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АКВАКУЛЬТУРА ИМЕЕТ ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Промысловое рыболовство не может 
удовлетворить мировой спрос: уже 
сегодня каждая вторая пищевая рыба 
выращивается. Чтобы прокормить 
растущее население мира, потребуется 
еще больше рыбы, произведенной в 
секторе аквакультуры. Это ключевое 
послание Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО), 
адресованное в новом докладе. Доктор 
Матиас Халварт, руководитель Отдела 
аквакультуры в ФАО, рассказал нам о 
перспективах рыбоводства.  

Доктор Халварт, говоря об 
аквакультуре, большинство немцев 
склонны в первую очередь думать о 
лососе ... 

Это правда, что лосось является важной разводимой рыбой в наших морях, хотя во всем мире в 
аквакультуре выращивается более 500 видов. Поэтому на уровне видов в аквакультуре 
наблюдается невероятное разнообразие, чего нельзя сказать о животноводстве. На самом деле, 
две трети мирового объёма производства продукции аквакультуры приходится на внутренние 
пресноводные районы, и большая часть рыбы выращивается в прудах. 

В августе текущего года, Вы, от имени ФАО, представили первый «Доклад о состоянии мировых 
генетических ресурсов водных организмов для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства». Что именно было исследовано в докладе? 

Несколько громоздкий термин «генетические ресурсы водных организмов для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства » включает всех животных, растений и 
микроорганизмов, обитающих в водной среде. В Докладe главное внимание было уделено 
животным, имеющим отношение к нашему питанию, а именно рыбе, моллюскам, ракообразным и 
так далее. Среди экспертов мы склонны объединять все это под общим термином «рыба». В 
Докладe освещается текущее состояние этих ресурсов и описывается, в чем заключается 
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необходимость действий, направленных на создание устойчивой продовольственной системы для 
будущих поколений. Ежегодные темпы роста аквакультуры составляют около шести процентов - ни 
один другой продовольственный сектор не растет такими темпами. 

Каковы движущие факторы этого роста? 

С 1980-х годов вылов дикой рыбы был стабильным с ежегодным выловом от 90 до 95 миллионов 
тонн. За это время производство продукции аквакультуры значительно выросло - так же, как и 
численность людей на Земле. Спрос на рыбу будет расти на 1,2 процента в год и к 2030 году 
достигнет более 200 миллионов тонн. Чтобы прокормить растущее и в некоторых частях мира более 
состоятельное население, а также убедиться, что рыба является компонентом устойчивого и 
здорового питания, нам необходимо дальнейшее наращивание производства продукции 
аквакультуры. При этом рыбоводство должно быть оптимизировано путем генетического 
улучшения. 

Что Вы имеете в виду под генетическим улучшением? 

Речь идет о том, какие программы разведения были реализованы в сельском хозяйстве на 
протяжении десятилетий. У рыбы есть огромный потенциал для улучшения: темп роста до десяти 
процентов на поколение! Поэтому наша цель состоит в том, чтобы дать возможность 
развивающимся странам начать свои собственные программы разведения, которые мы 
поддерживаем, предоставляя технические ноу-хау, а также помощь в более эффективном 
управлении их водными генетическими ресурсами. Это также помогает улучшить условия жизни 
тех, кто работает на рыбных фермах. 

Некоторые виды рыб в аквакультуре нуждаются в большем потреблении корма из диких рыб, 
чем это отражается на увеличении их веса. Как можно изменить эту низкую эффективность 
преобразования? 

В этом отношении аквакультура уже достигла значительных успехов. Много исследований также 
делается на альтернативных кормовых ингредиентах. Сельскохозяйственные побочные продукты, 
такие как остатки от пивоварения или даже насекомые, могут стать устойчивыми альтернативами в 
ближайшем будущем. Даже первичные продукты из моря, такие как водоросли, уменьшат будущие 
поступления сырой рыбы, рыбной муки и рыбьего жира в качестве кормовых ингредиентов, тем 
самым способствуя сохранению морского биоразнообразия. Однако при обсуждении кормовых 
ингредиентов следует также иметь в виду, что сегодня треть мирового производства рыбы уже 
приходится на так называемую «невскармливаемую аквакультуру». 

Что именно означает «невскармливаемая аквакультура»? 

Это означает, что водные животные не вскармливаются, а питаются микроорганизмами, например, 
водорослями, на дне пищевой цепи. Рост водорослей может быть вызван фертилизацией воды. Для 
устойчивого ведения сельского хозяйства существует явный экономический стимул: чем меньше 
кормовых ингредиентов, земли и воды требуется для разведения рыбы, тем меньше финансовое 
бремя ложится на фермера. Например, некоторые рыбоводы совмещают рыбоводство с 
выращиванием риса или овощей для оптимизации землепользования. 



Как изменение климата влияет на производство рыбы? 

В части морских рыбных запасов, мы ожидаем, что к 2050 году максимальный потенциал вылова 
уменьшится примерно от трех до двенадцати процентов. В аквакультуре изменение климата усилит 
конкуренцию за пресноводные ресурсы. В этом контексте устойчивые методы ведения сельского 
хозяйства с низким потреблением воды имеют преимущество. Поскольку у нас такое большое 
разнообразие водных генетических ресурсов, мы можем попытаться адаптировать отдельные виды 
к изменяющимся условиям окружающей среды. Например, фермеры, выращивающие карпа в 
Венгрии, успешно сохраняют различные штаммы, которые адаптированы к разным 
агроклиматическим условиям, таким как более высокие температуры. 

Ульрике Вронски 

 

 

Вклад Германии в продвижении глобальных действий 

Состояние мировых водных генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства основано на докладах 92 стран, на которые в совокупности приходится 96 
процентов мирового производства продукции аквакультуры. Федеральное управление сельского 
хозяйства и продовольствия от имени Федерального Министерства продовольствия и сельского 
хозяйства (BMEL) и при сотрудничестве с Немецким экспертным комитетом по водным 
генетическим ресурсам подготовили доклад по Германии. Он также представлен экспертом в 
Консультативной рабочей группе ФАО по водным генетическим ресурсам и технологиям. Через 
Федеральное Министерство продовольствия и сельского хозяйства, Германия выделила средства 
для развивающихся стран, чтобы они могли участвовать в процессе отчетности, а также 
поддерживает отдельные проекты. Это включает, например, создание координируемой ФАО 
информационной системы, в которой будут регистрироваться все разводимые водные ресурсы, 
включая наиболее важные разводимые виды. 

 

Оригинальный текст интервью на немецком языке, опубликованного в журнале “Forschungsfelder” 
можно найти здесь: https://www.bmel-forschung.de/  
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