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Zusammenfassung 

1. Vergrämung von Kormoranen 

Die Kormoranverordnung vom 4. Mai 2004 ermöglicht den unteren Verwaltungsbehörden 
für die Zeit vom 16. September bis 15. März Gewässer auszuweisen, an denen Kormora-
ne geschossen werden dürfen. Die Anzahl erlegter Kormorane ist über die jagdliche Stre-
ckenliste mit Angabe des Gewässers oder der Gewässerstrecke und des Erlegungsda-
tums zu erfassen. Die Entscheidungen der unteren Verwaltungsbehörden und die Daten 
aus der jagdlichen Streckenliste sind der Fischereiforschungsstelle (FFS) für die Bericht-
erstellung zur Verfügung zu stellen. 

In 37 Land- oder Stadtkreisen wurden einzelne Gewässer oder Gewässerstrecken oder 
Flächen mit ihren fließenden und stehenden Gewässern für eine Kormoranvergrämung 
ausgewiesen. Die Verfügungen der höheren oder unteren Naturschutzbehörde waren 
entweder auf den Zeitraum 2009/10 befristet, sind mehrjährig befristet oder unbefristet. 

Zwei höhere Naturschutzbehörden haben in Vogel- und in Naturschutzgebieten an insge-
samt sechs Gewässern zum Schutz von Fischbeständen Abschüsse für den Zeitraum vom 
1. September 2009 bis 15. März 2010 bzw. 15. April 2010 und in einer Teichanlage ganz-
jährig mit weitergehenden räumlichen und zeitlichen Einschränkungen erlaubt. 

In der Zeit vom 1. September 2009 bis 15. April 2010 wurden insgesamt 1631 Kormorane 
erlegt, davon 1237 an Fließgewässern, 361 an stehenden Gewässern und 9 an teichwirt-
schaftlichen Anlagen; bei 24 Kormoranen war keine Zuordnung zu diesen Gewässertypen 
möglich. Während der vorangegangenen Vergrämungsperioden lag die Anzahl erlegter 
Kormorane im Winter 2008/09 bei 1437 und 2007/08 bei 974. Damit wurde im vergange-
nen Winter die höchste Zahl an Kormoranen seit der ersten Verordnung im Jahre 1996 
geschossen. 

 

2. Bestandsentwicklung des Kormorans 

In Baden-Württemberg nimmt die Zahl der brütenden Kormorane und der Kolonien weiter 
zu. Im Jahr 2009 wurden nach verschiedenen Quellen zwischen 550 und 730 Brutpaare 
gezählt. Die Anzahl an Brutkolonien wurde mit 11 bis 17 angegeben. Auch der Bestand an 
übersommernden Kormoranen ist angestiegen; er wurde für 2010 auf ca. 3300 bis 4200 
Vögel geschätzt. Angaben über die Zahl der im Winter einfliegenden Vögel liegen derzeit 
bei rund 10.000 Individuen. 

 

3. Entwicklung der Fischbestände 

An ausgewählten Probestellen werden von der FFS weiterhin, wie in den vergangenen 
Jahren, die Auswirkungen des Kormoraneinfalls auf Fischbestände untersucht. Die Ergeb-
nisse für den Zeitraum Herbst 2004 bis Frühjahr 2008 wurden in Dehus et al. (2008) aus-
führlich dargestellt. Einer Anregung der Arbeitsgruppe folgend, welche die Kormoranver-
ordnung begleitet, werden die Untersuchungsergebnisse an den Monitoringstellen jeweils 
aus mehreren Jahren zusammengefasst und darüber erst wieder zu einem späteren Zeit-
punkt berichtet. 
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1 Vergrämung von Kormoranen 

1.1 Verordnung, Verwaltungsvorschrift und Berichterstellung 

Die Landesregierung erließ am 4. Mai 2004 die fünfte Verordnung zur Abwendung erhebli-
cher fischereiwirtschaftlicher Schäden durch Kormorane sowie zum Schutz der heimi-
schen Tierwelt (Kormoranverordnung). Mit Schreiben vom 18. August 2004 erließ das Mi-
nisterium für Ernährung und Ländlichen Raum die vorläufige Verwaltungsvorschrift zur 
Kormoranverordnung. 

