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ABSTRACT

China has a long history in aquaculture that goes back 2500 years. However, key advances

followed the artificial breeding of carp in the 1950s. This chapter focuses on the development

from the 1980s to the present, discussing the major issues in the developments, current

and future trends and challenges, and the roles of Shanghai Fisheries University and the

WorldFish Center in addressing these concerns.

STATUS

Dramatic development since 1980s
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Table 1. The share of total fisheries production provided by aquaculture in China.

Year 1960 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Share from aquaculture (%) 17.4 25.2 23 27 32 50 54 60

Table 2. Extent (area and percentage) of water resources used for aquaculture in China (1999).

Types
Total usable area Used in 1999

              Percentage Used
( X 103 ha) ( X 103 ha)

Brackish/Marine 9 360 1 095 12

Mud flats 797 630 79

Bays 1 800 201 11

Shallow seas (Water depth <15m) 6 763 263 4

Inland 6 935 5 195 75

Ponds 2 145 2 145 100

Lakes 2 150 911 42

Reservoirs 1 884 1 610 85

Waterways 756 375 50

Others 154

Paddy fields 6 867 1 464 21
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Major issues for development

1. Exploitation of waters and lands
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2. Movement of labor to aquaculture from agriculture/
capture fisheries
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Table 3. Changes in labor in culture and capture fisheries in China.

Year
            Full time

Part time Total
Capture Culture (Service sector) Sub-total

1978 859 825 524 824 1 384 649 1 016 559 2 401 208

1980 861 276 718 317 1 579 593 1 370 751 2 950 344

1982 918 613 748 063 1 666 676 2 158 682 3 825 358

1984 1 031 279 805 177 1 836 456 3 277 354 5 113 810

1986 1 154 607 1 454 530 2 609 137 4 698 520 7 307 387

1988 1 253 556 1 572 009 2 825 565 5 715 158 8 540 723

1994 1 609 291 2 661,344 4 270 635 6 103 407 10 374 042

1996 1 776 016 3 074 418 4 850 434 6 779 822 11 630 256

1998 1 875 183 3 420 533 (634 886) 5 295 716 6 444 213 11 739 929

2000 1 861 942 3 722 349 (702 561) 5 584 291 6 648 837 12 233 128

Service sector labor is not included in sub-total and total

Table 4. Average yield of different types of aquaculture in China (kg/ha) from 1980 to 2000.

Types 1980 1985 1990 1995 2000 2000/1980

(fold increase)

Freshwater

Pond 765 1 395 2 385 3 742 4 899 6.4

Lake 150 256 435 710 1 043 6.9

Reservoir 90 150 435 538 922 10.2

Channel 345 525 795 1 337 1 756 5.1

Paddy 265 487

Brackish/Marine

Finfish 150 315 915 1 188 5 507 36.7

Shrimp 285 690 1 275 343 986 3.5

Molluscs 3 773 10 600

Seaweeds 17 224 21 464

Table 5. A summary of the stages reached in the artificial reproduction and nursing of cultured freshwater species.

Groups No of Artificial propagation level Nursing level
species

Completed Half Not In large In small Not

propagation* completed succeeded  scale*** scale****  succeeded

propagation**

Fish 59 45 7 6 38 15 5

Crab, prawn 3 3 3

Molluscs 2 2 2

Turtle 1 1 1

* Whole life cycle can be controlled artificially *** Production volume can be managed to provide as many as needed

**Brooders are collected from wild population **** Production volume is restricted technically
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Table 6. A summary of the stages reached in the artificial reproduction and nursing of cultured brackish/marine water species.

Groups No of Artificial propagation level Nursing level
species

Completed Half Not In large In small Not

propagation completed succeeded  scale scale  succeeded

propagation

Fish 21 21 7 14

Crab, prawn 8 8 7 1

Molluscs 9 9 9

Seaweeds 8 8 8

Others 2 2 1 1

Table 7. Approximate numbers of fry produced by artificial propagation.

