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Подготовка настоящего документа

Настоящий документ состоит из девяти, подготовленных по поручению ФАО, документов по садковой 
аквакультуре и включает в себя всемирное обозрение, обзор одной страны для Китая и семь региональных 
обзоров для Азии (за исключением Китая), северной Европы, Средиземноморья, Суб-Сахары (регион 
Африки к югу от пустыни Сахара), Латинской Америки и Карибского бассейна, Северной Америки и 
Океании. Содержание документов основано на широком опыте и достоверных знаниях авторов, которые 
также пользовались советами и помощью многочисленных экспертов и обозревателей со всего мира. 
Документы были представлены профессиональной аудитории –  300 участникам из более чем 25 стран 
во время Специального заседания ФАО по садковой аквакультуре – Региональные обзоры и всемирное 
обозрение, которое состоялось на Втором международном симпозиуме по садковой аквакультуре в Азии 
(CAA2), проведенном Азиатским Обществом по рыболовству (Asian Fisheries Society – AFS) в Hangzhou, 
Китай, в период с 3 по 8 июля 2006 года.

Подготовка этих документов и их презентации на Специальном заседании ФАО были организованы 
Службой по аквакультуре (FIRA) Департамента ФАО по рыболовству и аквакультуре и получили 
финансовую поддержку из фондов очередных и дополнительных бюджетных программ, а именно: 
Японской трастовой фондовой программы по устойчивой аквакультуре: Избранные задачи и руководящие 
принципы и Всемирного партнерства для ответственного рыболовства (Программа ФАО FishCode).

Многие коллеги из Департамента ФАО по рыболовству и аквакультуре, а также из подрегиональных и 
региональных офисов ФАО внесли свой вклад в настоящую публикацию, поделившись своим опытом и 
уделив свое время, за что мы им очень признательны. Особую благодарность хочется выразить настоящему 
Президенту AFS, доктору Chan-Lui Lee, благодаря чьей инициативе и поддержке Симпозиум CAA2 
увенчался успехом. 

Окончательная переработка и ввод информации по данным документам была осуществлена техническими 
редакторами: M. Halwart, D. Soto и J.R. Arthur. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

За прошлые десятилетия садковая аквакультура развивалась быстрыми темпами, и в настоящее время 
подвергается стремительным изменениям в ответ на прессинг глобализации и возрастающий спрос на 
продукцию из гидробионтов во всем мире. Были предприняты шаги по объединению существующих 
единичных садков в садковые линии, а также по развитию и использованию более интенсивных систем 
садкового выращивания. В частности, потребность в подходящих местах вылилась в садковую аквакультуру, 
доступную и проникающую в новые неиспользованные районы культивирования в открытых водах, таких 
как озера, водохранилища, реки, прибрежные солоноватые воды и акватории открытого моря. 

Целью настоящего доклада является оценка современного состояния и будущих перспектив садковой 
аквакультуры во всем мире. Доклад состоит из девяти глав, включающих всемирное обозрение и восемь 
обзоров, посвященных Китаю, Азии (за исключением Китая), северной Европе, Средиземноморью, 
Африканской Суб-Сахаре, Латинской Америке и Карибскому бассейну, Северной Америке и Океании. 
Доклад признает огромную важность садковой аквакультуры сегодня и ее ключевую роль в дальнейшем 
росте аквакультурного сектора. Каждый обзор, посвященный географическому региону, описывает 
историю и происхождение садковой аквакультуры, дает подробную информацию о современной ситуации, 
очерчивает главные задачи и проблемы региона и выделяет особые технические, экологические, 
социально-экономические и маркетинговые задачи, с которыми садковая аквакультура сталкивается 
сегодня и/или будет вынуждена столкнуться в будущем. Всемирное обозрение обсуждает направления в 
садковой аквакультуре, основываясь на доступных наиболее современных и полных данных; резюмирует 
информацию по культивируемым видам, системам выращивания и окружающей среде, используемой 
для разведения; исследует пути развития садковой аквакультуры, которая предлагает многообещающие 
возможности для мультитрофической интеграции современных прибрежных аквакультурных систем, а 
также для все большего распространения и дальнейшей интенсификации в акваториях открытого моря. 

Halwart, M.; Soto, D.; Arthur, J.R. (редакторы).
Садковая аквакультура – Региональные обзоры и всемирное обозрение.
Технический доклад ФАО по рыбному хозяйству. No. 498. Рим, ФАО. 2010г. 259сс.
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Предисловие

За прошедшие 20 лет подсектор аквакультуры по садковому выращиванию развивался очень быстрыми 
темпами и в настоящее время подвергается стремительным изменениям в ответ на прессинг глобализации и 
возрастающий спрос на продукцию из гидробионтов во всем мире. Последние исследования прогнозируют, 
что потребление рыбы в развивающихся и развитых странах увеличится на 57% и 4%, соответственно. 
Быстрый рост населения, повышение достатка и рост урбанизации в развивающихся странах приводит 
к значительным изменениям в предложении и спросе на животный белок, получаемый как от наземных 
животных, так и от рыбы. В системе аквакультурного производства были предприняты шаги по 
объединению существующих одиночных садков в садковые линии, а также по развитию и использованию 
более интенсивных систем садкового выращивания. В частности, потребность в подходящих местах 
вылилась в садковую аквакультуру, доступную и проникающую в новые неиспользованные районы 
культивирования в открытых водах, таких как озера, водохранилища, реки, прибрежные солоноватые воды 
и акватории открытого моря.

В рамках Департамента рыболовства и аквакультуры Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО), Служба по аквакультуре (FIRA) несет ответственность за все 
программы, связанные с развитием и управлением морской, прибрежной и внутренней аквакультуры 
и сохранением водных экосистем, включая биоразнообразие. Служба предоставляет информацию, 
консультационную и техническую поддержку Членам ФАО по улучшению технологий и систем 
культивирования рыбы и других водных организмов в пресных, солоноватых и морских водах, пропагандируя 
обоснованную деятельность, не наносящую вред экологии, в озерах, реках и прибрежных районах, в 
соответствии с современными стандартами оценки и управления и самыми лучшими примерами для 
аквакультуры. Это гарантирует сотрудничество и координацию действий с другими организациями 
и программами внутри и за пределами ФАО, как государственными, так и негосударственными, 
заинтересованными в ответственной аквакультуре.

