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ABSTRACT 
 

The Second Meeting of Directors of the Network of Aquaculture Centres in Central-Eastern 
Europe (NACEE) took place in Astrakhan, Russian Federation, from 8 to 9 September 2005, 
in conjunction with the FAO/NACEE Expert Workshop on the Regional Aquaculture Review 
in Central and Eastern Europe. The meeting was hosted by the "BIOS" Research and 
Production Center for Sturgeon Breeding. This meeting followed up on the formal founding 
on NACEE which took place in November 2004. Several issues of interest for the Network 
were discussed and agreed, such as the progress and financial reports, the By-laws and Rules 
of Procedure of NACEE, future planned activities and follow-up steps. The importance of 
exchange of information and collaboration among NACEE members was emphasized as well 
as partnerships with international organizations such as the European Aquaculture Society 
(EAS), the Network of Aquaculture Centers in Asia-Pacific (NACA) and Eurofish. Four 
workgroups were established for development of joint research programmes on the four 
priority thematic areas (sturgeon culture, carp genetics, new and high-value species and 
aquaculture education) as identified by the participants. It was agreed that the Third Meeting 
of NACEE Directors would be held in Dubrovnik, Croatia at the end of September 2006, 
hosted by the Department of Aquaculture of the University of Dubrovnik. 
 

РЕЗЮМЕ 
 
Второе совещание директоров Сети центров по аквакультуре в Центрально-Восточной 
Европе (NACEE) было проведено в г. Астрахани (Российская Федерация), c 8 по 
9 сентября 2005 г., совместно с Совещанием экспертов ФАО/ NACEE по 
региональному обзору аквакультуры в Центральной и Восточной Европе. 
Принимающей стороной совещания выступал Научно-производственный центр по 
осетроводству «БИОС». Совещание являлось следующим этапом развития после 
официального основания NACEE в ноябре 2004 г. Был обсужден и одобрен ряд 
вопросов, важных для Сети, как например отчет о прогрессе и финансовый отчет, 
Устав и Правила процедуры NACEE, план будущей деятельности и конкретные 
последующие шаги. Была подчеркнута важность обмена информацией и 
сотрудничества между членами NACEE, а также необходимость партнерских 
отношений с такими международными организациями, как Европейское общество 
аквакультуры (EAS), Сеть центров по аквакультуре в Азиатско-тихоокеанском регионе 
(NACA) и Еврофиш. Были созданы четыре рабочие группы для разработки совместных 
научно-исследовательских программ по четырем приоритетным тематическим 
областям (осетроводство, генетика карпа, новые и ценные виды, образование в 
аквакультуре), определенным участниками. Было решено, что Треть е совещание 
директоров NACEE будет проведено Кафедрой аквакультуры Дубровникского 
университета в г. Дубровник (Хорватия) в конце сентября 2006 г. 
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REPORT OF THE 
SECOND MEETING OF DIRECTORS OF THE 

NETWORK OF AQUACULTURE CENTRES IN CENTRAL-EASTERN EUROPE 
Astrakhan, Russian Federation, 8–9 September 2005 

1. The Research Institute for Fisheries, Aquaculture and Irrigation (HAKI) as coordinating 
institution of the Network of Aquaculture Centers in Central and Eastern Europe (NACEE) 
organized the Second Meeting of NACEE Directors in Astrakhan, Russian Federation, on 
8-9 September 2005. The Meeting of NACEE Directors was convened in conjunction with the 
FAO Expert Workshop on the Regional Aquaculture Review of Central and Eastern Europe 
which was held on 5-7 September 2005. 

2. The meeting was hosted by “BIOS” Research and Production Centre for Sturgeon 
Breeding, Astrakhan, Russian Federation in collaboration with the Pedigree Fish Breeding 
Centre – Moscow Branch of the Federal Center of Fish Genetics and Selection, Moscow, 
Russian Federation. The organization of the meeting was supported by the Inland Water 
Resources and Aquaculture Service, FAO Fisheries Department, Rome, Italy. The detailed 
programme and prospectus of the meeting are included in Annex 1. 

3. The meeting was attended by 36 participants representing 27 institutions from 
11 countries, and by representatives from the European Aquaculture Society (EAS), 
EUROFISH, the Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA) and FAO (Annex 
2 provides the list of participants).  

4. The meeting was chaired by Mr Andrey Bogeruk and opened by Mr Laszlo Varadi, 
Director of HAKI, the NACEE Coordinating Institution. In his opening address, Mr Varadi 
welcomed the participants emphasizing the importance of regional collaboration among 
NACEE institutions for the future development of aquaculture in Central and Eastern Europe, 
and thanked the Directors for their active participation.  

5. The main objectives of the meeting were to review last year progress of NACEE to 
further improve the network’s operation and identify areas of future actions. 

INVITED PRESENTATIONS 

6. Mr Johan Verreth, European Aquaculture Society (EAS), welcomed collaboration 
between EAS and NACEE. He briefly described the activities of the EAS and noted the 
advantages of individual and institutional membership with the EAS, in particular, reduced 
membership fees for Eastern European institutions and students and reduced registration fees 
at EAS meetings for members. Mme Anca Sfetcovici highlighted EUROFISH’s activities and 
publications targeting in particular the challenges of the fisheries and aquaculture sector in 
Central and Eastern Europe, and offered assistance, in particular in the areas of trade, fish 
processing, marketing and aquaculture, and related training. Mr Le Thanh Luu, Network of 
Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA) described NACA’s structure, R&D and human 
resource development activities by its members and NACA’s publications. He also offered 
collaboration and assistance by NACA. Summaries of the presentations are available in 
Annex 3. 

ACCESSION BY NEW MEMBERS 

7. Four institutions had applied for membership in NACEE: 

• Astrakhan State Technical University, Astrakhan, Russian Federation; 
• Fisheries Research Station , Chisinau, Moldova;  
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• Federal Research Institute for Fisheries and Oceanography, Moscow, Russian 
Federation; and 

• Dagestan State University, Makhachkala, Russian Federation. 

8. Directors/representatives of these institutions gave brief presentations of their mandate 
and activities. Summary information on them is included in Annex 4. NACEE Directors 
approved their accession and welcomed their participation in the network. NACEE herewith 
increased its membership to 31 institutions. 

PROGRESS REPORT AND FINANCIAL REPORT OF THE NACEE 
COORDINATING INSTITUTION 

9. Mr Laszlo Varadi presented both the Progress Report and the Preliminary Financial 
Report of HAKI, the Coordinating Institution of NACEE. A number of initiatives had been 
undertaken by HAKI, such as the development of partnerships for the following projects: 
AQUAREGNET (Hungary-Poland-Romania), EASTAQUANET (NACEE/EAS/ 
EUROFISH), EUROCARP (HAKI-FCFGS from NACEE; NACEE itself involved in 
disseminating information), ASEM (NACEE-NACA). In order to strengthen partnership 
between NACEE and NACA, an ad hoc meeting of their representatives was organized during 
the WAS conference in Bali, Indonesia on 12 May 2005, on the basis of which a draft 
programme of collaboration was elaborated by Mr Andrey Bogeruk, FCFGS, Russian 
Federation. The draft programme is included in Annex 5. 

10. Mr Varadi informed the participants that a conference on aquaculture of Eastern Europe 
is to be organized as a side event of the “AQUA 2006” EAS/WAS conference. HAKI has 
applied for support to the EC Directorate General of Fisheries. 

11. Expenditures by HAKI for NACEE activities significantly exceeded the total amount of 
the annual contributions by its members. Mr Varadi clarified that this overexpenditure might 
be absorbed by HAKI, on an exceptional basis, as an additional contribution to the promotion 
of NACEE. 

12. Both the Progress Report and Financial Report were discussed and adopted by the 
Directors. 

DISCUSSION OF IMPROVEMENT OF INFORMATION EXCHANGE  

13. The focus of discussion referred to the efforts of developing the NACEE Webpage. The 
HAKI team had developed the NACEE Webpage in collaboration with colleagues of the FAO 
Subregional Office for Central and Eastern Europe in Budapest, Hungary. The Webpage has 
also been integrated into the AgroWeb Network, which also provides direct linkages to 
national webpages on agriculture, forestry and fisheries, such as for example the Hungarian 
Fisheries and Aquaculture Webpage. The NACEE Webpage1 was presented and participants 
provided some suggestions on format and content. 

14. The meeting agreed that national coordinators would be nominated for the further 
development of the NACEE Webpage in all countries. In order to ensure maintenance and 
updating, it was decided that these identified national coordinators would be responsible for 
regular contributions to the NACEE Webpage.  

                                                 
1 http://agrowebcee.net/subnetwork/nacee/  
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ONGOING AND PROPOSED R&D ACTIVITIES OF NACEE MEMBERS 

15. Mr Varadi introduced the results of a questionnaire survey which HAKI had undertaken 
with NACEE member institutions. He presented a compilation of ongoing research activities 
of NACEE members, as well as their collected proposals for joint R&D activities.  

16. The participants had extensive discussions on procedures to define general and specific 
research priorities by interested NACEE institutions. Particular consideration was given to 
issues of funding of such collaborative joint projects. Many members faced difficulties or lack 
of experience in formulating project proposals for possible support by relevant EU funds.  

17. The meeting agreed on four major general thematic areas for joint work, and identified 
coordinating institutions for each of these areas, as follows: 

Aquaculture of sturgeons   Lead Institute: BIOS, L. Vassilieva, Director 

Carp genetics Lead Institute: FSGCR, A. Bogeruk, Deputy 
Director General 

High value and new species Lead Institute: HAKI, L. Varadi, Director 

Aquaculture Education Lead Institute: University of Dubrovnik, B. 
Glamuzina, Head of Aquaculture Department; 
Kaliningrad University, K. Tylik, Dean of the 
Faculty of Biological Resources and Nature 
Exploitation 

18. The above four thematic groups met separately and discussed concrete topics for 
collaboration that were presented by the group leaders and discussed by the Directors at a 
plenary session. The meeting agreed to the proposed working groups and their work 
programmes. The summaries of these discussions are available in Annex 6. 

19. Mme Vassilieva (workgroup of Sturgeon Aquaculture) and Mr Glamuzina (Workgroup 
of Aquaculture Education) had – in advance of the meeting – already prepared and submitted 
discussion materials on the current status of these thematic areas and the possibilities of their 
development in the framework of NACEE. The submitted discussion papers are attached in 
Annex 7. 

20. Following a plenary presentation by Mr B. Glamuzina, the meeting discussed 
opportunities for follow-up activities in the field of aquaculture education, manpower training 
and development. Mr Branko Glamuzina and Mr Konstantin Tylik were entrusted with 
forming of a workgroup and developing of a concrete and specific work programme for 
initiation of a Joint NACEE Master Programme in Aquaculture.  