Aufgrund der Verordnung können, wie in den vergangenen Jahren, die unteren Verwal-
tungsbehörden Gewässer festsetzen, an denen in der Zeit vom 16. September bis zum 15. 
März Kormorane geschossen werden dürfen. Die Abschüsse dienen der Vergrämung, um 
fischereiwirtschaftliche Schäden zu vermeiden und Fischbestände zu schützen. 

Gemäß Verwaltungsvorschrift sind die Verfügungen und andere relevante Entscheidungen 
der unteren Verwaltungsbehörden der FFS zur Kenntnis zu geben. Der Jagdbezirk, das 
Erlegungsdatum, das Gewässer oder die Gewässerstrecke und die Anzahl der erlegten 
Kormorane werden im Rahmen der jagdlichen Streckenliste erfasst; diese Daten sind e-
benfalls von den zuständigen Behörden der FFS zur Verfügung zu stellen. 

Die jährlichen Berichte zur Vergrämung von Kormoranen gemäß Kormoranverordnung 
sind seit einigen Jahren weitgehend standardisiert. Daher werden nur noch die Daten zur 
Ausweisung von Gewässern und zum Abschuss von Kormoranen aktualisiert und beson-
dere Ereignisse mitgeteilt.  

Am 20. Juli 2010 erließ die Landesregierung eine neue Kormoranverordnung (Verordnung 
zum Schutz der natürlich vorkommenden Tierwelt und zur Abwendung erheblicher fische-
reiwirtschaftlicher Schäden durch Kormorane; GBl. S. 527). Ein entscheidender Unter-
schied zur bisherigen Verordnung besteht darin, dass zukünftig außerhalb von Vogel-
schutzgebieten, Naturschutzgebieten und einigen weiteren Gebieten eine Ausweisung von 
Gewässer, an denen Kormorane geschossen werden dürfen, durch die zuständige Behör-
de entfällt. 

 

1.2 Festsetzung von Gewässern und Zeiträumen 

Gewässer, Gewässerstrecken oder teichwirtschaftliche Anlagen, an denen der Abschuss 
von Kormoranen erlaubt ist, wurden in 37 Land- oder Stadtkreisen ausgewiesen. Die Da-
ten sind im Anhang 1 in der Tabelle 1 enthalten. Neben den festgesetzten Gewässern sind 
die örtlichen Begrenzungen, Zeiträume oder Befristungen sowie Einschränkungen und 
Bemerkungen aufgelistet. 

Die unteren Naturschutzbehörden haben teilweise den nach der Verordnung möglichen 
Zeitrahmen einer Vergrämung bis zum 15. März voll ausgeschöpft. Teilweise haben sie 
aber auch den Zeitrahmen auf den 15. Januar oder ein anderes Datum verkürzt, wenn 
eine Beeinträchtigung anderer schutzbedürftiger Tierarten als Fische zu befürchten war. 

Obere Naturschutzbehörden haben den Zeitrahmen für Vergrämungsabschüsse, der von 
der Verordnung vorgegeben ist, ausgedehnt. An sechs Gewässern haben sie die Möglich-
keit eingeräumt, Abschüsse bereits am 1. September bzw. bis zum 15. April vorzunehmen. 
Ferner wurde in einer Teichanlage ein ganzjähriger Abschuss zugelassen und die Erlaub-
nis mit entsprechenden Auflagen versehen. 

Neben den befriedeten Bezirken, Naturschutzgebieten, Naturdenkmalen und den nach der 
Europäischen Vogelschutzrichtlinie (2009/147/EG) ausgewiesenen Vogelschutzgebieten, 
in denen in der Regel eine Vergrämung durch Abschüsse nicht vorgenommen werden 
darf, haben die unteren Naturschutzbehörden teilweise weitere räumliche Einschränkun-
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gen vorgenommen. Die maximale Anzahl von Kormoranen, die erlegt werden darf, oder 
ein Abschuss, der erst nach einer bestimmten Anzahl von Kormoranen, die sich am betref-
fenden Gewässer aufhalten, erlaubt ist, waren weitere, relativ häufig anzutreffende Be-
schränkungen (Anh. 1, Tab. 1). 