В этом контексте, в 2004 году FIRA созвала экспертный семинар по садковому выращиванию в Африке, 
который был проведен в Entebbe (Уганда), в период с 20 по 23 октября 2004 г1. Принимая во внимание быстро 
растущий интерес к садковому выращиванию в регионе, указанное событие стало высокоприоритетным. 
Среди документов, подготовленных к данному семинару по поручению FIRA, были: обозрение о статусе, 
вынесенных уроках и будущем развитии садкового выращивания рыбы в Азии; обзор мелкомасштабной 
аквакультуры в Азии; а также опыт некоторых стран в садковом выращивании. Все эти документы были 
высоко оценены участниками африканского семинара, как важная исходная информация для определения 
их собственного движения вперед, связанного с развитием подсектора садковой аквакультуры в регионе. 
Принимая во внимание динамику развития садковой аквакультуры, неоценимость национального и 
регионального опыта, а также постоянную деятельность ФАО по созданию Национальных обозрений 
по аквакультурному сектору и осуществлению японского трастового фондового проекта «К устойчивой 
аквакультуре: Избранные задачи и руководящие принципы», FIRA приняла решение о подготовке обзоров 
и для других регионов мира. 

В 2005 году от Азиатского общества рыболовства (Asian Fisheries Society – AFS) поступило приглашение 
стать партнером проведения Второго международного симпозиума по садковой аквакультуре Азии. 
FIRA приняла данное приглашение как уникальную возможность представить обзоры международной 
общественности и получить ответную реакцию на эти обзоры от многочисленных опытных экспертов, 
собравшихся на этом важном форуме. В конечном счете, презентации национальных, региональных 
и всемирных обзоров были сгруппированы по два-три обзора в каждой презентации, собрав вместе 
всех участников на пленарное заседание, до того как начались параллельные научные заседания (см. 
Приложения 1-3).

1 См. Halwart, M. и  Moehl, J.E. (ред.) 2006 г. ФАО Regional Technical Expert Workshop on Cage Culture in Africa. Entebbe, Уганда, 
20-23 октября 2004 г. ФАО Fisheries Proceedings. No. 6, 113 сс, Рим, ФАО.



xi

На семинаре 2004 года было подчеркнуто, что успешное развитие садковой аквакультуры будет 
зависеть от многих факторов. Задача как государственного, так и частного секторов – работать вместе 
и подходить к этому всесторонне – как на хозяйствах, так и на местном, национальном и региональном 
уровнях. Это касается всех регионов и всех форм садковой аквакультуры. Надеемся, что информация, 
изложенная в настоящем документе, будет использоваться широким кругом ученых, специалистов-
практиков и планирующими органами, а также станет частью информационной базы, необходимой для 
информированного общественно-частного сотрудничества и принятия стратегических решений. 

 Jiansan Jia
 Руководитель Службы по аквакультуре
 Департамента ФАО по рыбному хозяйству и аквакультуре
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Объемы производства садковой 

аквакультуры в 2005 г.
Данные взяты из статистических отчетов по рыболовству, 
представленных в ФАО странами-членами ФАО, за 2005 год. 
В том случае, когда данные по 2005 году были недоступны, 
использовались данные за 2004 год.

Фоновое изображение карты Blue Marble: Next Generation, любезно 
предоставленные Обсерваторией Земли НАСА
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Albert G.J. Tacon1 и Matthias Halwart2

Tacon, A.G.J. и Halwart, M.
Садковая аквакультура: всемирное обозрение. В M. Halwart, D. Soto и J.R. Arthur (ред.). Садковая аквакультура – Региональные 
обзоры и всемирное обозрение. Технический доклад ФАО по рыбному хозяйству. No. 498. Рим, ФАО. 2010г. сс. 3-17.

АННОТАЦИЯ
Выращивание и производство искусственно разводимых водных организмов в садках – это сравнительно 
недавняя инновация в аквакультуре. Хотя изначальное использование садков для содержания и транспортировки 
рыбы в течение коротких отрезков времени уже применялось почти два столетия назад в азиатском 
регионе, коммерческое выращивание в садках стартовало в Норвегии в 1970-х, на гребне роста и развития 
лососеводства. Как и в наземном сельском хозяйстве, в аквакультуре движение к разработке и использованию 
интенсивных систем садкового выращивания стало результатом нескольких факторов, таких как увеличение 
конкуренции за возможные ресурсы (включая воду, землю, рабочие кадры, энергию); экономия, обусловленная 
ростом масштабов производства; и стремление к увеличению продуктивности на единицу площади, а также 
стремление и необходимость доступа и распространения сектора на новые нетронутые открытые воды, такие 
как озера, водохранилища, реки, прибрежные солоноватые воды и морские акватории. 

Хотя не существует официальной статистической информации об общих объемах мирового производства 
водных видов, разводимых в садковых системах, или относительно всеобъемлющего роста сектора, есть некоторая 
информация о количестве садковых хозяйств и статистические данные по производству, предоставляемые ФАО 
некоторыми странами-членами этой организации. В общем, 62 страны предоставили данные по садковой 
аквакультуре за 2005 год. Из них  25 стран дали конкретные цифры по объемам садкового производства, 
остальные 37 отчитались об объемах производства, из которых можно было высчитать долю, приходящуюся 
на садковое выращивание. На сегодняшний день, коммерческое садковое выращивание ограничивается 
культивированием высокоценных (с точки зрения рынка) рыб, питающихся комбикормами, включая лососевых 
(атлантический лосось, кижуч и чавыча); наиболее важных хищных морских и пресноводных видов рыб 
(включая японскую сериолу, красного морского леща, желтого горбыля, европейского окуня, золотистоголового 
морского леща, кобию, морскую форель, рыбу-мандарин, змееголова); а также всеядных пресноводных 
видов рыб (включая, китайских карпов, тилапию, Colossoma и сома), доля которых в садковой аквакультуре 
значительно увеличилась. 

