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В прибрежной охотоморской части Северных Курильских островов встречаются скопления камчат-
ского краба, четырёхугольного волосатого краба и краба-стригуна Бэрди, промысел которых в этом 
районе в настоящее время не ведётся. В ходе научно-исследовательских работ по изучению ресур-
сов промысловых беспозвоночных в прибрежной зоне островов Атласова, Шумшу и Парамушир 
в сентябре 2015 г. были обнаружены скопления этих трёх видов промысловых крабов. Построены 
карты пространственного распределения и рассчитаны индексы промыслового запаса для крабов 
с использованием алгоритмов интегрированного комплекса ГИС «КартМастер» и БД «Биоресурс». 
Впервые обнаружено скопление самок камчатского краба на шельфе о. Шумшу. Представлены 
данные всех изученных крабов по размерному составу, стадии зрелости самок, межлиночной стадии 
самцов. Проведён анализ взаимосвязи обнаруженных скоплений с западно-камчатскими группиров-
ками. Показаны возможные районы распространения и оседания глаукотоэ камчатского краба. Рас-
смотрена возможность промысла в прибрежной зоне островов, особенно в местах обитания морских 
млекопитающих. Предложен пересмотр охранных зон с точки зрения применения в них орудий лова 
(краболовные ловушки), не наносящих вред морским млекопитающим. Для реализации прибреж-
ного лова крабов целесообразно введение небольших промысловых квот для развития рыболовства 
на Северных Курильских островах.
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Erimacrus isenbeckii, краб-стригун Бэрди Chionoecetes bairdi, глаукотоэ, пространственное распре-
деление, скопления, крабовые ловушки, размерный состав, база данных «Биоресурс», промысел, 
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Начало крабового промысла у юго-запад-
ного побережья п-ова Камчатка и Северных 
Курильских островов было положено в 1916 г. 
Затем, после снижения уловов около м. Ло-
патка, поиски привели к обнаружению обиль-
ных крабом северных районов западно-кам-
чатского побережья (в 1924 г. был открыт 

Ичинский крабовый район, а в 1926 г. — 
Хайрюзовский). Для переработки крабов на 
о. Парамушир японским обществом «Ничиро» 
был построен первый крабоконсервный завод 
[Румянцев, 1945]. Основным объектом про-
мысла был камчатский краб. В 1938–40 гг. 
ловом краба в районе Северных Курильских 
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островов было занято 15 моторных судов, улов 
которых перерабатывался на береговых кон-
сервных заводах, производивших 45–80 тыс. 
ящиков крабовых консервов [Богданов, 1946]. 
В середине прошлого века Северные Куриль-
ские острова выделялись как районы основно-
го промысла камчатского краба [Виноградов, 
1955]. В январе–марте 1989 г. на участке от 
50°50′ до 51°07′ вёлся промысел камчатско-
го краба [Кочнев, 1996]. И по сегодняшний 
день промысел ведётся на западно-камчатском 
шельфе, в местах наибольшего скопления этого 
объекта, поэтому исследования по определе-
нию запаса краба в основном ведутся от м. Ло-
патка к северу [Шагинян и др., 2012]. В своей 
работе Клитин [2003] отмечает незначитель-
ное скопление камчатского краба в районе о. 
Парамушир, и выводом служит бесперспек-
тивность промысла в этом районе.

Промышленный лов краба-стригуна Бэрди 
у Северных Курильских островов был впервые 
осуществлён в 1988 г. Добыча этого вида ве-
лась предприятиями Сахалинской области на 
охотоморском шельфе о. Шумшу. Была опре-
делена южная граница промысловых скопле-
ний этого краба на широте 50°50′ с.ш. [Коч-
нев, 1996]. С 2002 по 2006 гг. масштабный 
промысел стригуна Бэрди сместился к юго-за-
падному побережью Камчатки и увеличился 
с 615 до 3140 т [Шагинян, 2009].