STRUCTURE AND FUNCTION OF NACEE 

By-Law and Rules of Procedure 

21. The drafts of the proposed by-law and rules of procedure had been distributed for 
review to NACEE members in June 2005. The participants jointly reviewed and discussed 
these drafts, and agreed on a number of minor changes. The NACEE Directors adopted the 
modified NACEE by-law and rules and procedure on 8 September 2005 at 17.00 hours. The 
adopted NACEE by-law and rules and procedure are attached as Annex 8. 
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DATE AND PLACE OF THE NEXT MEETING OF DIRECTORS 

22. The NACEE Directors agreed that the Third Meeting of Directors could be held in 
Florence, Italy, in conjunction with the “AQUA 2006” EAS/WAS meeting that will be held 
on 9–13 May 2006, subject to availability of funding. As an alternative option, the Third 
Meeting will be held in Dubrovnik, Croatia. 

DISCUSSION AND ADOPTION OF THE REPORT OF THE MEETING OF 
DIRECTORS 

23. In discussing the draft report of the meeting and possible future activities of the 
network, some participants expressed strong interest in the following themes and proposed 
that the development of possible joint activities on these topics be discussed during the Third 
Session of NACEE Directors in 2006: 

• economics of aquaculture including mariculture; 
• safety and quality of aquaculture products; 
• technological innovations and improvements in aquaculture in the Central and 

Eastern European region. 

24. FAO staff offered to assist interested NACEE colleagues by providing NACEE 
Directors with a general compilation of technical documents and information sources on both 
aquaculture economics and on safety and quality of aquaculture products. 

25. The Report of the Second Meeting of NACEE Directors was revised, discussed and 
adopted by the participants on 9 September 2005. The final version of the report together with 
its Annexes will be published by FAO and circulated among all interested parties. 
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ANNEX 1.1 

PROSPECTUS 

The Research Institute for Fisheries, Aquaculture and Irrigation (HAKI), Szarvas, Hungary, as 
coordinating institution of the Network of Aquaculture Centers in Central-Eastern Europe will 
hold the Second Meeting of NACEE Directors in Astrakhan, Russian Federation between 8–
9 September 2005. The meeting is hosted by the Scientific and Production Centre of Sturgeon 
Culture “BIOS”, Astrakhan, Russian Federation, in collaboration with the Pedigree Fish 
Breeding Centre – Moscow Branch of Federal Center of Fish Genetics and Selection, 
Moscow, Russian Federation. The organization is supported by the Inland Water Resources 
and Aquaculture Service, FAO Fisheries Department, Rome and the FAO Subregional Office, 
Budapest, Hungary. The Meeting of NACEE Directors will be organized in conjunction with 
the FAO/NACEE Expert Meeting on the Regional Review of Central and Eastern European 
Aquaculture Development, which will be held on 5–7 September 2005. 

The main objectives of the meeting are to evaluate the last year’s progress, to further improve 
the network operation and to identify areas of future actions. 

Background and Rationale 
Central-Eastern Europe is an emerging region of Europe, where aquaculture plays important 
role in rural development. Tremendous knowledge and experience is available in various 
aquaculture research institutions in the region, however there are serious constraints in the 
R&D field, which hamper the utilization of research results and the transfer and use of 
technologies in the region, with special regard to the less developed areas. These constraints 
include financial, infrastructural and language factors. The R&D sector in this region is still 
very far from being integral part of the European Research Area. There have been efforts to 
stimulate the better integration of Central-Eastern European institutions and scientists into 
European level research programmes (e.g. EU 5 and 6 Framework Programmes), however 
there is still a long way to go in order to bridge the gap and to eliminate the existing 
disparities between the R&D spheres in Western and Central-Eastern Europe. The Network of 
Aquaculture Centers in Central-Eastern Europe (NACEE) is expected to contribute to this 
process. 

After its informal establishment in 2003, the Network was formally founded during the First 
Meeting of NACEE Directors in November 2004, when directors and representatives of 
23 institutions and organizations from 13 CEE countries signed a formal Founding Document. 
The participants of the Meeting agreed on the structure and the operational framework of 
NACEE. It was decided that the coordinating institution of NACEE would be the Research 
Institute for Fisheries, Aquaculture and Irrigation (HAKI) in Hungary. The NACEE Directors 
identified the strategic objectives and partners of the Network and agreed on conferences and 
courses of particular importance where NACEE should be represented. Modalities of 
information exchange between the members were discussed and establishment of a NACEE 
website was decided.1 

                                                 
1 The initial (only English) version of the NACEE website is available at 
http://agrowebcee.net/subnetwork/nacee/ 
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Activities before and during the meeting 
The discussions of the Second Meeting of Directors are to be built upon the discussions and 
decisions of the First Meeting. The participants will receive a number of Meeting Documents 
in advance of the meeting, for their review and inputs. Some documents will require 
contributions by participants. The participants will be expected to actively contribute to 
discussions on several important issues and aspects important for the future of the Network. 
In particular, the participants of the meeting are expected:  

i. to evaluate the progress since the last Meeting of Directors and the work of the 
Coordinating Institution of NACEE on the basis of the previously disseminated 
Progress Report; 

ii. to discuss and accept the Financial Report of the Coordinating Institution on the 
operation of the Network, and, if necessary, to adjust the membership fees accordingly; 

iii. to discuss, finalize and accept the by-law of NACEE, compiled on the basis of the 
decisions and recommendations of the First Meeting; 

iv. to collect and synthesize information on Research and Development (R&D) activities 
of the NACEE member institutes (to include activities on education, training, capacity 
building, extension), based on standardized information sheets; 

v. to collect and discuss concrete proposals by NACEE member institutes for joint R&D 
activities (or other related initiatives) and determination of concrete follow-up activities 
for establishment of joint programmes; 

vi. to provide information on initiatives, which are aiming at the establishment of similar 
aquaculture networks in other region of the world, on reviews of global aquaculture 
trends compiled by FAO and on possibilities of web-based networking as tools for 
improving information exchange; 

vii. to identify appropriate techniques and modalities to improve the efficiency of the 
operation of the network including the possibilities of improving the newly established 
NACEE web page; 

viii. to discuss better involvement of NACEE in dissemination of aquaculture-related 
information, with special regard to elaboration of the Fisheries and Aquaculture 
Chapter of the AgroWeb Network; 

ix. to plan future activities with special regard to participation of NACEE in the ASEM ( 
Asia Europe Meeting) Aquaculture Platform, in the World Aquaculture Conference 
“AQUA 2006” in Florence, Italy in 2006, and to cooperation with EFARO (European 
Fisheries and Aquaculture Organization). 

Meeting documents and deadlines of their delivery 

• Instruction for Authors – deadline: 31 May 2005 (responsible: HAKI); 

• Draft by-law of NACEE – deadline: 31 May 2005 (responsible: HAKI); 

• Review of the Research and Development (R&D) activities of NACEE member institutes 
(to include activities on education, training, capacity building, extension), based on 
standardized information sheets compiled by HAKI – deadline of submission: 15 August 
2005 (responsible: NACEE Member Institutions); 
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• Proposals for joint R&D activities (or other related initiatives) for discussion and follow-
up with joint programme activities – deadline of submission: 15 August 2005 
(responsible: NACEE Member Institutions); 

• Proposals for inputs (and further development) for NACEE website and other information 
exchange channels – deadline of submission: 15 August 2005 (responsible: NACEE 
Member Institutions); 

• Evaluation of NACEE-related activities of the member institutions for the past year – 
deadline of submission: 15 August 2005 (responsible: NACEE Member Institutions); 

• Progress Report and Financial Report of the NACEE Coordinating Institution – deadline: 
22 August 2005 (responsible: HAKI); 

• Report of the Second Meeting of NACEE Directors – deadline: 31 October 2005 
(responsible: HAKI). 

Participation 
The Meeting is expected to be attended by directors of NACEE member institutions; leading 
experts of some of the institutions; experts of CEE countries that are not yet members of 
NACEE; experts of FAO Inland Water Resources and Aquaculture Service, FAO, Rome; 
FAO Subregional Office, Budapest, Hungary. Experts from the following institutions and 
organizations will also be invited: European Commission (Aquaculture Unit); European 
Aquaculture Society (EAS), EUROFISH, Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific 
(NACA), European Fisheries and Aquaculture Research Organization (EFARO), The World 
Conservation Union (IUCN) and Akvaforsk.  
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ANNEX 1.2 

PROGRAMME 

8 September, Thursday 

8.00-9.00 Registration 
9.00-9.30 Opening and introductory remarks 
9.30-10.30 Invited presentations 
10.30-10.40 Coffee break 
10.40-12.30 Discussion and adoption of the Progress Report and Financial Report of the 

NACEE Coordinating institution 
12.30-13.30 Discussion of improvement of information exchange, with special regard to 

the NACEE webpage and contributions to the AgroWeb Network 
• Presentation of the NACEE webpage, suggestions for its improvement, 

format and content of information collection and dissemination 
• Presentation of the Hungarian Fisheries and Aquaculture page of the 

AgroWeb Network, identification of national coordinators 

13.30-14.30 Lunch 

14.30-15.30 Presentation and discussion of the Review Document of R&D activities of 
NACEE members, and the collected proposals for joint R&D activities. 

15.30-17.30 Session on the structure and function of NACEE 
• Discussion and adoption of the NACEE By-law and Rules of Procedure 

17.30-17.40 Coffee break 
17.40-19.30 Session on the structure and function of NACEE.  

• Workplan/roadmap for the future (future plans of collaboration, strategic 
tasks, fund raising opportunities, NACEE partnerships) 

• Definition of follow-up actions (date and place of the next meeting of 
directors, discussion of the suggested joint activities, NACEE 
participation/presentations in future events, conferences, meetings, etc.) 