Системы садкового выращивания, используемые фермерами, в настоящее время также разнообразны, 
как и количество выращиваемых видов, варьируя от традиционного семейного и контролируемого садкового 
выращивания (типичного в большинстве азиатских стран) до современного коммерческого крупномасштабного 
садкового выращивания лососевых и форели в северной Европе и на Американском континенте. Быстрый рост 
и успех садковой индустрии по выращиванию лососевых связан с комбинацией взаимосвязанных факторов, 
включая развитие и использование легко воспроизводящихся и экономически эффективных технологий 
(которые включают производство посадочного материала на хозяйстве), доступ в обширные подходящие 
водные районы, хорошая видовая селекция и рыночная приемлемость, увеличение корпоративных инвестиций, 
а также хорошая регулируемая окружающая среда, поддерживающаяся на правительственном уровне. В 
документе обсуждаются современные задачи и проблемы по развитию садковой аквакультуры, и в частности, 
необходимость минимизации потенциального вредного влияния на окружающую среду и экологию со стороны 
быстро растущего сектора. 

1 Компания Aquatic Farms Ltd, 49-139 Kamehameha Hwy, Kancohe, HI 96744, США
2 Департамент рыбного хозяйства и аквакультуры, ФАО, Рим 00153, Италия
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ВСТУПЛЕНИЕ
Подращивание и производство искусственно 
разводимых водных организмов в садках – это 
сравнительно недавняя инновация в аквакультуре. 
Хотя изначальное использование садков для 
содержания и транспортировки рыбы в течение 
коротких отрезков времени уже применялось почти 
два столетия назад в азиатском регионе (Pillay и 
Kutty, 2005),  а может быть, и еще раньше как часть 
деятельности местных рыбаков, проживающих на 
лодках на реке Меконг (de Silva и Phillips, настоящая 
публикация), коммерческое выращивание в морских 
садках стартовало в Норвегии в 1970-х, на гребне 
роста и развития лососеводства (Beveridge, 2004). За 
прошедшие 20 лет сектор аквакультуры по садковому 
выращиванию развивался очень быстрыми темпами 
и в настоящее время подвергается стремительным 
изменениям в ответ на прессинг глобализации и 
возрастающий спрос на продукцию из гидробионтов, 
как в развивающихся так и в развитых странах. По 
прогнозам, потребление рыбы в развивающихся 
странах увеличится на 57%, с 62,7 млн.т в 1997 г. 
до 98,6 млн.т в 2020 г. (Delgado и др., 2003). Для 
сравнения, потребление рыбы в развитых странах 
увеличится всего лишь приблизительно на 4%, с 
28,1 млн.т в 1997 г. до 29,2 млн.т в 2020 г. Быстрый 
рост населения, повышение достатка и рост 

урбанизации в развивающихся странах приводит к 
значительным изменениям в предложении и спросе 
на животный белок, получаемый как от наземных 
животных, так и от рыбы (Delgado и др., 2003).

Как и в наземном сельском хозяйстве 
(Рисунок 1), в аквакультуре движение к разработке 
и использованию интенсивных систем садкового 
выращивания стало результатом нескольких 
факторов, включая увеличение конкуренции за 
возможные ресурсы (Foley и др., 2005; Tilman и 
др., 2002); необходимость экономии, обусловленной 
ростом масштабов производства; и стремление к 
увеличению продуктивности на единицу площади.  
В частности, потребность в подходящих местах 
вылилась в садковую аквакультуру, доступную и 
проникающую в новые неиспользованные районы 
культивирования в открытых водах, таких как озера, 
водохранилища, реки, прибрежные солоноватые 
воды и акватории открытого моря. 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
Хотя не существует официальной статистической 
информации об общих объемах мирового 
производства водных видов, разводимых в садковых 
системах, или относительно всеобъемлющего роста 
сектора (ФАО, 2007), есть некоторая информация 

РИСУНОК 1
Севооборот: пойдет ли аквакультура похожим путем?
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Источник: отредактировано после Foley и др., 2005г.
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о количестве садковых хозяйств и статистические 
данные по производству, предоставляемые ФАО 
некоторыми странами-членами этой организации. 
В общем, 62 страны предоставили данные по 
садковой аквакультуре за 2005 год. Из них 25 стран 
дали  конкретные  цифры  по объемам садкового 
производства, остальные 37 отчитались об объемах 
производства, из которых можно было высчитать 
долю, приходящуюся на садковое выращивание 
(Таблица 1). Из этих 62 стран и провинций/регионов 
31 страна предоставляла в ФАО релевантную 
информацию как в 2004 , так и в 2005 году.

Общие объемы производства садковой 
аквакультуры в этих 62 странах и провинциях/
регионах составили 2 412 167 т или 3 403 722 т, если 
включить сюда данные по Китаю, предоставленные 
авторами Chen и др. (настоящая публикация). 

На основании вышеизложенной неполной 
информации, основными производителями садковой 
аквакультуры в 2005 году являлись: Норвегия 
(652 306 т), Чили (588 060 т), Япония (272 821 т), 
Великобритания (135 253 т), Вьетнам (126 000 т), 
Канада (98 441 т), Турция (78 924 т), Греция 
(76 577 т), Индонезия (67 672 т) и Филиппины 
(66 249 т) (Рисунок 2).

Однако необходимо отметить, что значимая 
интерпретация вышеизложенной информации 

ограничивается тем, что для более, чем половины 
стран (37 из 62) необходимо экстраполировать 
метод выращивания на основе другой имеющейся 
информации. 

Отсутствие информации может серьезно 
исказить общую картину, и Китай, в этом случае, 
наглядный пример. В соответствии с обзорным 
документом, подготовленным Chen и др. (настоящая 
публикация), общее производство садковой 
аквакультуры в континентальном Китае в 2005 
году составило 9991 555 т (704 254 т из садков 
во внутренних водоемах и 287 301 т из садков в 
прибрежных водах).

Исходя из национальной или региональной 
значимости, общее садковое производство в 
Китае составило только 2,3 % от общих объемов 
аквакультурного производства в 2005 году (Chen и 
др., настоящая публикация; ФАО 2007). 

Для сопоставления, Masser и Bridger (настоящая 
публикация) сообщили, что объемы производства 
садковой аквакультуры  в Канаде в 2004 году 
составили около 70% от общего аквакультурного 
производства страны, а De Silva и Phillips (настоящая 
публикация) подсчитали, что в настоящее время 
садковая аквакультура составляет 80-90% от общего 
производства морской рыбы в Азии. 