Species/groups 1995 1999 2000

Freshwater fish (billion fry) 278.00 592.00 602.00

Marine fish (billion fry) 2.00 3.90

River crab (billion larvae) 9.50 3.80 4.70

Shrimp (billion larvae) 33.00 51.90 58.30

Scallop (billion seeds) 6.90 100.00 175.30

Kelp (billion ind.) 9.00 6.90 15.50

Pophyra (billion shells) 0.28 0.22

Soft-shelled turtle (billion larvae) 0.60 0.30

Abalone (billion larvae) 0.90 1.00
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Table 8. Increasing trends of farmed species in China.

Fish Molluscs Crustaceans Seaweeds

1960s > 10 < 5 – < 5

1990s > 60 > 20 > 10 > 10

3. Improvement of techniques and yield
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Table 9. High value species production in China (X 103 tons).

Species 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Eel 80.0 78.6 147.0 67.0 160.0 164.0 161.0

Shrimp 30.0 55.0 35.0 78.0 89.0 103.0 140.0 170.0 218.0

Giant prawn 14.5 25.7 37.4 42.8 61.8 79.0 97.0

Soft-shelled turtle 4.4 9.4 17.5 32.0 44.0 61.8 76.7  92.0

River crab 17.5 31.2 48.0 52.6 95.0 123.0 172.0 232.0

Mandarin fish 17.6 28.0 37.5 58.4 68.1 83.1 89.4 99.0

Scallop 920.0 1 000.0 1 001.0 630.0 712.0 919.0

Table 10. Growth in volume and value of popular species and high value species in China between 1995 and 2000.

Popular species High value species

1995

Volume (%) 98 2

Value (%) 85-90 10-15

2000

Volume (%) 90 10

Value (%) 70 30

Table 11. Change in the production and percentage composition of popular species/groups in freshwater aquaculture

between 1978 and 2000.

Species       Production   
Percentage (%)

(groups)       (X 104  tons)

1978 1998 1999 2000 1978 1998 1999 2000

Silver and bighead carp 53 470.0 477.0 484.0 70 36 33.5 23.7

Grass carp 12 281.0 306.0 316.0 16 21 21.5 13.8

Common carp 5 193.0 205.0 212.0 7 15 14.4 9.9

Crucian carp 2 103.0 124.0 136.0 3 8 8.7 5.3

Tilapia 1 52.6 56.2 62.9 1 4 4.0 2.6

Breams 4 44.9 47.6 51.1 5 3 3.4 2.0

Black carp 2 28.0 17.3 31.6 2 2 1.2 1.3
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4. Diversification of farmed species
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Table 12. Predicted production of aquaculture for 2005 and 2010 in China (X 10 4 tons).

2000 2005 2010

Freshwater 1 517 1 700 2 000

Brackish/Marine water 1 061 1 300 1 500

Total 2 578 3 000 3 500

5. Diversification in the modes of farming
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TRENDS

Challenges of aquaculture in the 21st century
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More diversity of species structure
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Greater consideration for aquatic food safety
and security
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Science and technology development
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CONSTRAINTS

Environmental carrying capacity
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Conservation of aquatic biodiversity and
genetic improvement
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Disease control
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THE ROLE OF SHANGHAI FISHERIES
UNIVERSITY (SFU)

General introduction to Shanghai Fisheries
University
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Table 13. Job distributions of students graduating from the four-year aquaculture program from Shanghai Fisheries University

between 1953-1999.

Total number Education Research Administration Production Others

2 811 349 476 931 244 811

Percentage (%) 12 17 33 9 29

Brief introduction to the fisheries college
(aquaculture)
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Expected roles of The WorldFish Center in
China
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Table 12.  Basic condition of aquaculture in West China compared with China as a whole.

Population Aquaculture Aquaculture Water

(billion) production area (ha) resources

(million tons) (billion m3)

West China – 3.58 756 000 1 500

Whole country 1.29 42.79 5 053 630 2 700

Source: Ma 2001
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1. West China exploitation – Poverty alleviation through
fish culture, an effective rural development strategy.
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2. Costal water utilization – development of deep-sea
cage culture on a large scale?
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3. The ecological principle of “culturing down the food
web”
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