19.30-21.30 Dinner 

9 September, Friday 

8.00-11.00 Discussion of selected key thematic areas of priority suggested by the 
participants 
• Status and development perspectives of sturgeon breeding 
• Aquaculture training and education 

11.00-12.00 Lunch 

12.00-14.00 Short trip along River Volga. 
14.00-17.00 Discussion and adoption of the Report of the Directors’ Meeting 
17.00-21.00 Farewell dinner on the Volga bank 

10 September, Saturday 

 Departure 
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ANNEX 2 
LIST OF PARTICIPANTS 

 
 
 
ALBANIA 
 
Mimoza ÇOBANI (Ms) 
Head of Fishery Inspectorate 
Fishery Directorate 
Ministry of Agriculture and Food 
Skenderbej Square 
Tirana, Albania 
Tel.: +355-692-332-200 
E-mail: mimoza_cobani@yahoo.com    
 
BELARUS, REPUBLIC OF 
 
Viktor KONCHITS  
Director 
Institute of Fisheries of the National  
  Academy of Sciences of the Republic  
  of Belarus 
22 Stebenev St. 
220024 Minsk, Republic of Belarus 
Tel.: +375-17-275-3641 
Tel./fax: +375-017-275-3660 
E-mail: belniirh@infonet.by  

Vladimir KOSTOUSOV  
Deputy Director 
Institute of Fisheries of the National  
  Academy of Sciences of the Republic 
   of Belarus 
22 Stebenev St. 
220024 Minsk, Republic of Belarus 
Tel.: +375-17-275-3641 
Tel./fax: +375-017-275-3660 
E-mail: belniirh@infonet.by  

Aleksandr SLUKVIN 
Deputy Head of Research and  
  Innovation Department 
Institute of Genetics and Cytology of the  
  National Academy of Sciences of the  
  Republic of Belarus 
27 Akademicheskaya St. 
220072 Minsk, Republic of Belarus 
Tel.: +375-017-873-494 
Fax: +375-17-284-1917 
E-mail: slukvin@mail.ru 

BULGARIA 
 
Liliana HADJINIKOLOVA (Ms) 
Director 
Institute of Fisheries and Aquaculture 
Varna – Branch of Freshwater Fisheries 
Plovdiv, 248 V. Levski Str. 
4003 Plovdiv, Bulgaria 
Tel.: +359-32-956-033 
Fax: +359-32-953-924 
E-mail: lhadjinikolova@yahoo.com  

Tania HUBENOVA (Ms) 
Head of the Aquaculture Department 
Institute of Fisheries and Aquaculture 
Varna - Branch of freshwater fisheries 
Plovdiv, 248 V. Levski Str. 
4003 Plovdiv, Bulgaria 
Tel.: +359-32-956-033 
Fax: +359-32-953-924 
E-mail: thubenova@yahoo.com  
 
CROATIA 
 
Branko GLAMUZINA  
Head of Department for Aquaculture 
University of Dubrovnik 
Ćira Carića 4 
20000 Dubrovnik, Croatia 
Tel.: +385-98-393-775 
Fax: +385-20-435-590 
E-mail: glamuzina@yahoo.com  

Maria Natalia STAGL-SKARO (Ms) 
Director of International Relations 
University of Dubrovnik 
Ćira Carića 4 
20000 Dubrovnik, Croatia 
Tel.: +385-20-445-786 
Fax: +385-20-445-786 
E-mail: natalia@unidu.hr  
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CZECH REPUBLIC 
 
Zdeněk ADÁMEK  
Senior Researcher 
University of South Bohemia 
Research Institute of Fish Culture  
  and Hydrobiology 
Laboratory Pohorelice 
Vídeňska 717 
69123 Pohořelice, Czech Republic 
Tel.: +420-519-424-372-3 
Fax: +420-519-424-243 
E-mail: adamek.zdenek@quick.cz 
 
HUNGARY 
 
Péter LENGYEL  
NACEE Liaison Officer 
Research Institute for Fisheries, 
  Aquaculture and Irrigation 
PO Box 47 
H-5541 Szarvas, Hungary 
Tel.: +36-66-515-312 
Fax: +36-66-312-142 
E-mail: lengyelp@haki.hu  

László VÁRADI 
Director General 
Research Institute for Fisheries, 
  Aquaculture and Irrigation 
PO Box 47 
H-5541 Szarvas, Hungary 
Tel.: +36-66-515-302 
Fax: +36-66-312-142 
E-mail: varadil@haki.hu  
 
MOLDOVA 
 
Galina CURCUBET (Ms)  
Director of the Fisheries Research Station 
6, Cosmonautilor Str. 
Chisinau MD-2005, Moldova 
Tel.: +373-22-241-547 
Fax: +373-22-241-547 
E-mail: scsp@agriculture.md, 
scsp59@mail.ru 
 
 
 
 
 

Elena ZUBCOV (Ms) 
Head of Laboratory of Hydrobiology  
  and Ecotoxicology 
Institute of Zoology of the Academy 
  of Sciences of Moldova 
1 Academiei Str. 
MD-2028 Chisinau, Moldova 
Tel.: +373-22-737-509 
Fax: +373-22-737-509 
E-mail: elzubcov@mail.md, 
elzubcov@mcc.md  
 
POLAND 
 
Ilgiz IRNAZAROW 
Institute of Ichthyobiology  
  and Aquaculture 
Polish Academy of Sciences 
Gołysz, 43-520 Chybie, Poland 
Tel.: +48-33-856-1551 
Fax: + 48-33-858-9292 
E-mail: ilgiz@poczta.onet.pl    

Ryszard KOLMAN  
Head of Ichtyology Department 
The Stanisław Sakowicz Inland  
  Fisheries Institute 
10 Oczapowskiego 
10-719 Olsztyn-Kortowo, Poland 
Tel.: +48-89-524-0171 
Fax: +48-89-524-0505  
E-mail: kolrys@infish.com.pl  
 
RUSSIAN FEDERATION 

Andrey BOGERUK 
Director 
Pedigree Fish Breeding Centre 
18a Ermolaevskiy per. 
103001 Moscow, Russian Federation 
Tel./fax: +7-095-976-1475/976-2954 
E-mail: fsgcr@ipc.ru  

Evgeniy GAMYGIN  
Deputy Director 
All-Russian Research Institute of  
  Freshwater Fish Farming 
141821 Rybnoe, Dmitrov Region 
Moscow Province, Russian Federation 
Tel.: +7-095-993-8198/587-2713 
Fax: +7-095-993-8198/587-2703 
E-mail: vniprh@mail.ru  
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Lid Michail GOLOVUSHKIN 
Official of “Fish Industry” Magazine 
Moscow, Russian Federation 

Dmitriy IVANOV  
Director 
State Research Institute on Lake 
  and River Fisheries 
26 Makarov enb. 
199055 St-Petersburg, Russian Federation. 
Tel.: +7-812-323-7724 
Fax: +7-812-328-0742/323-6051 
E-mail: ivanov@gosniorh.ru  

Valeriy KRUPKIN 
Director 
Federal Centre for Fish Genetics 
  and Selection 
188514 Ropsha, Lomonosov Region 
Leningrad Province, Russian Federation 
Tel./fax: +7-812-422-7995 
E-mail: ropshatrout@mail.ru 

Andrey KULIKOV  
Official of “Fish Industry” Magazine 
Moscow, Russian Federation 

Alexandr LITVINENKO 
General Director 
State Scientific and Production Center  
  for Fisheries 
625023 Tyumen, 33 Odesskaya street 
Russian Federation 
Tel. +7 3452-415-803 
Fax: +7 3452-415-804 
E-mail: lotsman@sibtel.ru  

Irina LUKANOVA (Ms) 
Head of the Section on Coordination,  
  Information and International Contacts 
Pedigree Fish Breeding Centre 
18a Ermolaevskiy per. 
103001 Moscow, Russian Federation 
Tel./fax: +7-095-976-1475/976-2954 
E-mail: fsgcr@ipc.ru  

Feliks MAGOMAEV 
Professor of the Ichtyology Department 
Dagestan State University 
43a M. Gadzhieva St,367025 Makhachkala 
Republic of Dagestan, Russian Federation 
Tel.: +8 8722-675-915/682-326 
Fax: +8 8722-675-915 
E-mail: felix_magomaev@mail.ru 

Ekaterina MIKODINA (Ms) 
Head of the Department of Reproduction  
  and Mariculture 
Russian Federal Research Institute of  
  Fisheries and Oceanography 
17 V. Krasnoselskaya St. 
107140 Moscow, Russian Federation 
Tel.: +7-095-264-8883 
Fax: +7- 095-264-9187 
E-mail: mikodina@vniro.ru 

Denis MORDOVTSEV  
Multimedia Manager 
“BIOS” Research and Production Center  
  for Sturgeon Breeding 
14a Volodarsky Str. 
414000 Astrakhan, Russian Federation 
Tel.: +7-8512-390-511/391-126 
Fax: +7-8512-391-129 
E-mail: bios94@mail.ru  

Serguei PETROV 
Manager-Interpreter of  
  International Issues 
“BIOS” Research and Production Center  
  for Sturgeon Breeding 
14a Volodarsky Str. 
414000 Astrakhan, Russian Federation.  
Tel.: +7-8512-390-511/391-126 
Fax: +7-8512-391-129 
E-mail: bios94@mail.ru  

Serguei PONOMAREV 
Dean 
Head of Department of Biological  
  Resources and Aquaculture 
Astrakhan State Technical University 
Tatishcheva st., 16 
414056 Astrakhan, Russian Federation 
Tel.: +7 8512-250-429/542-723 
Fax: +7-8512-257-368 
E-mail: doc_ponomarev@astranet.ru 

Zinaida SERGIEVA (Ms)  
Officer of the Federal Fishery Agency 
Moscow, Russian Federation 
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Natalia SOUDAKOVA (Ms) 
Head of Research Department 
“BIOS” Research and Production Center  
  for Sturgeon Breeding 
14a Volodarsky Str. 
414000, Astrakhan, Russian Federation.  
Tel.: +7-8512-718-555/390-511 
Fax: +7-8512-391-129 
E-mail: sudakorm@mail.ru  

Konstantin TYLIK 
Dean 
Faculty of Biological Resources and  
  Nature Exploitation 
Kaliningrad State Technical University 
Sovetskiy prospekt, 1 
236000 Kaliningrad, Russian Federation 
Tel. +7-0112-273-009 
Fax: +7-0112-916-846 
E-mail: tylik@klgtu.ru  

Lidiya VASILIEVA (Ms) 
Director 
“BIOS” Research and Production Center  
  for Sturgeon Breeding 
14a Volodarsky Str. 
414000 Astrakhan, Russian Federation. 
Tel.: +7-8512-390-511/391-126 
Fax: +7-8512-391-129 
E-mail: bios94@mail.ru  
 
SLOVAKIA 

Jan REGENDA  
Ministry of Agriculture of the  
  Slovak Republic  
81266 Bratislava, Dobrovicova 12  
Tel.: +421-2-59-266-554 
Fax: +421-2-592-66-756 
E-mail: jan.regenda@land.gov.sk    
 
UKRAINE 
 
Vitaliy BEKH 
Deputy Director 
Institute for Fisheries of the Ukrainian  
  Academy of Agricultural Sciences 
135 Obukhovskaya Str. 
03164 Кiev, Ukraine 
Tel.: +380-44-423-7461 
Fax: +380-44-423-7458 
E-mail: vitbekh@online.com.ua  