ТАБЛИЦА 1
Страны-члены ФАО, либо предоставляющие в ФАО отчеты об объемах производства садковой 
аквакультуры, либо известные как активно занимающиеся коммерческой садковой аквакультурой, но не 
предоставившие данные по садковому аквакультурному производству в ФАО в настоящее время

Страны, предоставившие информацию по садковой 
аквакультуре в ФАО

Страны, активно занимающиеся коммерческой садковой 
аквакультурой 

Латинская Америка и Карибский регион

Аргентина, Боливия, Чили, Коста-Рика, Сальвадор, Мартиника 
(Франция), Панама, Уругвай

Бразилия, Колумбия, Гватемала, Гондурас, Мексика, 
Никарагуа

Северная Америка

Канада, США

Северная Европа

Болгария, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, 
Ирландия, Норвегия, Польша, Российская Федерация, 
Словакия, Швеция, Великобритания

Средиземноморский регион

Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Кипр, Египет, 
Франция, Греция, Израиль, Италия, Ливия, Мальта, Марокко, 
Португалия, Словения, Сирия, Тунис, Турция

Испания

Африканская Суб-Сахара

Бенин, Габон, Гана, Маврикий, Майотта (Франция), Мозамбик, 
Реюньон (Франция), Замбия, Зимбабве 

Кот д’Ивуар, Кения, Мадагаскар, Нигерия, Руанда, Южная 
Африка, Уганда

Азия и Океания

Азербайджан, Бруней, Камбоджа, Гонконг, Провинция Китая 
Тайвань, Индонезия, Япония, Республика Корея, Кувейт, 
Лаосская Народная Демократическая Республика, Малайзия, 
Непал, Оман, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам 

Австралия, Бангладеш, Китай, Индия, Иран (Исламская 
Республика), Демократическая Народная Республика Корея, 
Новая Зеландия
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Если делать деление по видам, то существует 
около 80 видов, которых в настоящее время 
разводят в садках. Из низ один вид (Salmo salar) 
составляет около половины (51%) от всего садкового 
производства (Рисунок 4), а на другие четыре 
вида (Oncorhynchus mykiss, Seriola quinqueradiata, 
Pangasius spp и Oncorhynchus kisutch) приходится 
еще около ¼ (27%). 

Девяносто процентов общего производства 
приходится только на 8 видов (в добавление к уже 
перечисленным выше: Oreochromis niloticus, Sparus 
aurata, Pagrus auratus и Dicentrarchus labrax); 
остающиеся 10% приходятся на другие 70+ видов. 

На основании информации, собранной из 
региональных обзоров, Атлантический лосось в 
настоящее время является видом, который наиболее 
широко используется для выращивания в садках, 
как с точки зрения объемов производства, так и 

ОСНОВНЫЕ КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ ВИДЫ, 
СИСТЕМЫ САДКОВГО ВЫРАЩИВАНИЯ И 
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
На сегодняшний день, коммерческое садковое 
выращивание в основном ограничивается 
культивированием высокоценных (с точки зрения 
рынка) рыб, питающихся комбикормами, включая 
лососевых (атлантический лосось, кижуч и чавыча); 
наиболее важных хищных морских и пресноводных 
видов рыб (включая японскую сериолу, красного 
морского леща, желтого горбыля, европейского 
окуня, золотистоголового морского леща, кобию, 
морскую форель, рыбу-мандарин, змееголова) а 
также всеядные пресноводные виды рыб (включая, 
китайских карпов, тилапию, Colossoma и сома), 
доля которых в садковой аквакультуре значительно 
увеличилась.

Однако, системы садкового выращивания, 
используемые фермерами, в настоящее время также 
разнообразны, как и количество выращиваемых 
видов, варьируя от традиционного семейного 
и контролируемого садкового выращивания 
(типичного в большинстве азиатских стран; De 
Silva и Phillips, 2007; Pillay и Kutty, 2005) до 
коммерческих садков, используемых в Европе и на 
Американском континенте (Grøttum и Beveridge, 
настоящая публикация; Masser и Bridger, настоящая 
публикация).

Что касается разнообразия, всего, по подсчетам, 
в садках культивируются 40 семейств рыб, но только 
пять семейств (Salmonidae, Sparidae, Carangidae, 
Pangasiidae и Cichlidae) составляют 90 процентов 
общего производства, а одно семейство (Лососевые) 
отвечает за 66% общего производства (Рисунок 3).
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по стоимости; заявлено, что аквакультурное 
производство этого холодноводного вида 
увеличилось более чем в 4000 раз, со всего лишь 
294 т в 1970 г. до 1 235 972 т в 2005 (что в денежном 
эквиваленте составило 4 767 000 млн. долларов 
США); со значительными объемами производства 
более чем 10 000 т в небольшом количестве стран, 
включая Норвегию, Чили, Великобританию, 
Канаду, Фарерские острова, Австралию и Ирландию 
(Таблица 2)3.

По данным Forster (2006), впечатляющий рост 
и коммерческий успех разведения лосося в этих 
странах может объясняться серией различных 
взаимосвязанных факторов, включая:
• Развитие легко воспроизводящихся и 

экономически эффективных технологий садкового 
выращивания (т.е. использование сравнительно 
простых типовых плавающих садковых систем 
для выращивания лосося);

• Доступ к обширным чистым прибрежным 
акваториям (Норвегия и Чили имеют 
протяженность береговой линии 1 800 км и 
1 500 км, соответственно);

• Лосось является хорошим объектом для 
выращивания (более трех различных видов; 
простая технология разведения; хорошо растет 
в садках; быстрый темп роста до крупных 
размеров; высокий выход филе – около 60%; 
высоко качественное мясо); 

3 К сведению: Объемы производства в Китае взяты из Chen и 
др. (настоящая публикация). Эти авторы также сообщают об 
использовании видов (26 видов рыб, 3 вида ракообразных 
и 1 вид рептилии), но не предоставляют производственные 
показатели по видам.

