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Проблема
Важную роль в обеспечении продовольственной безопасности и сокращении масштабов нищеты играет 
аквакультура в системах выращивания риса. Мьянма располагает обширными ресурсами рисовых полей, 
а выращивание риса и рыбы практикуется в стране с середины 90-х годов. Правительство отметило, 
что разведение и выращивание рыбы и других водных животных и растений помимо рисовых культур, 
является исключительно важным продуктом для обеспечения средств к существованию в сельских 
районах. Однако, хотя Мьянма обладает огромными ресурсами, которые могут быть использованы для 
выращивания риса и рыбы, данная отрасль до последнего времени не была очень успешной. Развитие 
отрасли продвигается медленными темпами, главным образом из-за некоторых серьезных ограничений, 
таких как нехватка квалифицированных технических специалистов для отбора оптимизированных видов 
рыб; более низкий уровень знаний в области управления сельским хозяйством; неудовлетворительное 
проектирование объектов по выращиванию рыбы и риса; нехватка квалифицированных технических 
специалистов по выращиванию рыбы и риса; нехватка рыбопосадочного материала; а также нехватка 
средств для выращивания рыбы, риса и других связанных продуктов.

В поисках решения
Для решения вышеуказанных проблем Китайский центр развития Юг-Юг совместно с Научно-
исследовательским центром пресноводного рыболовства Китайской академии рыбохозяйственных наук 
(FFRC) и Департаментом рыболовства Министерства животноводства, рыболовства и развития сельских 
районов Мьянмы (DoF/MLFRD) провели технические презентации стандартизированной системы 
выращивания риса и рыбы в Мьянме. Это может способствовать увеличению доходов фермеров и 
увеличению поставок рыбы, развитию отрасли по производству рыбы и риса и созданию большего числа 
рабочих мест в Мьянме, что тесно связано с целью 1 в области устойчивого развития (ЦУР) (Ликвидация 
нищеты), ЦУР 2 (Ликвидация голода) и ЦУР 8 (Достойная работа и экономический рост). Это также может 
помочь предотвратить чрезмерный вылов рыбы, предоставив альтернативный вариант в рыболовном 
секторе, что способствует достижению ЦУР 14 (Сохранение морских экосистем). Благодаря активному 
участию различных рыбохозяйственных учреждений, предприятий и фермеров система способствует 
достижению ЦУР 17 (Партнерство в интересах устойчивого развития). 

В общей сложности восемь экспертов из Китая в составе двух групп из FFRC были направлены для проведения 
двух десятидневных технических миссий в Мьянме для консультирования по вопросам выращивания 
риса и рыбы. Они помогли отдельным фермерам со стандартизированной реструктуризацией рисовых 
полей и совершенствованием методов ведения сельского хозяйства и управленческих навыков. Лекции, 
лабораторные работы и технические консультации были объединены, чтобы помочь фермерам овладеть 
базовой теорией и практическими навыками применения стандартизированной системы производства 
рыбы и риса. Кроме того, девять технических сотрудников, руководителей программ и фермеров из 
Мьянмы были приглашены в Китай для десятидневной ознакомительной поездки и подготовки по 
вопросам выращивания риса и рыбы. Они стали ключевыми лицами в оказании помощи в осуществлении 
демонстрационного проекта и в наблюдении за расширением инновационной модели культуры.

Этот проект помог создать два технических показательных хозяйства в качестве 
стандартизированной системы выращивания рыбы и риса в Янгоне и Найпиитау с особым 
акцентом на внесение ценного вклада в наращивание потенциала техников по выращиванию 
рыбы и риса и сотрудников из DoF/MLFRD. В конечном итоге это способствовало привлечению 
большего числа людей для участия в подобного рода предприятиях, содействовало развитию 
рыбного и рисового хозяйства и повышению продовольственной и пищевой безопасности 
домашних хозяйств в стране.

На протяжении всего проекта группа FFRC уделяла особое внимание пяти аспектам: 
• углубление понимания системы производства риса и рыбы; 
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• проведение обучения технического персонала DoF/
MLFRD по технологии выращивания риса и рыбы, включая 
проектирование системы выращивания, накопление 
рекомендуемых видов, технологии кормления и т. д.; 

• предоставление технических консультаций по проектированию 
системы выращивания риса и рыбы, профилактике 
заболеваний, управлению кормлением и рисовыми полями, 
чтобы помочь техническим специалистам и фермерам лучше 
управлять фермами и повысить производительность системы 
выращивания риса и рыбы; 

• содействие китайским рыбохозяйственным учреждениям и 
предприятиям в сотрудничестве с местными рыбохозяйственными 
учреждениями в целях совершенствования рыбохозяйственных 
объектов; 

• обмен с участниками дополнительными каналами 
финансирования для развития рыбного и рисового хозяйства.

 
Кроме того, для обеспечения самодостаточного развития 
и руководства проектом был назначен национальный 
сотрудник по программам (НСП). Ответственность НСП 
включала осуществление ряда мероприятий по координации, 
консультированию и связи под общим руководством Китайского 
центра развития Юг-Юг и FFRC в Китае, а также Министерства 
рыболовства Мьянмы. Целевыми бенефициарами этого проекта 
стали около 40 технических сотрудников и местных фермеров 
в рамках DoF/MLFRD. В 2016 году группа миссии осмотрела 
показательное хозяйство, которое было модернизировано в 2015 
году. Среди прочих видов, на демонстрационном участке Янгон 
была зарыблена мольва на 1,6 га рисовых полей. После кормления 
в течение четырех месяцев без снижения урожайности риса был 
получен дополнительный урожай крупных мальков весом 160 кг на 
сумму свыше 120 долл. США. Показательный участок площадью 0,8 
га в Нейпьидо продемонстрировал еще большую эффективность. 
Была принята комплексная модель ведения сельского хозяйства. 
На полевых гребнях были высажены банановые деревья, 
помидоры, перец и другие овощи. В конце года урожайность 

риса возросла более чем на 60%. Средний размер зарыбленых 
мальков превышал 15 см каждый, а общий объем производства 
превысил 260 кг. Эксперты FFRC активно занимались улучшением 
экономики рисоводства и рыболовства в Мьянме, оказанием 
помощи народу Мьянмы в области увеличения доходов с рисовых 
полей и расширения предложения водных продуктов. Большой 
интерес был вызван и среди других местных фермеров. 

В рамках этого проекта фермерам, занимающимся выращиванием 
риса в Мьянме, преподавалась концепция «двойного дохода 
с одного земельного участка». Благодаря этому проекту 
бенефициары смогут не только получать доход от выращивания 
рисовых культур, но и больше зарабатывать на дополнительных 
рыбных продуктах с того же участка. Успешный опыт бенефициаров 
привлек внимание большего числа фермеров, занимающихся 
выращиванием риса в Мьянме, к освоению этой отрасли, что 
является хорошим примером сокращения масштабов нищеты в 
менее развитых странах. Благодаря богатым ресурсам рисовых 
полей и водным ресурсам, страны Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН), включая Мьянму, обладают большим 
потенциалом в области развития рисоводства. Кроме того, 
проект способствует полной интеграции женщин и гендерному 
равенству на всех этапах цепочки производства риса и рыбы в 
Мьянме (ЦУР 5, Гендерное равенство). Был подготовлен доклад о 
развитии рисоводства и рыбного хозяйства в Мьянме, который 
является полезным справочным материалом для тех, кто готов 
сотрудничать с различными заинтересованными сторонами в 
секторе сельского хозяйства Мьянмы.
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