In Europäischen Vogelschutzgebieten am Bodensee-Untersee, am Rhein bei Märkt–
Breisach, an der Jagst und am Kocher hat die höhere Naturschutzbehörde von der Mög-
lichkeit, Ausnahmen von dem Verbot des Abschusses in Vogelschutzgebieten zuzulassen, 
Gebrauch gemacht und teilweise mit mehreren Auflagen eine Genehmigung zum Ab-
schuss von Kormoranen erteilt (Anh. 1, Tab. 1). 

Die Naturschutzbehörden haben entweder zeitlich unbefristete Verfügungen erlassen, sie 
auf mehrere Jahre befristet oder sie nur auf den Vergrämungszeitraum 2009/10 be-
schränkt. 

Teilweise haben in der Vergangenheit untere oder höhere Naturschutzbehörden Anregun-
gen von Fischereivereinen oder -verbänden, Gewässer oder Gewässerabschnitte für eine 
Vergrämung festzusetzen, nicht aufgegriffen und eine entsprechende Festsetzung abge-
lehnt. Neue Entscheidungen im Berichtszeitraum sind der FFS nicht bekannt. 

 

1.3 Anzahl erlegter Kormorane 

Im Zeitraum 1. September 2009 bis 15. April 2010 wurden insgesamt 1631 Kormorane 
erlegt. 1237 Kormorane wurden an Fließgewässern, 361 an stehenden Gewässern und 9 
an teichwirtschaftlichen Anlagen geschossen; 24 erlegte Kormorane konnten diesen Ge-
wässertypen nicht zugeordnet werden. Während der Vergrämungsperiode 2008/09 lag die 
Anzahl erlegter Kormorane bei 1437 und 2007/08 bei 974. Damit wurde der bisherige Ma-
ximalwert der letzten Vergrämungsperiode noch einmal übertroffen. 

Die Anzahl erlegter Kormorane ist im Anhang 2 in der Tabelle 1 für jeden Stadt- oder 
Landkreis, in denen entsprechende Gewässer festgesetzt worden waren, aufgelistet. Ge-
mäß Verwaltungsvorschrift sind von den Jagdausübungsberechtigten neben dem Jagdbe-
zirk, dem Gewässer oder der Gewässerstrecke und der Anzahl erlegter Kormorane auch 
das Erlegungsdatum auf dem Einlageblatt zur jagdlichen Streckenliste einzutragen. In der 
Regel wurden die Daten vollständig übermittelt, teilweise fehlte aber das Erlegungsdatum 
oder der genaue Ort. Die genannten Daten sind im Anhang 2 in der Tabelle 2 enthalten. 

 

2 Bestandsentwicklung des Kormorans 

Die Fischereibehörden bei den Regierungspräsidien haben im Jahr 2009 eine Zusammen-
stellung der verfügbaren Daten über Kormoranvorkommen in Baden-Württemberg in Auf-
trag gegeben, da bisher nur ungenaue oder keine Zahlen über die Anzahl von Brutkolo-
nien, Brutpaaren oder rastenden Kormoranen zur Verfügung standen. Ausgehend von 
dieser Initiative und einer ersten Zusammenstellung wurde im August 2010 bei der FFS 
ein Projekt begonnen, in dem vorrangig die Bestandsentwicklung des Kormorans und die 
Einflüsse auf die Fischbestände verfolgt werden sollen. Das Projekt wird aus Mitteln der 
Fischereiabgabe finanziert. Nachfolgend wird über die ersten Ergebnisse aus diesem Pro-
jekt berichtet. 
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2.1 Die Bestandsentwicklung des Kormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) 

Europa und Deutschland 

Laut Kindermann (2008) liegt die Gesamtpopulation von Phalacrocorax carbo in Europa 
bei mindestens 1,7 bis 1,8 Mio. Vögel. BirdLife International (2010) schätzt die Gesamt-
zahl von P. carbo auf 1,4 bis 2,9 Mio. 