Nikolay GRINZHEVSKIY  
Deputy Director 
Research and Design Technological  
  Center “Tekhrybvod” 
135 Obukhovskaya Str. 
03164 Кiev, Ukraine 
Tel.: +380-44-423-7467 
Fax: +380-44-423-7467 
E-mail: sokbtrw@visti.com 

Isaak SHERMAN  
Dean 
Faculty of Hydrobiological Resources 
   and Aquaculture 
Kherson State Agrarian University 
23 R. Luxemburg St. 
73006 Kherson, Ukraine 
Тel.: +380-552-429-451 
Fax: +380-552-429-289 
E-mail: webneon@mail.ru 
 
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 
 
EUROPEAN AQUACULTURE 
SOCIETY (EAS) 
 
Johan Verreth 
President of EAS 
Wageningen University 
Marijkeweg 40 
6709 Wageningen, Netherlands 
E-mail: Johan.Verreth@wur.nl 
 
FOOD AND AGRICULTURE 
ORGANIZATION OF THE UNITED 
NATIONS (FAO) 
 
Uwe BARG 
Inland Water Resources and  
  Aquaculture Service 
FAO Fisheries Department 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome, Italy 
Tel.: +39-06-570-53454 
Fax: +39-06-570-53020 
E-mail: Uwe.Barg@fao.org  
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Jiansan JIA 
Chief 
Inland Water Resources and Aquaculture    
  Service 
FAO Fisheries Department 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome, Italy 
Tel.: +39-06-570-55007 
Fax: +39-06-570-53020 
E-mail: Jiansan.Jia@fao.org  
 
EUROFISH 
 
Anca Violeta SFETCOVICI (Ms) 
Projects “Eurofish”  
H.C. Andersens Boulevard 44-46 
DK-1553 Copenhagen V, Denmark 
Tel.: +45-33377755 
Fax: +45-33377756 
E-mail: info@eurofish.dk  
 
NETWORK OF AQUACULTURE 
CENTRES IN ASIA-PACIFIC (NACA) 
 
Le Thanh LUU 
Director 
Research Institute for Aquaculture No. 1 
Dinh Bang – Tu Son – Bac Ninh 
Viet Nam, Bac ninh 
Tel.: +84-4-8273072 
Fax: +84-4-8273070 
E-mail: ria1@hn.vnn.vn   
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ANNEX 3.1 

EUROPEAN AQUACULTURE SOCIETY (EAS)  
presented by 

Mr Johan Verreth 

Summary 

The European Aquaculture Society (EAS; www.easonline.org) is a non-profit, member based 
organization that aims to promote contacts among all those involved in European aquaculture, 
to disseminate information relating to European aquaculture and to function as platform for 
discussion and networking. EAS has currently more than 500 members from about 
60 countries, encompassing all sectors in the industry: scientists, policy makers, small scale 
farmers, representatives of the larger industry conglomerates, and so on.  

Through its activities, EAS has the ambition to contribute to the innovation agenda of 
European aquaculture. It organizes conferences on all major issues relevant to aquaculture 
(technical, environmental, and consumer related aspects) and regional and/or species oriented 
workshops, and disseminates information through its magazine, Aquaculture Europe, its 
website containing searchable databases (>300 project summaries, >500 contact details), etc. 
EAS is a leading stakeholder in European aquaculture. It also runs or coordinates several 
technical European projects in the area of aquaculture, usually funded by the European Union. 
For example, one of these projects (CONSENSUS) aims at developing standards for a 
sustainable aquaculture industry and involves the cooperation of all stakeholders in Europe. 

EAS is willing to support the Network for Aquaculture in Central and Eastern Europe 
(NACEE) and is ready to explore the feasibility of several joint activities, for example, the 
organization of an Аquaculture Europe conference in a NACEE member country, the 
organization of specific workshops, such as on sturgeon aquaculture and/or conservation 
(among others) in the NACEE area, offering space in its magazine to NACEE related areas, 
enhanced student involvement and so on. 
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ANNEX 3.2 

EUROFISH  
presented by 

Ms Anca Sfetcovici 

Summary 

EUROFISH (www.eurofish.dk) is an international organization created to assist the fisheries 
and aquaculture sector in Central and Eastern Europe (CEE). EUROFISH provides 
information, advice and training in CEE, focusing on trade and markets, fish processing and 
aquaculture. 

Publications and dissemination of information. EUROFISH produces regular and ad hoc 
specialized publications such as: EUROFISH Magazine (largest distributed trade magazine, 
produced in English, printed in 5 000 copies and distributed mainly in Europe; it has regular 
features on processing, aquaculture, trade and markets, country profiles, including Central and 
Eastern Europe), the Russian Fish Report and the Factory Guides (Guide to Traceability, 
Guide to Seafood Hygiene Management). EUROFISH also promotes and distributes FAO-
GLOBEFISH publications (Commodity Updates, research publications, etc). EUROFISH’s 
website is also an important tool for promotion and dissemination of information. 

Trade and markets. EUROFISH provides advice on trade development, market studies, 
match-making of exporters and importers, participation in international trade events, 
(co)organization of workshops, conferences, etc. 

Projects and training. This involves identification of sector needs, donors and sponsors in 
Central and Eastern Europe as well as project and investment opportunities. EUROFISH is a 
disseminating partner in a series of large European Union projects but EUROFISH also 
manages smaller projects such as organization of traceability and food safety (HACCP) 
workshops. 

EUROFISH is part of a worldwide network, the FISH INFO network 
(http://www.fishinfonet.com), working together with FAO-GLOBEFISH to support the 
fisheries in the less-developed areas of the world. EUROFISH has a series of working 
agreements with other organizations and governments in Europe, such as: EAS (European 
Aquaculture Society), SIPPO (Swiss Import Promotion Programme), HAKI (Research 
Institute for Fisheries, Aquaculture and Irrigation) and many others. 

EUROFISH has currently nine member countries: Albania, Bulgaria, Croatia, Denmark, 
Latvia, Lithuania, Norway, Romania and Turkey. Several other European countries have 
expressed their interest in becoming EUROFISH members in the near future. 
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ANNEX 3.3 

NETWORK OF AQUACULTURE CENTRES IN ASIA-PACIFIC (NACA)  
presented by 

Mr Le Thanh Luu 

Summary 

NACA member countries have contributed to about the 94 percent of the Asian aquaculture 
production. Aquaculture in the NACA member countries is most diversified in terms of 
species and culture systems, although, the main portion of aquaculture production comes from 
small scale farms. The rapid development of aquaculture in NACA member countries was due 
to high demand for food and food security needs in the region as well as  due to strong 
support by government agencies, involvement of large number of households and private 
sector, and strong linkages between research, education and extension. 

NACA (www.enaca.org)  is an intergovernmental organization that promotes rural 
development through sustainable aquaculture. NACA seeks to improve rural income, increase 
food production and foreign exchange earnings and to diversify farm production. The ultimate 
beneficiaries of NACA activities are farmers and rural communities.  

The core activities of NACA are: 

• capacity building through education and training;  
• collaborative research and development through networking among centers and people; 
• development of information and communication networks; 
• policy guidelines and support to policies and institutional capacities; and 
• aquatic animal health and disease management. 

The main scientific and technological areas where NACA and NACEE can collaborate 
include: genetics and biodiversity; aquatic animal health management; inland aquaculture; 
marine finfish aquaculture; integrated aquaculture; shrimp farming; the environment and 
trading and marketing. 
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ANNEX 4.1 

FEDERAL STATE EDUCATIONAL INSTITUTION  

«ASTRAKHAN STATE TECHNICAL UNIVERSITY»  
16 Tatishcheva St. 414025, Astrakhan, Russian Federation 

Tel.: +7-8512-250-429, +7-8512-542-723; Fax: +7-8512-257-368 

Rector: Yuriy Timofeevich Pimenov 
NACEE liaison officer: Sergey Vladimirovich Ponomarev (post@astu.org) 

1. Position in the national R&D system 
ASTU is the leading higher educational institution of the Federal Fisheries Agency of the 
Ministry of Agriculture and Aquaculture, performing educational and research work. 

2. Main research areas 

• Aquaculture, sturgeon culture, salmon culture, carp culture, feeds and feeding, 
cryobiotechnology. Development of technologies and technological solutions for all 
forms of fish breeding, introduction of new species into aquaculture. 

• Development of new feed products, development of fish and fish product processing 
technologies. 

• Development of commercial fish culture technologies, ecology of hydrobionts, 
environmental protection, assessment of biological resources of the Caspian Sea, fish 
toxicology. 

3. Education 
Education of students in the fields of aquaculture, commercial fish culture, fish and fish 
product processing technologies in the framework of a multi-level training system: College-
Bachelor-Master-Aspirant-Doctor. Twelve specialized councils for defense of candidate and 
doctor dissertations. 

4. Training 
Periodical training courses in 40 directions of activity of the Institute. 

5. Conferences and other events organized regularly by the institution 

International, scientific, scientific-practical conferences in the fields of education and 
research, incl. Aquaculture and fisheries.  

6. Capacity building 
There are 81 Doctors of Sciences (Full Professors) and 307 Candidates of Sciences working at 
the Institute. 291 people are doing their Aspirant (PhD) studies. 

7. Exchange of scientists 
During the last three years, 58 people visited other institutes and universities. 36 of them were 
below the age of 35. 
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8. Extension 
The practical application of the results of ASTU specialists is realized on the basis of 
agreements with enterprises. 

9. Consultation activities, involvement in policy-making 
Systematic provision of consultations and services to specialists of the Administration of 
Astrakhan Province, federal-level administrative organs, scientific and commercial 
enterprises. Preparation of regional and federal legislation, concepts, programmes of 
aquaculture and fisheries development. 

10. Average age of specialists 
The average age of the 714 teachers and researchers is 42 years, the ratio of males to females 
is 1:1.2. 

11. Income and its structure 
ASTU is financed from budgetary sources and its commercial activity. In 2004, budgetary 
financing amounted to 91 million rubles (3.2 million US$), it was directed to the realization 
of the main educational programmes. 

Income from commercial and other activity amounted to 189.7 million rubles (6.6 million 
US$): 

• selling of goods and services 183.7 million rubles (6.4 million US$); 
• receipts from entrepreneurial and other income-generating activities: 6 million rubles 

(209 000 US$), including 25,1 million rubles (876 000 US$) from selling scientific 
activities. 
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ANNEX 4.2 

FISHERIES RESEARCH STATION (FRS) 
6, Cosmonautilor Str., Chisinau 2005, Moldova 
Tel.: (373-22) 24-22-63; Fax: (373-22) 24-15-47 

E-mail: scsp@agriculture.md 
Web page: http://www.agriculture.md 

Director: Galina Curcubet 
NACEE liaison officer: Igor Jitaru (scsp59@mail.ru) 

1. Position in the national R&D system 
The Fisheries Research Station (FRS) is a State Enterprise founded by the Ministry of 
Agriculture and Food Industry of the Republic of Moldova. It is a single research 
departmental institution, which realizes scientific coverage of fish production in the Republic 
of Moldova. 