Промысел четырёхугольного волосатого 
краба на северо-курильском мелководье вёлся 
с 1991 г., вылов достигал более 600 т за год. 
В 1994 г. вылов сократился до 100 т за год 
[Слизкин и др., 2001], а в последнее десяти-
летие промысел вообще не вёлся.

В настоящий момент промысел крабов на 
охотоморском шельфе Северных Курильских 
островов южнее 51° с.ш. ни по одному из 
выше перечисленных объектов практически не 
ведётся. Это связано с нежеланием владельцев 
крупных компаний реализовывать свою аукци-
онную долю по промысловому объекту в этом 
районе при наличии более плотных скоплений 
камчатского и краба-стригуна Бэрди на запад-
но-камчатском шельфе, а также с узкой поло-
сой района промысла, ограниченного охранной 
зоной морских млекопитающих, и значитель-
ным перепадом глубин на шельфе о. Параму-
шир. Но если рассматривать проблему с точки 

зрения прибрежного рыболовства, то изучение 
запасов и организация прибрежного промысла 
с переработкой на берегу имеет огромное зна-
чение для развития рыбопромышленной ин-
фраструктуры пос. Северо-Курильск.

Цель работы — дать представление о сов-
ременном состоянии ресурсов промысловых 
крабов в прибрежной зоне охотоморской части 
Северных Курильских островов.

мАтериАл и методикА

Работы проводились с 29 августа по 
10 сентября 2015 г. на глубинах от 15 до 
182 м в 12-мильной прибрежной зоне Кам-
чатско-Курильской подзоны в районе Се-
верных Курильских островов (рис. 1). Ис-
следование было начато около о. Атласова, 
затем съёмка продолжилась от северо-запад-
ной части о. Шумшу до м. Шелихова о. Па-
рамушир, с контрольной постановкой в бух. 
Майора (5 станций). Для выявления мест 
скопления промысловых крабов использова-
ли конические ловушки с ячеёй дели 60 мм 
по 15 штук в порядке (станции) на рассто-
янии 15 м друг от друга. Станции выставля-
лись сериями по пять штук через интервал в 1 
милю с востока на запад на разных глубинах. 
Время застоя ловушек в среднем составило 
24 ч. В качестве приманки использовались 
головы горбуши, кеты, а также тушки мелко-
го минтая. В итоге было выставлено 96 стан-
ций. Общая площадь, охваченная съёмкой 
в прибрежье северо-курильских островов, 
составила 1133 км2.

В соответствии с рекомендованными тре-
бованиями к станции для базы данных «Би-
оресурс» ФГБНУ «ВНИРО» [Бизиков 
и др., 2015], для каждого порядка опреде-
ляли: координаты начала и конца порядка по 
GPS-приёмнику; глубину начала и конца по-
становки порядка по эхолоту; даты и время 
постановки и выборки порядка; подсчитыва-
лось количество фактически проанализиро-
ванных ловушек.

Проведён биологический анализ 4582 осо-
бей крабов и крабоидов по стандартной мето-
дике [Родин и др., 1979], который включал 
в себя: измерение ширины карапакса (ШК); 
определение стадии линьки у самцов; опре-
деление стадии зрелости икры у самок; реги-



Л.К. Сидоров

40

страцию травматизма у самцов и самок. Со-
бранные данные занесены и хранятся в БД 
«Биоресурс» ФГБНУ «ВНИРО».

Математическая обработка данных прово-
дилась в программе Microsoft Excel 2010. Для 
построения карт распределения крабов и кра-
боидов пользовались алгоритмами интегриро-
ванного комплекса ГИС «КартМастер» и БД 
«Биоресурс» [Буяновский и др., 2015]. Для 
обработки данных в ГИС «КартМастер» ис-
пользовали следующие параметры: зона эф-
фективного действия ловушки была принята 

равной 3300 кв. м [Моисеев, 2003; Моисеев 
и др., 2005]; для расчёта карты распределения 
уловов и определения индекса запаса был вы-
бран метод 2D-сплайн.