• Хорошее развитие рынка и продукции (включая 
возможность иметь свежую продукцию 
круглогодично; хорошо осознаваемые выгоды 
для здоровья; многочисленные ценные 
дополнительные продукты; программы товарной 
маркировки; общий маркетинг);

• Выгоды от увеличения корпоративных 
инвестиций, экономии, обусловленной ростом 
масштабов производства, а также вытекающая из 
этого финансовая стабильность и регулируемая 
совместимость;

• Выгоды от хорошей национальной 
правительственной поддержки и регулируемой 
окружающей среды (распределение пространства 
и прогнозируемый разрешающий процесс; 
практическое регулирование структуры; 
обеспечение безопасности землевладения; 
финансирование исследований и разработок, 
проводимых общественным и частным сектором 
в поддержку сектора); и

• Важность, придаваемая оптимальному здоровью 
и условиям содержания лосося, и как следствие, 
развитие схем улучшения менеджмента 
здоровья рыбы (включая оптимальное качество 
молоди; качество воды и физические условия; 
создание действенных вакцин; а также развитие 
улучшенных общих условий содержания рыбы, 
способов эксплуатации, кормления; менеджмент 
кормов и стад).
Тем не менее, мировое производство 

Атлантического лосося в 2005 году немного 
уменьшилось, и казалось, что темпы роста 
будут снижаться. Что касается других видов, 
выращиваемых в садках, трудно классифицировать 

ТАБЛИЦА 2
Данные по общему аквакультурному производству Атлантического лосося (Salmo salar) в 2005 году (ФАО, 2007)

Страна Количество в тоннах (и доля в процентах от общемирового производства)

Норвегия 582 043 (47,02%)

Чили 374 387 (30,24%)

Великобритания 129 823 (10,49%)

Канада 83 653 (6,76%)

Фарерские острова 18 962 (1,53%)

Австралия 16 033 (1,30%)

Ирландия 13 764 (1,11%)

США 9 401 (0,76%)

Исландия 6 488 (0,52%)

Франция 1 190 (0,10%)

Российская Федерация 204 (0,02%)

Дания 18 

Греция 6 

Всего 1 237 977

Источник: ФАО, 2007
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данные в соответствии с типом окружающей среды, 
где происходит выращивание. ФАО выделяет 
пресноводное производство, производство в 
солоноватой и морской воде, однако, отчеты стран, 
предоставляемые в ФАО, не всегда последовательны 
в дифференциации между солоноватыми водами и 
морской средой обитания, и поэтому ниже приведены 
сводные данные по этим двум категориям. 

В пресных водах доминирует Китай, где 
производство превышает 700 000 т, что равно 
68,4 % общих заявленных объемов производства 
пресноводной садковой аквакультуры; за ним 
следуют Вьетнам (126 000 т, или 12,2 %) и Индонезия 
(67 7000 т, или 6,6 %) (Таблица 3). В то время как 
производство в Китае складывается из почти 30 
водных видов, по которым отсутствуют специальные 
производственные показатели (Chen и др., настоящая 
публикация), производство в других станах, в 
основном, представлено сомом и цихлидовыми 
(Таблица 4). Большинство ведущих производителей 
садковой аквакультуры в морских и солоноватых 
водах находятся в регионах с умеренным климатом, 

в то время как наиболее популярными видами 
являются лососевые, желтохвосты, окуневые рыбы 
(Таблицы 5 и 6). 

ПОНИМАНИЕ ЗАДАЧ И ПРОБЛЕМ 
РАЗВИТИЯ САДКОВОГО ВЫРАЩИВАНИЯ
Несмотря на очевидность вышеизложенного 
экономического и технического успеха садкового 
выращивания лосося, сектор сталкивается с рядом 
задач и проблем на пути своего развития.

В основном, эти задачи и проблемы связаны 
с использованием открытых систем садкового 
культивирования и, как следствие, реальным и/или 
предполагаемым влиянием таких систем разведения 
на окружающую водную среду и экосистему, и 
включают в себя:
• Увеличение потери питательных веществ от не 

съеденного корма, фекальные воды и выделения 
рыб, разводимых в садках, и возможное влияние 
(негативное и/или позитивное) на качество 
воды и здоровье окружающей водной среды и 
экосистемы (Mente и др., 2006; León, 2006);

ТАБЛИЦА 3
Ведущие десять пресноводных садковых аквакультур по странам

Страна Количество (т) в процентах от общего

Китай 704 254 68,4

Вьетнам 126 000 12,2

Индонезия 67 672 6,6

Филиппины 61 043 5,9

Российская Федерация 14 036 1,4

Турция 10 751 1,0

Лаос 9 900 1,0

Таиланд 7 000 0,7

Малайзия 6 204 0,6

Япония 3 900 0,4

ТАБЛИЦА 4
Производство ведущих десяти видов/таксонов в пресноводной садковой аквакультуре (за исключением 
Китая)

Виды Количество (т) в процентах от общего

Pangasius spp. 133 594 41,1

Oreochromis niloticus 87 003 26,7

Cyprinus carpio 21 580 6,6

Oreochromis (=Тилапия) spp. 16 714 5,1

Oncorhynchus mykiss 14 625 4,5

Salmo spp. 12 071 3,7

Channa micropeltes 11 525 3,5

Salmo trutta 8 551 2,6

Неупомянутые пресноводные рыбы 6 914 2,1

Acipenseridae 2 368 0,7
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• Увеличение риска распространения заболеваний 
среди рыб, выращиваемых в садках (Chen и 
др., настоящая публикация; Merican, 2006; Tan 
и др., 2006), и потенциальный риск переноса 
заболеваний в (или из) естественных популяций 
рыб (Ferguson и др., 2007);

• Увеличение зависимости хищных видов рыб, 
разводимых в садках, от рыбных ресурсов в 
качестве корма, включая рыбную муку, рыбий 
жир, а также малоценных видов «сорной рыбы» 
(Asche и Tveteras, 2004; De Silva и Phillips, 
настоящая публикация; Edwards и др., 2004; 
Kristofersson и Anderson, 2006; Tacon и др., 2006). 
К сведению, эта зависимость касается не только 
систем садкового выращивания, но и разведения 
хищных видов рыб и ракообразных в прудах и 
бассейнах;