2. Main mandate 
Research and implementation of scientific improvements in the fields of selection in 
aquaculture, conservation and restoration of fish resources, development of energy saving 
technologies, monitoring of water bodies on their epizootic status, including:  

• Development of biological basis and technological norms of the use of ponds and 
natural water bodies for fish production. 

• Formation of Fish Gene Bank of the Republic of Moldova. 
• Development of new and preservation of existing fish strains. 
• Coordination of activities on selection of common carp and other fish species, used in 

pond culture. 
• Elaboration of recommendations on the use of the existing broodstocks of main 

aquaculture objects. 
• Development of new and perfection of existing technologies of reproduction and rearing 

of fish. 
• Research of status of fish fauna in natural water bodies and elaboration of 

recommendations to preserve the fund of genes of commercial fish species. 
• Elaboration of recommendations on optimization of water quality and fish pathological 

situation in water bodies of different categories. 
• Scientific, methodological and practical support in reproduction, selection, rearing of 

fingerlings and commercial fish. 

3. Staff (by qualification/age/gender) 

• Total: 26 
• Researchers: 18; 6 with PhD 
• Support personnel: 8 
• Average age: 50 years 
• Ratio of females: 37 percent 
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4. Budget (structure of income): about 23 000 Euro (2004) 
Income structure: 

• National competitive grant funds: 22 percent 
• National contracted research programmes: 56 percent 
• Services: 21 percent 

5. Main research areas 

• New selection achievements and formation of a collection of strains of common carp 
and other objects of aquaculture. 

• Elaboration of technologies, standards, norms and recommendations on multi-scope use 
of bio-productive potential of the gene pool of new common carp strains as well as 
other fish species, restoration of endangered species from other genetic sources, forming 
of new populations of acclimatized fishes. 

• Elaboration of resource saving technologies for pond fish culture on the new bio-
technological basis. 

6. Events organized regularly by the institute 

• Annual participation in exhibition dedicated to the Day of Agriculturist of Moldova 
• Annual participation in the exhibition dedicated to the Day of the City of Chisinau. 

7. International cooperation (with formalized agreements) 

• Institute of Research and Development for Aquatic Ecology, Fishing and Aquaculture 
(Galati, Romania) 

• Topic-project ‘Copernicus’ (Paris, France) 
• Institution  Sporting-Tur (Village Sarulesti, Romania) 

8. Collaboration with other NACEE members  

• All-Russian Research Institute of Freshwater Fish Culture (Rybnoe, Russia) 
(aquaculture) 

• Scientific-Constructive-Technologic Centre “TechRybVod” (aquaculture) 
• Institute of Fish Culture of Ukrainian Academy of Agricultural Sciences (information 

exchange) 
• Federal Selection-Genetic Centre of Russia (information exchange) 

9. Participation in EU projects 
Does not participate. 
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ANNEX 4.3 

RUSSIAN FEDERAL RESEARCH INSTITUTE OF FISHERIES AND 
OCEANOGRAPHY (VNIRO) 

17 V. Krasnoselskaya St., 107140 Moscow, Russian Federation 
Tel.: +7 (095) 264-8883, +7 (095) 264-9387; Fax: +7 (095) 264-9187 

Web page: http://www.vniro.ru 

Director: Boris Nikolaevich Kotenev 
NACEE liaison officer: Ekaterina Viktorovna Mikodina (mikodina@vniro.ru) 

The Federal State Unitary Enterprise “Russian Federal Research Institute of Fisheries and 
Oceanography” (VNIRO) of the Federal Fisheries Agency of the Ministry of Agriculture of 
Russia is a leading research institution established over 80 years ago for complex scientific 
support of the State’s fishery management activities. VNIRO organizes and coordinates the 
implementation of research plans and programmes of all fisheries research institutions of the 
Russian Federation. 

VNIRO closely cooperates with the basin-specific and regional fisheries research institutes, 
institutes of the Russian Academy of Sciences and the Federal Service for Hydrometeorology 
and Environmental Monitoring. The Institute organizes joint research expeditions and 
elaborates the biological bases for determination of total admissible catches (TAC) of 
commercial aquatic animal and plant species in Russian marine waters and their protection, 
while performing state ecological assessments. It develops recommendations for exploitation 
of living aquatic resources by the Russian fishing fleet in EEZ’s of other countries, open and 
convention-regulated areas of the World Ocean, provides scientific foundations for and 
protection of interests of Russian fishery in international organizations.  

VNIRO develops and maintains the Cadastre of Commercial Fishes and Other Aquatic 
Animals and Plants of Russia, an annually updated database. The Institute elaborates and 
advocates the actualization of basin-specific Fishing Rules and the yearly measures for 
regulation of fishing in order to preserve the living aquatic resources. 

Other directions of activity of VNIRO include:  

• development of methodological bases for resource and fundamental research in the 
fields of biology, fishing theory, theory of functioning of ecosystems of fisheries water 
bodies, biotechnology and commercial aqua- and mariculture;  

• complex research of marine ecosystems; complex studies of marine coastal zones of 
Russia;  

• development and calibration of instruments for studies of the environment and the biota 
of the ocean;  

• ecotoxicological studies of fisheries water bodies, development of legislation and 
measures for prevention of pollution events; 

• development of the legislative bases for research, protection and rational exploitation of 
living aquatic resources;  

• development of modern, no-waste technologies of catch processing; 
• testing and certification of food and agricultural products; 
• express analyses of toxicity of feeds and raw materials; 
• research on hydrobiont processing technologies, preparation of biologically active 

substances and food additives, release of small experimental batches of products. 
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VNIRO is a scientific body of CITES (Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora) for sturgeons in the Russian Federation. As such, it 
evaluates proposals, makes recommendations and scientific conclusions regarding the volume 
of exported national sturgeon production. A Center of Molecular Genetic Identification has 
been established at VNIRO, whose instrument base is unparallelled in Russia.  

In the framework of the “Macronet” inter-institutional corporative information network of the 
Federal Agency on Technical Regulation and Metrology of Russia, VNIRO operates a 
backbone site of an automated information processing system for standardization, metrology 
and certification of fish products. 

The Institute runs a school of advanced hydrobiont processing technologies. There are 
aspirant and doctoral studies. The Institute has the right to accept doctoral and candidate 
dissertations for defense in the fields of Ichthyology, Commercial Fishery, Hydrobiology, 
Biological Resources, and candidate dissertations in the field of Technology of Meat, Dairy, 
Fish Products and Refrigeration. Every year, up to 4–5 candidate and 3–4 doctoral 
dissertations areb defended at VNIRO. The research staff of VNIRO consists of 
304 specialists, including 92 Candidates and 32 Doctors of Sciences. The library has 
250 000 titles. Currently, work on creation of an electronic catalogue and joining of the local 
library network to the Internet is in progress.  
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ANNEX 4.4 

FEDERAL STATE EDUCATIONAL INSTITUTION  
«DAGESTAN STATE UNIVERSITY» 

43a M. Gadzhieva St., 367025 Makhachkala, Republic of Dagestan, Russian Federation 
Tel.: +8 (8722) 675 915, +8 (8722) 682 326; Fax: +8 (8722) 675 915 

 
Rector: Omar Alievich Omarov 
NACEE liaison officer: Feliks Magomedovich Magomaev (felix_magomaev@mail.ru) 

1. Position in the national R&D system 
DSU is the leading higher educational institution of the Federal Education Agency of the 
Russian Federation, performing educational and research work in the Republic of Dagestan.  

2. Main research areas 

• Aquaculture, sturgeon culture, salmon culture, carp culture, feeds and feeding, fish 
physiology and biochemistry. Development of technologies and technological solutions 
for all forms of fish breeding, introduction of new species into aquaculture. 

• Development of commercial fish culture technologies, ecology and biochemistry of 
hydrobionts, environmental protection, assessment of biological resources of the 
Caspian Sea, fish toxicology. 

3. Education 

• 20 500 students study at the University in thirty-eight specializations and directions. 
• The University has a multi-level training system: undergraduate – Lyceum, College; 

graduate – Bachelor, Specialist, Master; as well as all forms and levels of postgraduate 
and further professional education – Aspirant and Doctoral studies, training and 
retraining courses. 

• 16 specialized councils for defense of Candidate and Doctor dissertations in twenty-four 
specializations.  

4. Training 
Periodical training courses in 20 directions of activity of the University. 

5. Conferences and other events organized regularly by the institution 
International, scientific, scientific-practical conferences in the fields of education and 
research, incl. Aquaculture and fisheries. 

6. Capacity building 
There are 216 Doctors and Full Professors and 618 Candidates of Sciences working at the 
University. 380 people are doing their Aspirant studies (organized studies for obtaining the 
degree of Candidate), 300 are preparing to their Candidate degree in a non-organized form, 
and 40 are doing their Doctoral studies. 

7. Exchange of scientists 
During the last 3 years, 58 people visited other institutes and universities. 36 of them were 
below the age of 35. 
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8. Extension 
The practical application of the results of DSU specialists is realized on the basis of 
agreements with enterprises. 

9. Consultation activities, involvement in policy-making 
Systematic provision of consultations and services to specialists of the Administration of the 
Republic of Dagestan, federal-level administrative organs, scientific and commercial 
enterprises. Preparation of regional and federal legislation, concepts, programmes of 
aquaculture and fisheries development. 

10. Average age of specialists 
The average age of the teachers and researchers is 48 years, the ratio of males to females is 
1.2:1. 

11. Income and its structure 

• DSU is financed from budgetary sources and its commercial activity. In 2005, 
budgetary financing amounted to 268 461 million rubles (9 368 million US$), it was 
directed to the realization of the main educational programmes. 

• Income from commercial and other activity amounted to 124 million rubles 
(4 327 million US$). 

• Financing of research activities equals 15 million rubles (523 000 US$). 
 
 



ANNEX 5 
PLANNED PROGRAMME 

of scientific, technical and economic cooperation between organizations, enterprises and firms of NACEE and NACA 
Responsible organizations Number Name of actions Deadline of 

delivery NACEE NACA Results of actions 

I. Cooperation in the field of joint research 

1.1 Performing molecular genetic analyses of 
the DNA of carps cultured in different 
South-East Asian countries. 

2006-2007 

FSGCR               
Center for 
Molecular Genetic 
Research, VNIRO   

Data bank of the DNA of carps cultured in 
South-East Asian countries 

1.2 

Development of express diagnostics for 
identification of geographic or breed origin 
of carp cultured in South-East Asian 
countries.   