Объём биологических анализов, выпол-
ненных в процессе учётной ловушечной съём-
ки, представлен в таблице 1. Помимо массо-
вых видов, единично встречались: синий краб 
(Paralithodes platypus (Brandt, 1850)); равно-
шипый краб (Lithodes aequispinus Benedict, 
1895); краб-стригун опилио (Chionoecetes 
opilio (O. Fabricius, 1788)).

Рис. 1. Карта-схема станций на охотоморском шельфе Северных Курильских островов 
Пунктирной линией показана граница 12-мильной зоны; стрелочками и овалами на основной карте показаны 

предполагаемые направления распространения и районы оседания глаукотоэ камчатского краба; I — район Птичьих 
о-вов; II — зал. Пуйшария; III — зал. Тухарка

Таблица 1. Объём исследуемого материала

Вид Самцы, шт. Самки, шт. Всего, шт.

Камчатский краб 1430 242 1642
Четырёхугольный волосатый краб 939 10 949
Краб-стригун Бэрди 1865 126 1991
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Для измерения придонной температуры ис-
пользовали термодатчики «Термохрон» с раз-
решением 1/8 °C и частотой измерения один 
раз в 4 ч. Датчики крепились к конусным ло-
вушкам при помощи карабина или прищепки. 
Были получены данные о придонной темпе-
ратуре с 25 станций. Для построения карты 
придонной температуры в исследуемом райо-
не использовали среднюю температуру за весь 
период нахождения датчика на станции. По-
строенные карты в ГИС «КартМастер» дают 
представления о величине придонной темпера-
туры в исследуемом районе.

результАты и обсуждение

Камчатский краб  (Para l i thodes 
camtschaticus (Tilesius, 1815)). Камчатский 
краб на северо-курильском шельфе встречал-
ся повсюду, но неравномерно, за исключени-
ем наиболее мелководных (до 40 м) станций. 
Отмечено два скопления промысловых самцов 
в прибрежной части островов: одно в районе 
о. Шумшу и второе в центральной части при-
брежного района о. Парамушир (рис. 2). Улов 
в среднем составлял от 1,02 до 2,71 экз. на ко-
ническую ловушку за сутки застоя (табл. 2), 
максимальные уловы, достигающие 12 и бо-
лее штук промысловых самцов на коническую 
ловушку, отмечены в районе о-ва. Шумшу на 
глубинах 80–140 м и в районе средней части 
о-ва Парамушир на глубинах около 80 м. Ско-

пления промысловых самцов в этом районе от-
мечались и ранее — по результатам траловой 
съёмки в апреле 1996 г. [Клитин, 2003]. Неп-
ромысловые самцы встречались штучно (менее 
0.6 экз./лов.) на мелководье о. Шумшу. Сто-
ит отметить поимку 4 промысловых самцов на 
глубине 80–100 м в бух. Майора (рис. 1), где 
ранее исследования не проводились.

Обнаружено скопление самок (рис. 3) в се-
веро-западной части о. Шумшу, уловы варьи-
ровали от 5 до 9,8 экз. на ловушку на глубинах 
от 34 до 50 м, самцов здесь было обнаружено 
в 6,5 раз меньше, хотя ранее для этого района 
отмечалось 11–100-кратное преобладание сам-
цов над самками [Клитин, 2003]. На шельфе 
о. Парамушир ни одной самки в уловах не было 
обнаружено. Вероятно, это связано с низкой 
донной температурой воды. Известно, что ме-
ста обитания молодых самцов краба ограничены 
температурой воды у дна около 2–4 °C, а в ав-
густе — 3–7 °C, икроносные самки в сентя-
бре обитают на малых глубинах (15–20 м), где 
воды хорошо прогреваются (10–11 °C) [Ро-
дин, 1985]. По результатам измерения темпе-
ратуры мелководье о. Шумшу теплее мелко-
водья о. Парамушир (рис. 4). Препятствием 
для самок камчатского краба является течение 
Второго Курильского пролива, потоки которого 
поступают в Тихий океан [Лучин, 1998].