Der Brutbestand in Europa (ohne Russland, Weißrussland, Moldawien und Ukraine) lag 
2006 nach Angaben von Wetlands International (2008) bei 284.454 Brutpaaren, davon 
entfielen auf die beiden Unterarten P. carbo sinensis („Festlandrasse“) und P. carbo carbo 
(„Atlantischer Kormoran“) 232.311 bzw. 52.143 Brutpaare. Die sehr starke Zunahme an 
Kormoranen verdeutlicht der Vergleich mit Zahlen aus dem Jahr 1995. Nach Berechnun-
gen von Kohl (2010), auf Grundlage mehrerer Veröffentlichungen in der ornithologischen 
Zeitschrift Ardea im Jahr 1995 und Veldkamp (1996), lag damals die Zahl der Brutpaare 
von P. carbo sinensis noch bei 126.696 und von P. carbo carbo bei 40.810 Brutpaaren. 

In Deutschland brüteten in den 1970er Jahren nur wenige Kormorane (rund 1000 Brutpaa-
re, siehe Abb. 1). Im Jahr 1990 lag die Zahl der Brutpaare bereits bei rund 5750, verdrei-
fachte sich in den nächsten fünf Jahren auf über 15.000, stieg bis 2000 auf knapp 18.400 
(Kieckbusch & Knief 2007) und erreichte im Jahr 2009 rund 24.000 Brutpaare (Bundes-
tags-Drucksache 17/980, Kohl 2010, Wahl 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Entwicklung der Brutpaare in Deutschland von 1970 bis 2009. 

 

Baden-Württemberg 

In Baden-Württemberg hat der Bestand an überwinternden Vögeln seit Mitte der 1980er 
Jahre zugenommen. Genaue Zahlen sind aufgrund der Schwierigkeiten bei der Erfassung 
nicht verfügbar. Fortlaufende Zählungen werden zwar von privaten Naturschutz- und/oder 
Fischereiorganisationen durchgeführt, aber nicht landesweit, sondern nur in bestimmten 
Regionen. Der Winterbestand in Baden-Württemberg wird derzeit auf rund 10.000 Indivi-
duen geschätzt (Landtags-Drucksache 14/6089). Dabei fallen in den letzten Jahren ein 
früherer, verstärkter Zuzug im Herbst und ein längeres Verweilen der Vögel im Frühjahr 
auf (Baer & Berg 2008). 

Früher kamen Kormorane, die im Winter in Baden-Württemberg aufgetaucht sind, über-
wiegend aus den Niederlanden und Dänemark (Hölzinger 1987). Heute dominieren bei 
uns Kormorane aus dem Ostseeraum. Ostdeutsche Kormorane ziehen inzwischen auf 
einer nach Südwesten gerichteten Route und haben dadurch ihr Überwinterungsgebiet auf 
den Raum nördlich der Alpen erweitert (Köppen 2007). Diese Vögel ziehen zusammen mit 
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schwedischen, dänischen und weiteren Kormoranen aus dem Bereich der Ostsee entlang 
von Elbe und Saale auch nach Süddeutschland. Beringte und in Baden-Württemberg ge-
schossene Vögeln stammten fast ausschließlich aus Schweden, Finnland und Dänemark 
und keiner aus den Niederlanden (Dehus et al. 2008).  

