысел 
лососей сместился в мелководную прибрежную зону

Рисунок 6 — Вылов лососей и количество каланов у о-вов Шумшу и Парамушир в 2000-2020 гг. 

Примечание: Численность каланов — наши данные; вылов лососей — данные информационной
системы «Рыболовство» за 2003-2020 гг. по Северо-Курильской рыболовной зоне. Разрешенный

лов лососей в мелководной зоне на Курильских о-вах вступил в действие с 1 апреля 2008 г. (приказ
Госкомрыболовства РФ №277) Заметно совпадение с падением числен. калана на графике. В 2016 г.
после запрета дрифтерного лова лососей в РФ наступило падение вылова на северных Курилах.

Figure 6. Salmon capture and number of sea otters near Shumshu and Paramushir isl. in 2000-2020.
Remark: number of sea otters — our data; salmon capture — data by the informational system

“Rybolovstvo” for 2003-2020 on the Northern-Kuril fishery zone. The allowed salmon fishery in shallow-

water zone on the Kuril islands came into action from 1 April 2008 (order of Goskomrybolovstvo of the RF

#277). The decline of sea otters’ population noticeably correlates with it in the diagram. In 2016 after

prohibition of drift salmon fishery in the Russian Federation the capture on the northern Kuril islands also

decreased.

Figure 7. Spots of salmon fishery near three northern Kuril islands in the period of 2003-2020. (Data of the informational system

“Rybolovstvo” for 2003-2020 on the Northern-Kuril fishery zone) After 2008 slamon fishery shifted into shallow-water nearshore zone.



• Северные Курильские острова и примыкающие к ним акватории являются одними из ключевых и важных мест обитания калана. Здесь на протяжении последних 30-40 лет 
обитала самая крупная популяция этих животных в России (Корнев, 2010). В настоящее время численность каланов на о-вах Парамушир и Шумшу с мелкими, примыкающими 
к ним островами составляет всего около 25% от численности, которая обитала здесь в 2008-2009 гг. В целях сохранения каланов на Курильских островах, создания 
благоприятных условий для их существования, необходимо установить запретную одномильную зону вокруг островов Шумшу, Алаид, Парамушир, Анциферова, с учетом 
мелких островов и рифов, примыкающих к ним. (рис. 8) 

Целесообразно создать заповедник федерального значения для сохранения популяции калана и других редких морских млекопитающих (сивуча, антура) и

мест гнездований краснокнижных видов птиц (белоплечий орлан, сапсан, кречет и др.) на северных Курильских островах. Площадь заповедника будет

ограничиваться морским побережьем, мелкими островами и одномильной акваторией, примыкающей к островам Шумшу, Атласова (Алаид), Парамушир,

Анциферова.

Рисунок 8 — Схема размещения запретной одномильной зоны по ведению всякой (любой) 

хозяйственной деятельности на северных Курильских островах.

The northern Kuril islands and adjacent water areas appear to be one of the crucial and essential habitats of the sea otter. During the latest 30-40 years the largest population of these

animals in Russia has inhabited this territory. (Kornev, 2010). At the present moment the number of the sea otter’s population on Paramushir and Shumshu islands with small adjoining islands

comprise only 25% from the population which inhabited this territory in 2008-2009.

For the purpose of preservation of sea otters on Kuril islands, creation of favourable conditions of their existence it is necessary to set a prohibitive one-mile zone around the islands of Shumshu,

Alaid, Paramushir, Antsiferova including small adjoining islands and reefs (fig. 8).

Figure 8. Scheme of deployment of the prohibitive one-mile zone on pursuit of any economical

activities on northern Kuril islands.

It is expedient to create a reserve of federal importance for preservation of the populations of sea

otters and other rare marine mammals (Steller sea lion, insular seal) and breeding grounds of the Red

Book bird species (Steller’s sea eagle, peregrine falcon, gerfalcon, etc.) on the northern Kuril islands.

The area of the reserve should be restricted by the sea coastline, small islands and one-mile water area

adjacent to the islands of Shumshu, Atlasova (Alaid), Paramushir and Antsiferova.