Размерный состав самцов (рис. 5) по ре-
зультатам ловушечной съёмки характеризо-

Таблица 2. Распределение уловов промысловых самцов крабов по глубинам на охотоморском шельфе Северных 
Курильских островов

Глубина, м о. Атласова о. Шумшу о. Парамушир

Камчатский краб
от 15 до 40 0 0,06 экз./лов. 0
от 41 до 80 0 1,66 экз./лов. 1,02 экз./лов.
от 81 до 140 0 2,71 экз./лов. 1,31 экз./лов.

Четырёхугольный волосатый краб
от 15 до 40 0 1,85 экз./лов. 0,93 экз./лов.
от 41 до 80 0 0,98 экз./лов. 1,37 экз./лов.
от 81 до 140 0 0,29 экз./лов. 0,10 экз./лов.

Краб-стригун Бэрди
от 15 до 40 0 1,10 экз./лов. 0
от 41 до 80 0 4,37 экз./лов. 0,49 экз./лов.
от 81 до 140 0 2,74 экз./лов. 0,01 экз./лов.
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Рис. 2. Пространственное распределение самцов (экз./лов.) камчатского краба на охотоморском шельфе 
Северных Курильских островов

Рис. 3. Пространственное распределение самок камчатского краба (экз./лов.) на охотоморском шельфе 
Северных Курильских островов
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Рис. 4. Карта придонных температур (°C) по данным датчиков «Термохрон»
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Рис. 5. Размерная характеристика ловушечных уловов самцов (черный, n = 1426) и самок (серый, n = 242) 
камчатского краба



Л.К. Сидоров

44

вался доминированием промысловых особей 
с ШК >150 мм, доля непромысловых сам-
цов была мала. Минимальный размер ШК 
у самцов составил 108 мм, максимальный — 
224 мм, средний — 186,1 мм; у самок 108; 147 
и 128,2 соответственно.

Основу уловов составляли самцы III стадии 
линьки, доминировали самцы III ранней стадии 
линьки — 68%, III поздней — 30%. Количе-
ство самцов II и IV стадии линьки было незна-
чительным и составляло менее 2%.

Икряные самки составляли основу улова — 
более 99%. Две самки были на стадии «личин-
ки выпущены» и одна — «без икры».

Увеличение средних размеров самцов 
и уменьшение доли молоди и самок в уловах 
при продвижении с севера на юг характерно 
для западно-камчатской популяции [Родин, 
1985]. Принято считать, что группировки 
камчатского краба в северной части Куриль-
ской гряды не являются самовоспроизводящи-
мися и относятся к псевдопопуляциям [Левин, 
2001], поэтому скопления камчатского краба 
у Северных Курильских островов являются 
южной ветвью Озерновской «псевдопопу-
ляции» [Клитин, 2003; Буяновский, 2004]. 
Однако найденные скопления самок на мел-
ководье о. Шумшу свидетельствует о том, что 
в этом районе возможен выпуск личинок. Из-
вестно, что в результате взаимодействия вод 
Камчатского и компенсационного течения на 
параллели м. Лопатка образуется локальный 
антициклонический круговорот [Кукса, 1959], 
который замыкает систему антициклониче-
ских движений вод в восточной части моря, 
ограниченной параллелями 50° и 57° с.ш. 
[Лучин, 1998]. Воды этого круговорота пе-
реносят часть личинок, выпущенных на севе-
ро-курильском шельфе для пополнения Озер-
новской псевдопопуляции, а часть, возможно, 
возвращается обратно. Через Второй Куриль-
ский пролив происходит сток вод из Охотского 
моря в Тихий океан [Лучин, 1998], а значит, 
не исключено нахождение молоди камчатско-
го краба на тихоокеанском шельфе Северных 
Курильских островов (зал. Пуйшария, зал. 
Тухарка (рис. 1)). Тем более, в районе о-вов 
Птичьих (тихоокеанский шельф о. Парамушир 
(рис. 1)) проводился лов крабов японскими 
рыбаками [Богданов, 1946].