2006-2007 

FSGCR               
Center for 
Molecular Genetic 
Research, VNIRO   

Express diagnostics for identification of carp 
cultured in South-East Asian countries.   

1.3 
Development of modern methods for fish 
selection and breeding work in conditions 
of tropical waters. 

2006-2008 FSGCR               
VNIIPRH   

Modern methodology for fish selection and 
breeding work in conditions of tropical waters. 

1.4 
Research on fish diseases present in 
tropical waters and development of 
methods for their treatment and prevention. 

2006-2008 VNIIPRH          
GosNIORH   

Characterization of carp diseases present in 
tropical conditions and development of 
treatment and prevention measures. 

1.5 
Development of medicinal feed formulae 
using raw materials and preparates 
produced in South-East Asia.  

2007-2008 VNIIPRH   Formulae for medicinal fish feeds 

II. Economic cooperation 

2.1 Exporting stocking material of different 
carp varieties and of different age to fish 
farms of South-East Asian countries. 

2006-2007 

FSGCR            
VNIIPRH            
Timiryazev 
MSHA.   

Larvae and fry. 

2.2 
Study of South-East Asian fish farms for 
creation, on their basis, of regional fish 
nurseries for introduced carp varieties.  

2006-2007 FSGCR               
VNIIPRH   

Final report on fish farms and suggestions for 
establishment of regional fish nurseries. 

2.3 

Study on the epizootic status of fish farms 
in South-East Asian countries and 
elaboration of measures for disease 
eradication using modern methods, 
vaccines and preparates.  

2006-2007 VNIIPRH 

  

Final report on the epizootic status of fish farms 
in South-East Asia. 
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Responsible organizations Number Name of actions Deadline of 
delivery NACEE NACA Results of actions 

2.4 

Exporting medicinal preparates, vaccines 
and feeds for treatment and prevention of 
diseases in fish cultured in South-East 
Asian countries.  

2006-2008 Aquatechnopark 
Ltd. 

  

Medicinal feeds, preparates, vaccines. 

III. Cooperation in the field of information exchange and specialist training 

3.1 

Exchange of scientific and technical 
literature and commercial information 
leaflets in the field of development of 
hydrobiont rearing, processing and 
transporting. 

2006-2008 
All NACEE 
member 
institutions. 

  Special scientific and technical literature. 

3.2 Expertise and extension in different 
branches of aquaculture development. 

2006-2008 
All NACEE 
member 
institutions. 

  Expert reports and consultations. 

3.3 Methodological and technical assistance to 
introduction of Russian carp varieties in 
South East Asian fish farms. 

2006-2008 

FSGCR            
VNIIPRH            
Timiryazev 
MSHA. 

  

Consultations, methodological and technical 
assistance. 

3.4 Organizing training courses for specialists 
from South-East Asian fish farms. 

2006-2008 

FSGCR            
VNIIPRH            
Timiryazev 
MSHA. 

  Special courses of different levels for specialists. 

3.5 Practice of specialists from South-East 
Asian fish farms in Russia and other 
countries of Central and Eastern Europe. 

2006-2008 

FSGCR            
VNIIPRH            
Timiryazev 
MSHA.

  Practice for specialists. 

 
NACEE: Network of Aquaculture Centres in Central-Eastern Europe 
NACA: Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific 
FSGCR: Federal Centre for Fish Genetics and Selection 
VNIRO: Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography 

 
VNIIPRH: Russian Federal Research Institute of Freshwater Fisheries 
GosNIORH: State Research Institute of Lake and River Fisheries 
Timiryazev MSHA: Timiryazev Agricultural Academy of Moscow 
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ANNEX 6.1 

SUMMARY OF DISCUSSION: WORKING GROUP ON STURGEON-BREEDING 

Establishment of group 

Lead institution: “BIOS” Research-and-Production Center for sturgeon-breeding (Lidiya 
Vassilieva) 

Participants: 

1. Ichtyology Department, The Stanislaw Sakowicz Inland Fisheries Institute, Olsztyn-
Kortowo, Poland (Ryszard Kolman); 

2. Animal Commodities Department, Ministry of Agriculture of the Slovak Republic, 
Bratislava, Slovak Republic (Jan Regenda); 

3. Research-and-Innovation Department, Institute of Genetics and Cytology of the 
National Academy of Sciences of the Republic of Belarus, Minsk, Republic of Belarus 
(Aleksandr Slukvin); 

4. Institute for Fisheries of the Ukrainian  Academy of Agricultural Sciences, Kiev, 
Ukraine (Vitaliy Bekh); 

5. Research-and-Design Technological Center “Tekhrybvod”, Kiev, Ukraine (Nikolay 
Grinzhevskiy); 

6. Institute of Fisheries and Aquaculture, Varna, Bulgaria (Liliana Hadjinikolova); 
7. All-Russian Research Institute of Freshwater Fish Farming, Moscow Region, Russian 

Federation (Evgeniy Gamygin); 
8. Department “Aquaculture and Biological Resources”, Astrakhan State Technical 

University, Astrakhan, Russian Federation (Serguei Ponomaryov); 
9. Federal State Unitary Enterprise “VNIRO”, Moscow, Russian Federation (Ekaterina 

Mikodina); 
10. Federal State Unitary Enterprise, “BIOS” Research-and-Production Center for 

sturgeon-breeding, Astrakhan Region, Russian Federation (Lidiya Vassilieva); 
11. Research Institute for Fisheries, Aquaculture and Irrigation “HAKI”, Szarvas, 

Hungary (Laszlo Varadi); 
12. Federal State Unitary Enterprise “State Research-and-Production Center of Fisheries” 

(“Gosrybtsentr”), Tyumen, Russian Federation (Aleksandr Litvinenko). 

Main issues 
The following main trends of research-and-development activities in sturgeon-breeding were 
defined during the discussion:  
 
1. Formation of reproduction sturgeon brood stocks 
1.1 Studies of the domestication process of “wild” breeders; 
1.2 Formation of a frozen sperm bank of sturgeons; 
1.3 Studies of early determination of sex for the spawning brood stock formation “from 

egg”; 
1.4 Research in young sturgeon rearing for reproduction in farm conditions and the influence 

of this process on the quality of breeders; 

2. Commodity sturgeon-breeding 
2.1 Research in sturgeon hybridization, obtaining of new hybrids for aquaculture; 
2.2 Research in improvement of obtaining of seed from different species and different 

sturgeon hybrids; 
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2.3 Research in speeding-up of sturgeon maturation process for the purpose of caviar 
production; 

2.4 Compilation of a list-register of sturgeon hybrids used in commodity sturgeon-breeding; 

3. Sturgeon feeds and feeding with particular interest in breeder feeds; 

4. Ichtyopathological research in commodity sturgeon-breeding. 

Due to interrelationship of all the issues, it was decided not to form sub-groups. 

Activity plan 
The partner-institutions agreed to exchange the achieved research results in sturgeon-
breeding, in order to define the current status and to plan joint activities. 

The partner-institutions will maintain regular contacts and will discuss the structure of joint 
activities, which may include the following elements: exchange of scientists, harmonization of 
methods, joint experiments, exchange of biological materials, holding of joint conferences 
and seminars, exchange of the achieved research results. The lead institution together with 
partner-institutions will elaborate a draft work-plan for 2006 (deadline 31 October 2005). 

Time frame 
As the above-stated main research trends are a part of the regular work of the institutions, all 
of the institutions are ready to start the collaboration with the partners, bilaterally or in a 
Consortium, already in 2006. The joint elaboration of the work-plan for 2006 will be the 
prime of the collaboration.  

Financial resources 
All of the institutions have financial resources to cover the costs of their work component, but 
the funding is not equal. The new planned joint research programmes will help to utilize 
limited resources better, by avoiding parallelism in work, applying the accumulated expertise, 
exchanging biological materials, etc.). A well-established joint work will contribute to 
receiving an external finance for future research projects.  
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ANNEX 6.2 

WORKING GROUP ON THE PROJECT: GENOMICS OF CARPS AND OTHER 
CARP FISH 

In the frame of the programme of NACEE Directors meeting the session of the working group 
for forming joint project on genetics, selection and selective breeding in aquaculture was held.  

The following persons took part in discussion: Andrey Bogeruk (FCFGS Moscow Branch 
“Pedigree Fish Breeding Centre” – Russia), Valeriy Krupkin (Federal Center of Fish Genetics 
and Selection /FCFGS/ – Russia), Vitaliy Bekh (Institute for Fisheries of the Ukrainian 
Academy of Agricultural Sciences – Ukraine), Viktor Konchits (Institute of Fisheries of the 
National Academy of Sciences of Belarus), Galina Curcubet (Fisheries Research Station – 
Moldova), Branko Glamuzina (University of Dubrovnik – Croatia), Uwe Barg (FAO). 
Requests of the representatives of Poland and the Institute of Genetics and Cytology of the 
National Academy of Sciences of Belarus were also taken into account. 

According to the exchange of views it became clear that the large part of research works on 
the problems of genetics, selection and selective breeding are being made in the Federal 
Center of Fish Genetics and Selection (Russia). DNA of different carp breeds, rearing in 
Russia and Hungary, is studied with using methods of molecular-genetic analysis.  Primary 
data on carp DNA became the basis of European Union grant on carp genomics which will 
start realizing since January, 2006. From NACEE such institutes as HAKI, FCFGS and 
VNIRO take part in this grant.  

The large part of researches are making on carp selection for stress stability and stability of 
dangerous diseases. New carp breeds were cultivated in Moldova, Belarus, Hungary, Poland, 
Ukraine, Russia. There are three catalogues of carp breeds (Hungary, Czechia, Russia), but 
they include the characteristics of carp breeds in only one country.   

In some countries there are gene pool collections of different carp breeds both alive and 
cryobanks. Unfortunately, there are no common principles of forming collection stocks, so 
there are some difficulties for using them under exchange of gene pool between the 
institutions of different countries. At the same time we have some positive experience in the 
field of spreading Hungarian carp breeds in Russia and Ukraine.   

In all countries in the pedigree aquaculture farms industrial brood stocks have been formed, 
but the part of high productive fish breeds in the total volume of marketable fish production is 
not more than 40 percents.  

Practically in all countries there are research works on carp selection and selective breeding, 
financed by the State, but there are no information for other NACEE members on research 
directions.  

There is no practice in probation periods of scientists-selectionists in other leading genetic 
centers, and the seminars on separate important problems on fish genetics and selection didn’t 
hold for a long time.  

After resulting the exchange of views, the member of working group decided the following: 

1. Till 1 November  2005 to work out the list of research works in the field of genetics, 
selection and selective breeding in aquaculture, according to the data given by 
NACEE-member institutes. The form for presenting such data should be sent to 
NACEE-member institutes by Andrey Bogeruk till 1 October 2005.  