• Увеличение зависимости некоторых систем 
садкового выращивания от вылова дикого 
посадочного материала, и особенно это 
касается тех морских видов рыб, искусственное 
выращивание которых только началось или 

производство которых в настоящее время не 
удовлетворяет спрос (ФАО, 2006d; Merican, 2006; 
Ottolenghi и др., 2004; Rimmer, 2006);

• Увеличение риска бегства рыбы из садков и, как 
следствие, потенциальное влияние (негативное и/
или позитивное) на дикие популяции рыб, включая 
потенциальные генетические, экологические и 
социальные влияния (ФАО, 2006d; Ferguson и 
др., 2007; Hindar и др., 2006; Naylor и др., 2005; 
Soto и др., 2001); 

• Увеличение потенциального влияния 
деятельности, связанной с садковым разведением, 
(негативного и/или позитивного) на другие 
виды животных, включая хищных птиц и 
млекопитающих, привлекаемых рыбой в садках 
(Beveridge, 2004; Nash и др., 2000);

• Увеличение беспокойства общественности (в 
некоторых странах) относительно использования 
внутренних водоемов и прибрежных акваторий 
общего пользования для выращивания рыбы в 
садковых системах (в результате возможного 
перемещения рыбаков и других, и/или 

ТАБЛИЦА 5
Производственные объемы ведущих десяти стран в области садковой аквакультуры в морских и 
солоноватых водах

Страна Количество (т) в процентах от общего

Норвегия 652 306 27,5

Чили 588 060 24,8

Китай 287 301 12,1

Япония 268 921 11,3

Великобритания 131 481 5,5

Канада 98 441 4,2

Греция 76 212 3,2

Турция 68 173 2,9

Республика Корея 31 895 1,3

Дания (включая Фарерские острова) 31 192 1,3

ТАБЛИЦА 6
Производство (т) ведущих десяти видов/таксонов в садковой аквакультуре в морских и солоноватых водах 
(за исключением Китая)

Виды Количество (т) в процентах от общего

Salmo salar 1 219 362 58,9

Oncorhynchus mykiss 195 035 9,4

Seriola quinqueradiata 159 798 7,7

Oncorhynchus kisutch 116 737 5,6

Sparus aurata 85 043 4,1

Pagrus auratus 82 083 4,0

Dicentrarchus labrax 44 282 2,1

Dicentrarchus spp. 37 290 1,8

Oncorhynchus tshawytscha 23 747 1,2

Scorpaenidae 21 297 1,0
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корма, включая малоценные виды рыб, такие как 
сом-пангасия, и высокоценные виды, такие как рыба-
мандарин, змееголов, крабы и морские рыбы (Tacon 
и др., 2006). Другие формы садковой аквакультуры 
различного уровня интенсивности появляются в 
Африке, и сложности там в основном связаны 
с современной экономической, политической 
обстановкой и системой управления (Rana и Telfer, 
2006).
Однако интенсивное садковое выращивание 
высокоценных рыб развивается очень быстрыми 
темпами, и уже есть важные социальные 
и экологические результаты этого роста и 
преобразования данного подсектора. Как и в мировом 
производстве сельскохозяйственных животных, 
существует риск, что быстрый рост интенсивного 
производства может изолировать малых 
производителей, а высокая производительность на 
разных уровнях интенсивности может привести к 
деградации окружающей среды, если не проводить 
должного планирования и менеджмента. Учитывая, 
что большинство садковых аквакультурных хозяйств 
еще недостаточно развиты, но уже оказывают 
большое влияние на прибрежную окружающую 
среду, необходимо соглашение, в котором особый 
упор делался бы на экологическую устойчивость 
сектора садковой аквакультуры. 

Распространение, интенсификация, 
загрязнение окружающей среды и 
состояние наших океанов и внутренних 
водоемов
Несмотря на отсутствие надежной статистической 
информации относительно точных объемов и статуса 
аквакультурного садкового производства в мире, из 
различных региональных обзоров по садковому 
выращиванию (с возможным исключением региона 
африканской Суб-Сахары) становится очевидным, 
что садковое выращивание в настоящее время 
является одним из самых быстро растущих сегментов 
всемирного аквакультурного производства. 
Вероятность распространения продолжается, 
хотя и со значительными региональными 
различиями: В то время как в Азиатском регионе 
наблюдается дальнейшая кластеризация малых 
хозяйств как результат ограниченности мест в 
прибрежных водах (De Silva и Phillips, настоящая 
публикация), Cardia и Lovatelli (настоящая 
публикация) сообщают о широком выборе мест 
разведения для капиталоемких прибрежных и 
морских садковых хозяйств вдоль береговой линии 
Средиземного моря, то же самое говорят Blow 
и Leonard (настоящая публикация) в отношении 

предполагаемого визуального загрязнения), и, 
как следствие, необходимость более частых 
консультаций со всеми заинтересованными 
лицами (ФАО, 2006d);

• Увеличение необходимости создания и 
осуществления адекватного государственного 
контроля, касающегося развития сектора, включая 
планирование и мониторинг окружающей среды 
и проведение хорошего/лучшего менеджмента 
на хозяйствах (Alston и др., 2006; Boyd и др., 
2005; Chen и др., настоящая публикация; ФАО, 
2006d); 

• Увеличение беспокойства общественности 
(в некоторых странах и на рынках развитых 
стран) относительно долгосрочной устойчивости 
среды обитания и экологии в местах ведения 
интенсивного выращивания (Goodland, 1997), 
и в частности, что касается долгосрочной 
экологической стабильности при разведении 
хищных видов рыб в системах садкового 
выращивания, основанных на использовании 
рыбных ресурсов в качестве корма (Costa-Pierce, 
2003; Tacon и др., 2006).
Важно повторить здесь, что аквакультура (включая 

использование систем садкового выращивания) 
имеет также множество значимых социальных, 
экономических и экологических преимуществ, 
включая увеличение продовольственной 
безопасности и снижение бедности, увеличение 
занятости населения в сельских местностях, 
увеличение поставок и доступности морепродуктов, 
улучшение питания и здоровья человека, 
увеличение поступлений иностранной валюты, 
улучшение обработки сбросных вод/повторного 
использования воды в целях ирригации, а также 
улучшение переработки нутриентов – все это 
должно приниматься в расчет и взвешиваться по 
важности при сбалансированном сопоставлении 
систем производства продуктов питания (ФАО, 
2006d; Halwart и Moehl, 2006; Hambrey, 1999, 2001; 
Tacon, 2001).