Четырёхугольный волосатый краб 
(Erimacrus isenbeckii (Brandt, 1848)). Про-
странственное распределение уловов промы-
словых самцов волосатого краба показывает 
(рис. 6), что в исследуемой зоне промысловые 
самцы отмечаются на глубинах до 80 м, глуб-
же — штучно. Значительное скопление обна-
ружено в прибрежной части о. Шумшу, незна-
чительное в центральной части прибрежных 
вод о. Парамушир. Улов в среднем составлял 
от 0,10 до 1,85 экз. на коническую ловушку 
за сутки застоя (табл. 2), максимальные уло-
вы достигали до 5 и более штук промысловых 
самцов на коническую ловушку. В бух. Май-
ора на глубинах от 25 до 85 м уловы дости-
гали до 2 экз./лов. Непромысловые самцы 
встречались штучно на мелководных участках 
о. Шумшу, хотя ранее отмечалось значитель-
ное количество молоди на северо-курильском 
мелководье [Слизкин и др., 2001 а]. Самки 
в уловах присутствовали в паре с самцам: их 
«заносят» в ловушки половозрелые самцы, что 
связанно с особенностями брачного поведения 
[Слизкин и др., 2001 а]. Все изученные самки 
имели половое отверстие, закупоренное секре-
том скорлуповой железы, или копулятивные 
пробки. Отдельных особей самок (без самцов) 
ни в одной ловушке встречено не было.

Размерный состав самцов по результатам 
ловушечной съёмки характеризовался домини-
рованием промысловых самцов с ШК >80 мм, 
доля непромысловых самцов была менее 6%. 
Минимальный размер ШК у самцов составил 
56 мм, максимальный — 114 мм, средний — 
91,4 мм; у самок 41; 52; 45,9 соответствен-
но. В бух. Майора ШК самцов варьировала 
от 78 до 112 мм, среднее значение — 89,9 мм 
(рис. 7).

Четырёхугольный волосатый краб на се-
веро-курильском шельфе образует промысло-
вые скопления в диапазоне глубин 30–80 м 
[Слизкин, Сафронов, 2000; наши данные]. 
Преобладание промысловых самцов, вероятно, 
связано с использованием конусных ловушек 
с крупной ячеёй дели и отсутствием промысла. 
Так, сотрудниками ФГБНУ «КамчатНИ-
РО», по данным траловой съёмки в июне–
июле 2014 г., было отмечено хорошо выра-
женное скопление непромысловых самцов на 
глубине 29–41 м к северу от м. Лопатка [нео-
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Рис. 6. Пространственное распределение промысловых самцов волосатого краба (экз./лов.) на охотоморском 
шельфе Северных Курильских островов
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Рис. 7. Размерная характеристика ловушечных уловов самцов волосатого краба (чёрный — особи 
охотоморского мелководья о. Шумшу и о. Парамушир, n = 891; серый — особи бух. Майора, n = 48)
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публикованные данные Е.В. Пучниной, П.Ю. 
Иванова].

Полученные данные подтверждают гипо-
тезу о том, что пространственные группировки 
волосатого краба на северо-курильском и за-
падно-камчатском шельфе взаимосвязаны, 
а центр популяции четырёхугольного волоса-
того краба находится на шельфе Камчатско-
Курильского района, где располагается само-
воспроизводящаяся популяция [Слизкин и др., 
2001 а]. Наличие краба на мелководье южной 
оконечности о. Парамушир в бух. Майора 
и на охотоморском шельфе о. Онекотан [Пе-
реладов М.В., устное сообщение], интересно 
с точки зрения выяснения связи с крабами се-
верных районов, т.к. по западному побережью 
о. Парамушир значительные перепады глубин 
и сильные течения в Третьем Курильском про-
ливе препятствует проникновению этого вида 
краба в бух. Майора. Район малоизучен и тре-
бует дальнейшего исследования.

