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Низкоэффективное 
управление – Кодекс 
ведения ответственного 
рыболовства ФАО в 1995 

Важность значания аквакультуры 
на правительственном уровне  

Недостаток политической 
приверженности 
вопросам аквакультуры 

УПРАВЛЕНИЕ СЕКТОРОМ АКВАКУЛЬТУРЫ



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
СЕКТОРОМ АКВАКУЛЬТУРЫ 

Приоритетные направления развития (FAO Subcommittee on 
Aquaculture COFI-SCA)*: 

- Упрощение административных процедур 

- Обеспечение устойчивого развития и роста аквакультуры посредством 
координированного территориального планирования 

- Повышение конкурентноспособности аквакультуры и создание равных 
условий для компаний 

*Источник: Report FAO Subcommittee on Aquaculture, Brazil, 3-9 October 2016 



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
СЕКТОРА АКВАКУЛЬТУРЫ 

Дополнительные приоритетные направления (FAO Subcommittee on 
Aquaculture COFI-SCA)*: 

- Здоровье и благополучие животных

- Приоритизации развития

- Управление и окружающая среда

- Общественное восприятие 

- Инновационные технологии 

- Сотрудничество науки и производства   

Источник: Report FAO Subcommittee on Aquaculture, Brazil, 3-9 October 2016 



ОСНОВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

• Hормативные и административные аспекты

• Доступ к выделенным участкам для  аквакультурного 
производства

• Финансовая поддержка развития сектора 

• Широкий спектр добровольных систем сертификации 

• Изменение климата 



• Разный уровень осуществления регламентов и директив 

• Сложные и пересекающиеся стратегии, влияющие на 
аквакультуру  

• Препятствия в осуществлении процедур лицензирования на 
национальном уровне

• Недостаточный совместный подход (включение сектора 
производства в принятия решений)  

HОРМАТИВНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
АСПЕКТЫ



ДОСТУП К ВЫДЕЛЕННЫМ ЗОНАМ ДЛЯ  
АКВАКУЛЬТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

• Доступ к новым участкам ограничивается на основании 
охраны окружающей среды, либо вследствии конкуренции 
с развитием туризма 

• Генеральная Комиссия по рыболовству в Средиземном 
море – резолюция по выделенным участкам для 
аквакультуры в 2012   



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ СЕКТОРА 

• Страхование аквакультуры 

• Поддержка со стороны ЕС 

• Развитие исследовательских центров/инфраструктуры, 
необходимых для развития сектора



ШИРОКИЙ СПЕКТР ДОБРОВОЛЬНЫХ СИСТЕМ 
СЕРТИФИКАЦИИ 

• Рост числа схем частных сертификаций (ACS, Friends of the Sea 
и пр.)

• Ввод схем государственных сертификаций/национальных 
версий частных маркировок (Iceland Responsible Fisheries, 
Marine Eco-Label Japan, Alaska, Seafood и U.S. Department of 
Commerce Dolphin Safe и пр.) 



ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

• Глобальное потепление 





РЕАЛИЗАЦИЯ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК: ХОРВАТИЯ 

Пространственное планирование районов для марикультуры Задарского округа:

- Территория, предназначенная для морской аквакультуры, где любая другая вновь
запланированная деятельность не может быть вредной для условий выращивания (Z1)

- Территория, где выращивание рыбы имеет высокий приоритет, и где также разрешены другие
виды деятельности (Z2)

- Территория, где ограниченные виды выращивания допускаются при определенных условиях, и где
марикультура является дополнением к другим более доминирующим видам деятельности (Z3)

- Не подходит для ведения деятельности марикультуры (Z4)

Использование плана интегрированного управления 
прибрежной зоной для развития морской аквакультуры



РЕАЛИЗАЦИЯ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК: ХОРВАТИЯ 

Марикультура: 

2007-2013 – выдача 428 разрешений 
(430 заявок)

Аквакультура: 

2007-2013  - выдача 46 разрешений 
(51 заявка)

Лицензирование: координации административных органов, 
создание новых правовых рамок.  





РЕАЛИЗАЦИЯ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК: ИСПАНИЯ

Андалусия 

• Развитие системы планирования участков с 2001г 

• Выделенные участки для аквакультуры 

• Совместный подход к реализации практики

• Снятие административных барьеров

• Правовые гарантии (адм, окр.среда) 





РЕАЛИЗАЦИЯ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК: ТУРЦИЯ

• Министерство по делам сельского хоз-ва поддерживает создание
крупных морских (> 250 тонн/год) и пресноводных (> 25 тонн/год)
садковых хозяйств, стремясь к максимизации экономических выгод
частных предприятий и снижая риск конфликтов интересов с другими
пользователями прибрежной зоны;

• Сельскохозяйственный банк – финансовые кредиты на поддержание
рыболовства и аквакультуры;

• Планы распределения участков и площадей на всем протяжении
эгейского и средиземноморского побережий, в целях разрешений
конфликтов между туризмом и сельским хоз-м;



Спасибо за внимание! 