According to this list, till the end of the year 2005 to form coordinating programme of works 
on fish selection for the nearest future and to send it of NACEE members. 
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2. Till the end of 2005 to form the data bank on fish breeds present in the Central-Eastern 
Europe countries. And in 2006 to publish this data bank in Russian and English. To 
make a request to FAO for considering the opportunity to finance this catalogue’s 
publication.   

FCFGS will coordinate all these works.  

3. Till the end of 2005 to form the programme of exchange the gene pool of different fish 
species with noting the real possibilities of each gene pool materials supplier  and to 
send this programme to all NACEE members for spreading among fish-breeding and 
aquaculture farms.  

4. Till 1 December 2005 all NACEE members should send FCFGS information on 
possibility to hold in their bases some probation periods for specialists-selectionists 
and also to give the names of their specialists-selectionists who would like to have 
probation periods in other institutions.   

5. Till the end of 2005 to study question on holding special seminar on the problems of 
genetics, selection and selective breeding in aquaculture in 2006–2007.  

Summary of discussion: Working group on research collaboration in the field of 
genomics of carp and other aquaculture objects   

Main issues 

Representatives of eight institutions took part in discussion of modern status of research 
works on genetics, selection and selective breeding in aquaculture. The requests of 
representatives of two institutions, who had to leave the meeting before for good reason, were 
also taken into account. During the discussion it became clear that many institutions in 
different countries make selective-pedigree works, but the directions and volumes of these 
researches differ greatly. According to various opinions it was identified that joint bilateral 
and multilateral works should be realized in the following directions:  

• Study of genomes of carp and other aquaculture objects for the purpose of using 
achievements of molecular genetics for cultivating high productive fish breeds stable to 
stress and dangerous diseases;   

• Selective-pedigree researches directed to cultivating new and perfection present breeds, 
adapted to different natural-climatic conditions of their habitat; 

• Working out scientific basis of forming and using gene pool collection stocks of rare 
and endangered fish species of perspective aquaculture objects.  

Activity plan 

It was decided to have several stages for working out long-term programme of joint activity.   

Stage One  

• Till 1 November 2005, to form the coordination plan of research works in the field of 
genetics, selection and selective breeding in aquaculture in the Central-Eastern Europe 
region according to data of NACEE member institutions.  FCFGS as soon as possible 
should send the institutions the form for gathering information on research works in the 
field of genetics, selection and selective breeding in aquaculture making in different 
institutions.  
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• Till 15 November  2005 to form the data bank on gene pool materials of various fish 
species and breeds – aquaculture objects in the Central-Eastern Europe region according 
the information of NACEE member institutions. This data band will be used for future 
scientific and production exchange.  Till 1 October 2005, FCFGS should prepare special 
form and send it to all institutions.   

Stage Two  

• Till 1 December 2005, according to the coordination plan of research works, NACEE-
member institutions should establish bilateral and multilateral relations for joint 
research works and inform the institution-coordinator about it. 

• Till 15 December 2005, according to the data bank of gene pool materials of various 
fish species and breeds, NACEE member institutions should establish interested 
economic relations for buying or exchanging gene pool materials.  

• Till 30 December 2005, according to NACEE members information, to make regional 
bank of morphologic-biological and economic-useful characteristics of present fish 
breeds and crosses in the Central-Eastern Europe.   

Time frame 

The realization of the ideas of the Second NACEE Directors meeting on the project 
“Genomics of carp and other fish species – aquaculture objects” will be started since January  
2006, both bilaterally and in consortiums. Type of collaboration may be different according to 
the interests and possibilities of each institution. The institution-coordinator can participate in 
solving one or another questions according to the wishes of NACEE member institutions.  

The institution-coordinator will prepare analysis of project realization and report during the 
Third NACEE Directors meeting.  

Financial and material resources  

All the institution NACEE members, participating in the project on Genomics of carp and 
other fish – aquaculture objects, have some financial and material resources for covering the 
costs of genetic-selective research works. The institutions NACEE members when an 
opportunity offers will send the project participants guidance literature on the problems of 
genetics, selection and selective breeding in aquaculture for the purpose of unification of 
methods and other standard acts. 
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ANNEX 6.3 

REPORT OF WORKING GROUP ON “NEW SPECIES” 

Main issues 
Representatives of ten institution attended a short group meeting, when ongoing research 
works with “new” species were surveyed, and possible actions in research collaboration were 
identified (Table 1). It was found that the development of rearing technology of four main 
species (species group) have prime interest according to the followings: 

• intensive rearing of pikeperch and perch with special regard to weaning; 
• crayfish culture (mainly Astacus astacus and A. leptodactylus) for restocking; 
• culture of coregonids with special regard to early stage feeding and cage culture; 
• culture of black carp for snail and mussel control in various water bodies. 

Establishment of sub-groups  
During the discussion, possibilities for bilateral collaboration have been identified (e.g. 
between VUHR, Czech Republic and IFF, Bulgaria in the culture of black carp and crayfish), 
however it was decided  to form sub-groups (basis of future consortia) in the four priority 
research areas according to the followings (lead institutions in bold and underlined): 

• intensive pikeperch and pike culture: IFF, Bulgaria; IFI, Poland; VURH, Czech R.; IF, 
Belarus; GOSNIORH, Russia; HAKI, Hungary; IZASM, Moldova. 

• culture of coregonids: IGC, Belarus; Gosrybcentr, Russia; GOSNIORH, Russia; IFI, 
Poland. (Possibilities for inter-regional collaboration with Asia have also been identified 
in the field of the culture of coregonids.) 

• culture of black carp: IFF, Bulgaria; VURH, Czech R.; IF, Belarus; IZASM, Moldova; 
GOSNIORH; IF, Ukraine; Tekhrybvod, Ukraine. 

• crayfish culture: IFF, Bulgaria; VURH, Czech R.; HAKI, Hungary; GOSNIORH, 
Russia; IFI, Poland; IF, Ukraine; Tekhrybvod, Ukraine. 

Activity plan 
Lead institutes of each group will keep close contact with other partner institutions and will 
discuss the frame of joint activities. The joint activities may include the following elements: 
exchange of scientists (ES); exchange of biological material (EB); harmonize methodologies 
(HM); joint experiment (JE); and workshop (W). Some possible activities have already been 
identified during the short group meeting as shown in Table 1. Lead institutions will elaborate 
a draft work plan for the year 2006 by the end of January 2006. 

Time frame 
All of the institutions are ready to start the collaboration with other institutions bilaterally or 
in a consortium in 2006, since that particular research in which they indicated their interest is 
a part of their regular research programme. However, collaboration may be exchange of 
scientists and biological materials, the harmonization of methodologies and the organization 
of workshops in the beginning, which then could be followed by joint experiments in 2007.  

Financial resources 

All the institutions have financial resources for covering the costs of their work component in 
the joint research activities, since the relevant research work is a part of their regular 
programme. External fund is also available for some institutes. The planned new joint 
research programmes will help to utilize limited resources (through avoiding overlaps and 
unnecessary work, sharing scientists, etc.) but well elaborated joint research project may also 
account for external financing. 



Table 1 
Institutions and Activities within Working Group 1 on New Species 

Institution Work with new/high value species in 2006 Type of activities Time frame Financial source 
IGC, Belarus biotechnology, larvae feeding, feed additives, culture of coregonids; 

gene bank of commercially important species, possible collaboration 
with Asia,   

JE (Bosnia&H, Croatia) from 2006 national fund, own resources 

IFF, Bulgaria crafish culture (A. аstacus, A. leptodactуlus) for restocking, black carp 
for mussel control, intensive rearing of pike and pike perch (live larvae 
food) 

ES,EM from 2006 
ES,EM, from 
2007 JE 

own resources, private farm  

VUHR, Czech R. crayfish culture for restocking, black carp for mussel and snail control 
(food selectivity), intensive technology of perch and pike perch 

JE from 2006 own resources 

IFI, Poland culture of eels, E. catfish, pikeperch crayfish and coregonids   from 2006  
IF, Belarus rearing technology of pikeperch (intensive) E. catfish, ide, black carp 

(broodstock rearing) for market, cultivation of endangered species,  
JE (VUHR) from 2006 own resources 

IZASM, Moldova culture of mugil and pikeperch, propagation of endangered species, 
black carp  

EB (need for black carp), 
ES (young scientist in fish 
feeding) 

from 2006 own resources, 
CRDF(USA), proposal has 
been submitted 

Gosrybcentr, 
Russia 

cage culture of coregonids, early stage feeding of coregonids, possible 
collaboration with Asian countries 

ES from 2006 own resources 

GOSNIORH, 
Russia 

cage culture of NW coregonids, rearing technology on artificial feed 
from larvae stage to brooodstock stage, cage culture of pikeperch, 
weaning of larvae, crayfish culture for restocking  

ES, EB, HM, JE, W from 2006 own resources, private farm  

HAKI, Hungary bio-technical basis of intensive pikeperch production, rearing of hybrid 
striped bass in RAS, crayfish culture for restocking 

ES, EB, HM, JE, W 2006–2009 own resources, National 
Fisheries Fund 

IF, Ukraine culture of mugil and European catfish, black carp and crayfish ES, EB, HM, JE from 2006 own resources 
Tekhrybvod, 
Ukraine 

culture of mugil and European catfish, black carp and crayfish ES, EB, HM, JE from 2006 own resources 

Type of activities:  Exchange of scientists: ES 
   Exchange of biological materials: EB 
   Harmonize methodologies: HM 
   Joint experiments: JE 
   Workshop: W  

35 
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ANNEX 6.4 

SUMMARY OF DISCUSSION: WORKING GROUP ON EDUCATION AND 
TRAINING IN AQUACULTURE 

Establishment of group  
Team leaders: Prof. Konstantin Tylik, Dr Branko Glamuzina 

Participants: 

1. Dr Branko Glamuzina, Department of Aquaculture, University of Dubrovnik, 
Dubrovnik, Croatia 

2. Prof. Konstantin Tylik, Faculty of Biological Resources and Nature Exploitation, 
Kaliningrad State Technical University, Kaliningrad, Russia 

3. Prof. Isac Sherman, Faculty of Hydrobiological Resources and Aquaculture, Kherson 
State Agrarian University, Kherson, Ukraine 

4. Prof. Sergey Ponomarjov, Astrakhan State Technical University, Astrakhan, Russia 
5. Dr Laszlo Varadi, HAKI, Hungary 
6. Directors of scientific institutions 
7. As a part of discussion Prof. Johan Verreth, University of Wagenigen, Netherlands, 

submitted written statement of interest to cooperate with future Consortium of 
NACEE Master in Aquaculture 

Main aims 

• To establish cooperation in higher education and vocational training between NACEE 
member institutions and to facilitate exchange of experiences in application of Bologna 
Convention in aquaculture studies in the area.  