Краб-стригун Бэрди (Chionoecetes bairdi 
Rathbun, 1924). Скопление промысловых сам-

цов отмечено в северо-восточной 12-мильной 
прибрежной части о. Шумшу (рис. 8). Уло-
вы достигали 10 экз./лов. В районе о. Па-
рамушир краб встречался штучно, уловы на 
40–80-метровых изобатах не превосходили 
0,49 экз./лов. (табл. 2). Непромысловые сам-
цы попадались редко, самки отмечены в райо-
не скопления самцов, с небольшим смещением 
на мелководье 30–50 м.

Размерный состав самцов по результатам 
ловушечной съёмки характеризовался до-
минированием промысловых самцов с ШК 
>120 мм (рис. 9), доля непромысловых сам-
цов была незначительна. Минимальный раз-
мер ШК у самцов составил 83 мм, максималь-
ный — 173 мм, средний — 142,4 мм; у самок 
83; 112; 99,4 соответственно. Полученные 
данные совпадают с многолетними исследо-
ваниями прошлого века [Огородников и др., 
1999].

Основу уловов составляли самцы, про-
шедшие терминальную линьку, с внешними 
покровами в III стадии — 97%. Изредка по-
падались самцы с внешним состоянием кара-

Рис. 8. Пространственное распределение промысловых самцов краба-стригуна Бэрди (экз./лов.) на 
охотоморском шельфе Северных Курильских островов
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пакса в IV стадии — около 3%. Среди самок 
большую часть уловов составляли икряные 
самки — 91%, на стадии «личинки выпуще-
ны» — 2%, «без икры» — 7%

Следует отметить высокий травматизм ко-
нечностей у особей этого вида: 37,8% от обще-
го количества самцов и 12,5% у самок. Чаще 
отсутствовали конечности с левой стороны — 
60,85% от всех травмированных (табл. 3).

Таблица 3. Характеристика травмированных особей 
краб-стригуна Бэрди

Всего травмированных 37,8% самцов;  
12,5% самок

Левая сторона 60,85%
Правая сторона 39,15%
Отсутствие 1 конечности 71,06%
Отсутствие 2 конечностей 22,55%
Отсутствие 3 конечностей 5,67%
Отсутствие 4 конечностей 0,72%

Полученные данные по крабу-стригуну 
Бэрди не противоречат представлениям о рас-
пределении этого вида в районе исследований 
[Кочнев, 1996]. В 1999 г. во время проведе-
ния контрольного лова в районе Юго-Запад-
ной Камчатки были обнаружены наибольшие 

скопления от 51° с.ш. до 52°20′ с.ш. в интер-
вале глубин 65–95 м, с доминированием сам-
цов старших возрастных групп [Огородников, 
Дубровский, 2001]. Основные места скопле-
ния краба на шельфе о. Шумшу находятся на 
глубинах 40–80 м [Огородников и др., 1999, 
наши данные], размерная структура самцов 
и самок схожа с данными по группировкам 
краба-стригуна у Юго-Западной Камчатки 
1997–1998 гг. [Слизкин и др., 2001 б]. В ис-
следованном районе средний размер карапакса 
самок выше размера самок из Западной Кам-
чатки: 99,4 мм против 93,4 мм [Огородников, 
Дубровский, 2001]. Также ранее было отмече-
но, что в конце 1990-х гг. выросла плотность 
скоплений и границы распространения промы-
словых самцов краба-стригуна Бэрди в Кам-
чатско-Курильском районе [Слизкин, Сафро-
нов, 2000 г].

зАключение

В период выполнения ловушечной съёмки 
впервые обнаружено скопление самок камчат-
ского краба на шельфе о. Шумшу. Отсутст-
вие данных об этом районе, вероятно, связано 
с невозможностью проведения исследований 
в этом месте. Ограничения связаны с 12-миль-
ной зоной, с одной стороны, и 3-мильной при-

Рис. 9. Размерная характеристика ловушечных уловов самцов (чёрный, n = 1865) и самок (серый, n = 126) 
краба-стригуна Бэрди
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родоохранной зоной — с другой. Нахождение 
икряных самок камчатского краба свидетель-
ствует о наличии воспроизводства этого вида 
в районе исследований, часть личинок, воз-
можно, оседает в этих местах, часть разно-
сится течениями. Зафиксирована поимка 
камчатского краба и у южной оконечности о. 
Парамушир, что свидетельствует о значитель-
ном распространении этого вида от традицион-
ных мест обитания. Имеющиеся представления 
о пространственной структуре западно-кам-
чатской популяции требуют дополнительных 
исследований с целью изучения распределения 
и образования скоплений крабов к югу от 53° 
с.ш. [Павлов, 2003].