Für Baden-Württemberg ist aus früherer Zeit kein Brutvorkommen bekannt (Hölzinger 
1987). Die ersten Brutnachweise gelangen Anfang der 1990er Jahre. Die Zahl der Brut-
paare stieg dann kontinuierlich an. Waren es 1998 noch 118 Brutpaare, so lag die Zahl 
2000 bei 215, 2002 bei 279, 2006 bei 429 (Mahler 2007) und 2009 bei mindestens 600 
Brutpaaren (Landtags-Drucksache 14/6089). Für das Jahr 2009 variieren die Daten je 
nach Quelle zwischen 550 und 730 Brutpaaren (Bundestags-Drucksache 17/980, Blasel 
2010, Boschert & Mäck 2010, Wahl 2010). Auch bei der Anzahl an Brutkolonien unter-
scheiden sich die Angaben: 2009 existierten nach Boschert & Mäck (2010) 11 Brutkolo-
nien, nach dem Landesfischereiverband Baden-Württemberg e.V. 15 Kolonien und nach 
Blasel (2010) 17 Kolonien. Hinzu kommen weitere Brutkolonien in angrenzenden Ländern, 
z. B. in der Fußacher Bucht am österreichischen Teil des Bodensees, am Lampertheimer 
Altrhein in Hessen und beim Leimersheimer Altrhein in Rheinland-Pfalz. 

Die Zunahme an brütenden Kormoranen hat zur Folge, dass immer mehr Vögel in Baden-
Württemberg übersommern. Genaue Zahlen hierzu liegen aber nur für den Bodensee vor 
(siehe unten). Die Zahl der Kormorane, die sich auch über Sommer in Baden-Württemberg 
aufhalten, kann daher nur abgeschätzt werden. Nach Suter (1993) lässt sich die Zahl an 
übersommernden Vögeln durch die Anzahl Brutvögel multipliziert mit dem Faktor 2,8 nä-
herungsweise errechnen. Somit beziffert sich die Zahl auf circa 3300 - 4200 Individuen, 
die sich 2010 über Sommer in Baden-Württemberg aufgehalten haben. 

 

Bodensee 

Die Ergebnisse monatlicher Wasservogelzählungen durch die Ornithologische Arbeitge-
meinschaft Bodensee (OAB) zeigen, dass die Kormorane in den letzten zehn Jahren be-
reits im September in großer Zahl an den Bodensee gezogen waren und bis in den April 
hinein verweilten, während sie im Zeitraum von 1992/1993 bis 1999/2000 einen Monat 
später ankamen und viele Vögel bereits ab Januar/Februar weiterzogen (Abb. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Durchschnittliche Anzahl von Kormoranen (± Standardabweichung) am Bo-
densee in den Jahren 1992/1993 bis 1999/2000 gegenüber 2000/2001 bis 2009/2010 
(Quelle OAB). 
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Für den Bodenseeraum ist der Kormoranbrutbestand durch verhältnismäßig genaue Zäh-
lungen in Österreich und in Baden-Württemberg relativ gut bekannt. Danach hat sich der 
Bestand in den letzten zehn Jahren fast verzehnfacht: Waren es im Jahre 2000 noch 37 
Brutpaare, so sind es heute rund 340 Paare (Abb. 3). Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
am Schweizer Bodenseeufer keine Brutkolonien geduldet und Brutversuche konsequent 
unterbunden werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Anzahl brütender Kormorane am Untersee (Radolfzeller Aachried, Hornspit-
ze und Wollmatinger Ried), Eriskircher Ried und Fußacher Bucht von 1997 bis 2010. 

 

Die Entwicklung der Brutkolonie im Naturschutzgebiet „Radolfzeller Aachried“ am Boden-
see-Untersee wird seit 1998 genau beobachtet (Abb. 4). Zählungen werden zeitweise ge-
meinsam von Fischerei- und Naturschutzverbänden vorgenommen. Im Jahr 1999 wurden 
dort 16 und 2009 insgesamt 152 Brutpaare gezählt. Seit 2007 übertrifft der Sommerbe-
stand den Winterbestand, welcher im Zeitraum 1998 bis 2010 auf mehr als das Siebenfa-
che angestiegen ist und 2010 bei über 500 Kormoranen lag (Scheu, LFV Baden 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Entwicklung von Winter- und Sommerbestand (Mittelwert) sowie der Brut-
paare im Radolfzeller Aachried von 1997/1998 bis Sommer 2010. 
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Seit 2009 existiert eine weitere Brutkolonie im Eriskircher Ried. Dort wurden 102 Brutpaa-
re im Jahr 2009 gezählt. Beobachtungen im Frühjahr 2010 zeigten einen Anstieg auf min-
destens 164 Brutpaare. Unter Berücksichtigung unverpaarter Vögel sowie geschlüpfter 
Jungvögel lag der Sommerbestand 2010 bei rund 800 bis 900 Kormoranen. 