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
У садкового выращивания огромный потенциал 
развития. Например, промежуточные семейные 
садковые хозяйства весьма успешны во многих 
частях Азии (Phillips и De Silva, 2006), и одной из 
ключевых задач их дальнейшего роста и развития 
будет не как их продвигать, а как ими управлять 
(Hambrey, 2006). Однако существует срочная 
необходимость снижения современной зависимости 
некоторых форм садкового выращивания в Азии от 
использования малоценной/сорной рыбы в качестве 
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пресноводных садковых хозяйств в африканской 
Суб-Сахаре. Однако, хотя садковое выращивание 
дает фермерам доступ к новых неиспользованным 
водным ресурсам и потенциальным местам 
(включая озера, водохранилища, реки, дельты 
рек и обширные пространства открытого моря), 
интенсификация аквакультурного производства 
также связана с увеличением экологических и 
экономических рисков (Рисунок 5), которые, в свою 
очередь, делают необходимым использование нового 
практического опыта по управлению хозяйством и 
внутригосударственного регулирующего контроля, 
а также экологического мониторинга систем для 
устойчивого развития сектора (ФАО, 2006d).

Особое внимание следует обратить на 
необходимость минимизации потенциального 
влияния на окружающую среду и экосистему со 
стороны большинства существующих садковых 
хозяйств, которые, в большинстве своем, действуют 
как открытые системы по выращиванию какого-либо 
одного вида (т.е. монокультурные) (Tacon и Forster, 

2003), обычно обращая незначительное внимание 
или вообще не задумываясь об использовании 
отходов производства от этих открытых систем 
выращивания в качестве ценных питательных 
веществ для совместного культивирования других 
дополнительных водных видов.

Не противореча вышесказанному, существует 
также возрастающая обеспокоенность в мире 
за окружающую среду, в частности, за чистоту 
и здоровье наших океанов и водных экосистем 
по причине загрязнения окружающей среды. 
Основными загрязнителями, попадающими 
в мировой океан в настоящее время, являются 
сточные воды (30%), загрязняющие атмосферу 
вещества (30%), сбросные воды хозяйств (20%), 
промышленные сбросные воды (10%), морские 
перевозки (10%), нефть из морских месторождений 
(5%) и мусор (5%) (Klesius, 2002). Хотя аквакультура 
все еще является минимальным загрязнителем 
окружающей среды (в мировом масштабе, по 
причине того, что объемы ее достаточно малы), такое 

РИСУНОК 5
Основные различия между традиционными экстенсивными, полуинтенсивными и интенсивными 
системами выращивания в отношении производства, использования ресурсов и потенциальных/

осознаваемых рисков для окружающей среды

Наличие и поставка 
естественных 

кормов

Поликультура 
раститель-
ноядных

Использование 
кормовых ресурсов

Использо-
вание рыбной 

муки и рыбного жира

Использо-
вание высоко-
ценных видов

Поступающие 
воды и качество 

осадка

Устойчивость 
окружающей 

среды и 
экологии

Качество и безо-
пасность произ-

веденной 
продукции

Расширение
практического

опыта выращива-
ния и менеджмента

Влияние,
связанное с
увеличением
метаболитов
и загрязнений

Влияние, 
связанное с 

увеличением рисков 
заболеваний и бегством 
объектов аквакультуры

Увеличение 
использования 
химических и 

терапевтических средств

ЭКСТЕНСИВНАЯ

ПОЛУИНТЕНСИВНАЯ

ИНТЕНСИВНАЯ

СИСТЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВО

РАСТЕНИЯ, МОЛЛЮСКИ         
И ФИЛЬТРАТОРЫ

РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫЕ 
И ВСЕЯДНЫЕ

ХИЩНИКИ

Производство 
и прибыль на 

единицу площади

Использование 
земли и размер 

хозяйства/
прудаЗатраты 

на единицу 
производства

Вода, 
аэрация и 

использование 
энергии

Источник: адаптировано из Tacon и др., 1995 г.
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РИСУНОК 6
Интеграция системы: традиционное садковое выращивание рыбы с дополнительным выращиванием 

морских водорослей в Китае

Питательные вещества

Моллюски

морские водоросли

положение вещей не будет сохраняться в будущем, 
так как этот сектор развивается; загрязнение 
окружающей среды, связанное с традиционной 
садковой аквакультурой, уже озвучивается как 
серьезная проблема в прибрежных водах Китая 
(Chen и др., настоящая публикация; Duqi и Minjie, 
2006; Honghui и др., 2006; Xiao и др., 2006) и 
аргументы в пользу окружающей среды являются 
доминирующими в ограничении развития садковой 
аквакультуры в Австралии и Новой Зеландии 
(Rimmer и др., настоящая публикация). Требования, 
предъявляемые к крупным хозяйствам, могут 
ставить во главу угла задачи, связанные с оценкой 
влияния на окружающую среду. Однако оценка 
окружающей среды индивидуальных хозяйств 
недостаточна, так как необходимо также тщательно 
обсуждать как влияние на окружающую среду со 
стороны садковой аквакультуры, так и совокупное 
развитие малых хозяйств и долгосрочное 
кумулятивное влияние.

Все это требует более стратегического подхода 
к оценке и менеджменту окружающей среды, 
принимая во внимание все экономические виды 
деятельности, оказывающие воздействие на 
водную среду, и способность окружающей среды 
ассимилировать отходы (Halwart и Moehl, 2006). С 
другой стороны, садковая аквакультура предлагает 
одно из немногих решений для будущего роста 
марикультуры, так как садки можно переместить в 
открытое море, что откроет важные возможности и 
реальную альтернативу для таких стран как Китай, где 
прессинг на прибрежную зону, а также загрязнения, 
представляющие угрозу для самой аквакультуры, 
являются весьма релевантными проблемами. 