На охотоморском побережье можно до-
бывать крабов трёх видов. На обследованной 
площади 1029 км2 по расчету в ГИС «Карт-
Мастер» индексы промыслового запаса для 
камчатского краба и краба-стригуна Бэрди со-
ставили 366137 и 423489 шт. соответствен-
но, а для четырёхугольного краба на площади 
1089 км2 — 342061 шт. Районы скопления 
крабов совпадают с районами лова японских 
рыбаков [Румянцев, 1945; Богданов, 1946], 
данные прошлых лет показывают возможность 
промысла на шельфе о. Шумшу и о. Параму-
шир [Кочнев, 1996; Слизкин и др., 2001 а]. 
Для реализации прибрежного лова крабов це-
лесообразно вводить небольшие промысловые 
квоты. Это будет способствовать развитию 
прибрежного рыболовства на Северных Ку-
рильских островах. Известно, что ранее лов 
крабов происходил в два срока: с 10 апреля по 
10 мая и с 20 августа по 30 сентября [Богда-
нов, 1946], как раз в период прекращения ло-
сосевой путины. Это даёт возможность увели-
чить длительность промысловой деятельности 
небольших и маломерных судов в прибрежной 
зоне. Следует отметить необходимость пере-
смотра охранных зон с точки зрения примене-
ния в них орудий лова, не наносящих вред мор-
ским млекопитающим, одним из таких орудий 
являются стационарные краболовные ловуш-
ки. Вопрос о частичном снятии ограничения 
и выделение зон для развития прибрежного 
рыболовства и рационального использования 
биоресурсов Северных Курильских остро-
вов рассматривался и раньше [Корнев и др., 
2007]. Разумное использование прибрежной 

зоны заказников будет способствовать охране 
природы, а также экономическому развитию 
этого региона [Сидоров, Сидоров, 2005].
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The perspective of the crab commercial fishery on the 
coastal water of the Kuril Islands: red king crab, horsehair 

crab and Bairdi snow crab (the Sea of Okhotsk)

L.K. Sidorov

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI “VNIRO”, Moscow)

There are 3 species of crabs found in the coastal area of the Northern Kuril Islands: king crab (Paralithodes 
camtschaticus), horsehair crab (Erimacrus isenbeckii), and bairdi snow crab (Chionoecetes bairdi). 
Currently commercial fishing by traps is not conducted in this area. The data were obtained in the course 
of scientific research on resource survey of commercial invertebrates in the coastal area of the islands: 
Atlasova, Shumshu and Paramushiro in September 2015. The crab aggregations were discovered and 
maps of the distribution of three types of commercial crabs were plotted by using integrated complex 
(GIS “ChartMaster” and Data Base “Bioresource”). The data on all the studied crabs are presented: 
size structure, maturity, intermolt stage, analysis of their relationships with other populations. For the first 
time there was found an aggregation of the red king crab females in north-west archipelago apron of island 
Shumshu. This fact indicates that reproduction of the king crab in the area is possible. The potential areas 
of distribution and sedimentation glaucothoe of the king crab are shown. Issues of coastal fishing were 
discussed particularly in the habitat of marine mammals. Implementation of the crabs coastal fishing is 
advisable, it is recommended to introduce small fishing quotas for fisheries development in the Northern 
Kuril Islands.

Key words: red king crab Paralithodes camtschaticus, horsehair crab Erimacrus isenbeckii, bairdi snow 
crab Chionoecetes bairdi, glaucothoe, commercial fishing, size structure, crab aggregations, Data Base 
“Bioresource”, Northern Kuril Islands.
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