Die Zahl brütender Kormorane in der Fußacher Bucht ist seit 2008 aufgrund von Vergrä-
mungsmaßnahmen rückläufig. 

 

3 Entwicklung der Fischbestände 

Von der FFS werden die Untersuchungen zu den Auswirkungen des Kormoraneinfalls auf 
Fischbestände an wichtigen, ausgewählten Probestellen weitergeführt. Entsprechend ei-
ner Anregung der begleitenden Arbeitsgruppe werden die Ergebnisse aber nicht mehr in 
jedem Bericht dargestellt und diskutiert; dadurch ist die Berichterstattung effizienter. In 
Dehus et al. (2008) wurden die Ergebnisse für den Zeitraum Herbst 2004 bis Frühjahr 
2008 ausführlich dargestellt. Über die Untersuchungsergebnisse von Herbst 2008 an wird 
wieder zusammenfassend zu einem späteren Zeitpunkt berichtet. 

Einige Probestellen, an denen die Fischbestände im Rahmen der Kormoranverordnung 
untersucht wurden, sind ferner in das fischbezogene Mess- und Überwachungsnetz für die 
Europäische Wasserrahmenrichtlinie und die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie eingebunden. 
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A2-1 

Anhang 2 

Tabelle 1: Anzahl der Vergrämungsabschüsse in den Land- und Stadtkreisen, die Aus-
weisungen vorgenommen haben. 
Kein Eintrag = Gewässertyp nicht ausgewiesen, * = keine vollständige Zuordnung zu Ge-
wässertypen möglich. 

 davon an 
 

Vergrämungs-
abschüsse Fließgewässern 

Stehenden 
Gewässern 

Teichwirtschaft-
lichen Anlagen 

RP Karlsruhe     

Calw 10 10   
Enzkreis 66 66   
Freudenstadt 20 18 2  
Karlsruhe 166 30 136  
Neckar-Odenwald-Kreis 0 0 0  
Rastatt 22 22 0  
Rhein-Neckar-Kreis 10 0 10  
Stadtkreis Mannheim 2 2   
Stadtkreis Pforzheim 26 26   

Summe 322 174 148 0 

RP Stuttgart     

Böblingen 0 0   
Esslingen 42 42   
Göppingen 13 13 0  
Heidenheim 26 26 0  
Heilbronn   67* 42 0 1 
Hohenlohekreis 29 29   
Ludwigsburg  137 106 31 0 
Main-Tauber-Kreis 81 81 0  
Ostalbkreis 18 16  2 
Rems-Murr-Kreis 20 20   
Schwäbisch Hall 56 56   

Summe 489* 431 31 3 

RP Freiburg     

Breisgau-Hochschwarzwald 37 37   
Emmendingen 33 21 12  
Konstanz 123 29 94  
Lörrach 116 110  6 
Ortenaukreis 166 97 69 0 
Rottweil 21 21 0 0 
Schwarzwald-Baar-Kreis 6 6 0  
Tuttlingen 0 0   
Waldshut 52 52 0  

Summe 554 373 175 6 

RP Tübingen     

Alb-Donau-Kreis 93 93   
Biberach 35 35  0 
Ravensburg 8 2 6  
Reutlingen 27 27   
Sigmaringen 66 66   
Tübingen 13 13 0  
Zollernalbkreis 5 5   
Stadtkreis Ulm 19 18 1  

 Summe 266 259 7 0 

Summe Baden-Württemberg 1631* 1237 361 9 
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