Более того, прямым результатом загрязнения 
окружающей среды также является все возрастающее 
в мире беспокойство о продовольственной 
безопасности, особенно в отношении уровня 
загрязняющих веществ (включая постоянные 
органические загрязнители и тяжелые металлы), 
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выращенной в садках) могут использоваться 
как полезные вещества другими видовыми 
группами, включая морские водоросли, моллюски-
фильтраторы и/или бентосные беспозвоночные, 
такие как морские огурцы, кольчатые черви или 
иглокожие (Рисунок 6). 

Однако, так как некоторые исследования были 
проведены в отношении наземных систем (Neori и 
др., 2004; Troell и др., 2004), в будущем необходимы 
значительные исследования для марикультурных 
систем в открытом море или прибрежной зоне 
(Lombardi и др., 2006; Ridler и др., 2007; Rimmer, 
2006; Xu и др., 2006; Yingjie, 2006; Yufeng и 
Xiugeng, 2006). Одной из главных проблем такого 
вида комплексной аквакультуры или мульти-
трофической аквакультуры является социально-
экономическая, так как будет необходимо либо 
оказывать помощь всем заинтересованным лицам 
для ведения совместного выращивания (например, 
фермеры, выращивающие моллюсков, плюс 
фермеры, выращивающие лосося), либо создавать 
необходимые стимулы для фермеров, чтобы они 
развивали такую мульти-трофическую аквакультуру 
самостоятельно. Возможно, создаваемая 
альтернатива могла бы иметь больше социальных 
преимуществ, и ее следовало бы использовать с 
точки зрения многофункциональной перспективы 
на региональном и глобальном уровнях.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Возможности садкового выращивания для 
обеспечения рыбой увеличивающегося населения 
Земли огромны, и особенно это касается морей 
и океанов, в которых живут более 97% всех 
водных организмов планеты. И все же, хотя 
океаны покрывают 71% поверхности планеты и 
99% их пространства пригодны для жизни, они 
представляют собой одну из наименее изученных 
экосистем, где человек использует меньше 10% этих 
пригодных для жизни пространств. 

Если сравнить с нашими системами выращивания 
наземных животных (которые производят в 
настоящее время более 99% необходимых нам 
продуктов питания) (ФАО, 2006b), то контраст 
очевиден: общий вылов из наших морей и рек 
за последнее время обеспечивает меньше 1% 
нашего общего потребления калорий в форме 
съедобной рыболовной продукции (ФАО, 2006a); 
52% известных рыбных запасов используются в 
полную силу, 20% - используются на половину, 
17% - переэксплуатированы, 7% - истощены, 3% - 
используются недостаточно и 1% восстанавливаются 
(ФАО, 2005).

накапливающиеся на протяжении естественной 
водной продовольственной цепочки, включая 
выловленную дикую рыбу и аквакультурные виды, 
которых кормят кормами, содержащими рыбную 
муку (ФАО, 2006d; Schwarzenbach и др., 2006; Tacon 
и др., 2006).

Принимая во внимание огромные успехи, которых 
садковая аквакультура добилась в некоторых странах, 
таких как Норвегия, в уменьшении использования 
антибиотиков и замене их вакцинацией, а 
также снижении кормовых потерь посредством 
улучшенных кормов и технологий кормления 
(Grøttum и Beveridge, настоящая публикация), 
существует большая уверенность, что сектор сможет 
успешно преодолеть существующие трудности. 
Государственная политика, институциональная и 
юридическая поддержка играли и будут играть 
важную роль в обеспечении надежного развития 
садковой аквакультуры, если будут основываться 
на ключевых соглашениях, обсужденных на 
международном уровне, таких как Кодекс поведения 
для ответственного рыболовства (the Code of Conduct 
for Responsible Fisheries), и руководствоваться 
передовым научным опытом, как в случае с 
использованием гео-справочных инструментариев 
(таких как Глобальные информационные системы 
– GIS/Global Information Systems) для выбора 
места и зонирования (например, Perez и др., 
2005), телеметрическими инструментариями для 
поведенческого мониторинга (Cubitt и др., 2005), 
или замещения рыбной муки в рыбных кормах 
(например, Zhou и др., 2005).

Интеграция системы: мульти-трофический 
подход к садковому выращиванию
Из вышеизложенной дискуссии явно, что системы 
садкового выращивания нуждаются в дальнейшем 
развитии, либо путем перемещения подальше 
от побережья, на большие глубины и в более 
экстремальные условия работы (и таким образом 
сводя к минимуму влияние на окружающую среду 
путем более значительного растворения и снижения 
возможного эстетического ущерба) (Chen и др., 
настоящая публикация; Cremer и др., 2006; Kapetsky 
и Aguilar-Manjarrez, 2007; Lisac, 2006), либо путем 
интеграции с видами более низкого трофического 
уровня, такими, как: морские водоросли, моллюски 
и другие бентосные беспозвоночные (Ridler и др., 
2007; Rimmer, 2006; Whitmarch и др., 2006).

Логическим обоснованием совместного 
выращивания с видами более низкого трофического 
уровня является то, что продукты жизнедеятельности 
одной или более видовых групп (таких как рыбы, 
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Очевидно, что со скоростью роста населения 
планеты более чем 80 млн. человек в год и 
ожидаемой цифры в 9 миллиардов человек к 2050 
году, нет никаких сомнений, что наши океаны и 
бесценные пресноводные ресурсы должны стать 
более эффективными и продуктивными благодаря 
увеличению производства продуктов питания в 
сфере глобальной аквакультуры. 

В дополнение, несмотря на то что необходимость 
улучшения эффективности и продуктивности будет 
очень важна для развития аквакультуры в целом 
и садкового выращивания как такового, будут и 
другие факторы, в частности, продовольственная 
безопасность в сочетании с социально приемлемым 

и экономически и экологически устойчивым 
производством продуктов питания в соответствии 
с принципами согласования и сертификации, с 
уделением особого внимания условиям содержания 
животных, которые все более высоко ранжируются 
потребителями в их восприятии и принятии 
продукции из гидробионтов. Садковая аквакультура 
будет играть важную роль во всеобъемлющем 
процессе обеспечения достаточного количества 
(и удовлетворительного качества) рыбы для всех, 
особенно из-за возможностей для интеграции видов 
и производственных систем вблизи береговой линии, 
а также вероятности распространения дислокации 
садков в отдаленные от берега районы. 
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