• To elaborate and discuss, possibility to launch Joint NACEE Master in Aquaculture. 

Terms of reference and workplan 

• To evaluate and to compare present aquaculture and aquaculture related studies (i.e. 
fishery, marine biology, water resources management, etc.) in the Universities of 
NACEE countries, and to publish detail booklet and to include this survey in NACEE 
internet site (deadline, December 2005) 

• To organize workshop where this survey will be elaborated and where Consortium of 
interested members will be officially established (deadline, March 2006) 

• To prepare a draft programme of new NACEE Joint Master in Aquaculture (next 
Meeting of NACEE Directors in Florence, May 2005). 

Outcomes 

• NACEE Report on status of aquaculture education in NACEE member states. 
• NACEE Workshop report on expert evaluation of survey of aquaculture education in 

NACEE member states. 

Financial resources 
All the institutions have financial resources for covering the costs of their work component in 
the joint research activities, since the application of Bologna Declaration is underway or will 
be executed in near future. 

Prof. J. Verreth expresses his willingness to search for funding from EU and propose to 
organize workshop on these issues in near future.   
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ANNEX 7.1 

NACEE NETWORK ROLE IN DEVELOPMENT OF AQUACULTURE EDUCATION 
IN EASTERN AND CENTRAL EASTERN EUROPE 

Branko GLAMUZINA 
Department of Aquaculture, University of Dubrovnik 

Ćira Carića 4, Dubrovnik, Croatia 
 

INTRODUCTION 

The NACEE network of aquaculture and aquaculture related centres in Eastern Europe was 
formally established in 2004, with an aim to promote cooperation between involved 
institutions in the fields of research, education and production.  

It was recognized by the most members of the network that important part of activity should 
be incorporation of NACEE members in European Research Area, and European Higher 
Education Area.  

Considering the education, one of the decisions of the NACEE member meeting in Szarvas in 
October 2004, was to facilitate the work on promotion of the Bologna Declaration (BD) and 
further on the changes of Higher Education Institutions based on the new rules.  

It was recognized and reported that different states were in a different stage of changes of the 
higher education. While some of them, like Czech Republic, have already changed to the 
“New BD scheme” and while some of the universities already participate in Joint European  
Master studies in Aquaculture (University of Warmia & Mazury in Olsztyn, Poland), most of 
other countries only declared their intention to start with BD. 

The most recent and dramatic change took place in Croatia, where in six months process, 
from November 2004 to May 2005, all Higher Education institutions (Universities, 
Polytechnics and Higher Schools) were ultimately forced by the Ministry of Science, 
Education and Sports to change all their studies to the BD principles, and to start with the new 
scheme in October 2005. This was successfully finished in June 2004, with first students 
registered to the new BC studies.  

Aquaculture and aquaculture related studies are presently very diverse in the different 
countries in Europe and around the world. In some countries, like Australia, the study is 
conducted from BSc to PhD as pure aquaculture, while in some others it starts with the 
aquaculture specialization at MSc level. In the second case, the BSc level is more general, like 
Fishery, Water resources management, Marine Biology or something similar, with a 
possibility of choice of selected aquaculture courses.  

Hence, we may recognize two different approaches in the higher education in aquaculture: 
first is a high specialization in aquaculture field from the beginning of the higher education, 
starting with BSc level. This approach is mainly executed in countries with emerging 
aquaculture industry like Australia, UK, Greece, France, Chile, or USA, while some other 
countries with developed traditional aquaculture, like Czech Republic or Croatia, share that 
approach only partly. The most traditional “Aquaculture University” in Europe, the University 
of Stirling, Scotland, presently offer Aquaculture Studies adapted to BD principles, from 
relatively new BSc study, through traditional MSc study, to different PhD studies. The similar 
structure is presently established at the University of Dubrovnik in Croatia.   
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The second approach is characterized by aquaculture specialization at MSc level vertically 
connected with more general BSc-is, like Marine Biology in Ireland or Norway, or different 
BSc-is in Zoology or Fishery in other countries. 

However, which approach is more suitable to specific country, depends mainly on National 
strategies of aquaculture development and is based on present and future needs of aquaculture 
industries. Because of recent diversification in aquaculture we may expect that in same 
countries, like presently seen in Croatia, both approaches could be realized at two different 
universities. It is hard to decide which approach is more acceptable to different countries, but 
NACEE meetings offer good opportunity to discuss this issue and to promote different 
strategies in different countries. 

THE BACKGROUND AND THE BASIC NEW QUALITIES OF BOLOGNA 
DECLARATION PROCESS 

The internationalization of trade, the global context of technology and, above all, the arrival 
of the information society, have boosted the possibilities of access to information and 
knowledge for people, but at the same time have as a consequence changed work organization 
and the skills learned. This trend has increased uncertainty for all. It is clear that the new 
opportunities offered to people require an effort from each one to adapt, particularly in 
assembling one's own qualifications on the basis of “building blocks” of knowledge acquired 
at different times and in various situations. 

The society of the future will therefore be a learning society. In the light of this it is evident 
that education systems – which means primarily the teachers – and all of those involved in 
training have a central role to play. The social partners, in exercising their responsibilities, 
including through collective bargaining, have a particularly important role, as these 
developments will condition the working environment of the future (EU White Paper on 
education and training). 

Recently, education and training have emerged as the latest means for tackling the 
employment problem around the Europe. It may be surprising that the realization of the role 
they can play has come so late and that it has taken an economic recession to bring it about. 
Yet it is unfair to expect education and training alone to make up for every failure: education 
and training cannot solve the employment problem on their own or, more generally, the 
problem of the competitiveness of industries and services. 

Be that as it may, the countries of Europe today have no other option. If they are to hold their 
own and continue to be a reference point in the world, they have to build on the progress 
brought about through closer economic ties by more substantial investment in knowledge and 
skills (EU White Paper on education and training). 

The core of BD process is achievement of greater efficiency of educational investments, and 
the completion of the European  labour market call for a step change in the recognition of 
qualifications and competencies acquired anywhere in the EU and other European states.  

There are many new challenges, opportunities as well as threats in application of BD 
principles. Anyhow, few major steps which must be recognized, adopted and developed in all 
countries are:  
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Degree structure: adoption of a system essentially based on two main cycles, plus 3-year 
doctoral studies 

Following commitment of most of the EU and other European states in the Bologna 
Declaration to the two-cycle system, a comprehensive restructuring of the European 
landscape of higher education is now under way. It is important to elaborate a framework of 
comparable and compatible qualifications for their higher education systems, which should 
seek to describe qualifications in terms of workload, level, learning outcomes, competences, 
and profile.  

Within such frameworks, degrees should have different defined outcomes. First and second 
cycle degrees should have different orientations and various profiles in order to accommodate 
a diversity of individual, academic and labour market needs.  

First cycle degrees should give access, in the sense of the Lisbon Recognition Convention, to 
the second cycle programmes. Second cycle degrees should give access to the doctoral 
studies.  

Different schemes should have to be developed to connect other higher education schemes 
(Polytechnics, Higher Schools, etc.) to major 3+2+3 system, using system of ECTS credits. 

Promotion of mobility 

Mobility of students, academic and administrative staff is the basis for establishing a 
European Higher Education Area, with importance for academic and cultural as well as 
political, social, and economic spheres. It is necessary to establish schemes and steps to 
enable the portability of national loans and grants. 

Establishment of a system of credits 

The important role played by the European Credit Transfer System (ECTS) in facilitating 
student mobility and international curriculum development must be recognized and applied in 
new NACEE master. Further goal is that the ECTS becomes not only a transfer, but also an 
accumulation system, to be applied consistently in order to promote mobility and a long-life 
learning.   

Recognition of degrees: adoption of a system of easily readable and comparable degrees 

It must be underlined the importance of the Lisbon Recognition Convention, which should be 
ratified by all countries participating in the Bologna Process.  The objective is that every 
student graduating as from 2005 should receive the Diploma Supplement automatically, and 
free of charge. It should be issued in a widely spoken European language and for NACEE 
countries as a general rule on Russian language. 

Higher education institutions and students 

Students should be full partners in higher education governance. Student organizations should 
identify ways of increasing actual student involvement in higher education governance. 
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Promotion of the International and European dimension in higher education 

The initiatives have been taken by Higher Education Institutions in various European 
countries to pool their academic resources and cultural traditions in order to promote the 
development of integrated study programmes and joint degrees at first, second and third level. 

It is necessity to ensure a substantial period of study abroad in joint degree programmes, so 
that students may achieve their full potential for European identity, citizenship and 
employability. 

Lifelong learning 

The important contribution of higher education institutions is to make lifelong learning a 
reality and this must be an integral part of higher education activity. 

THE MAIN UNCERTAINTIES  

The academic community in most of the European countries is presently not clearly devoted 
to principles of BD. Even in countries where the process is finished, some members still think 
that traditional system was better. Among the questions during initiation and execution of BD 
process, the most heard are: 

1. Why to change our traditional way of Higher Education? 
2. Who will benefit and how? 
3. Is the idea to shorten or to extend present duration of study? 
4. Is the main target of BD industry or universities? 
5. Where is the major pain: at students or teachers? 
6. Specialization at BSc or MSc level? 

And the answers are not either simple or clear. The debate could last for decade, and even 
after many uncertainties will still live. Most of the problems and solutions are described in EU 
White and Green papers and it is recommended to incorporate them in NACEE actions in 
Higher Education. 

CASE OF CROATIA 

In order to realize its strategic goal, Croatia has taken it upon itself to promote education 
intensively, with an emphasis on higher education:  

a) The acceptance of European standards in the area of scientific research and higher 
education has initiated significant changes within Croatian science and higher 
education, the aim of which is to raise a level of efficiency in these areas and thus 
facilitate Croatian integration into ERA (European Research Area) and EHEA 
(European Higher Education Area);  

b) An increase in the number of students will alter the percentage of university and 
college educated citizens and thus provide Croatia with human resources necessary for 
its development;  

c) The planned changes will be made feasible by financially strengthened science and 
higher education. For this purpose, following the Government's decision of the 
28 November 2002, in the next eight years the budgetary investment into these areas 
should increase by at least 10 percent annually, as compared to each preceding year. 

The law stipulates organizational integration of the university through functional integration, 
in three aspects:  
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(a) studying programmes become university programmes 
(b) all components function financially and legally through the university  
(c) the University Senate may put a suspensive veto on the decisions of Faculty Councils 

when they are contrary to the interests of the university. A full legal integration (by 
which the faculties will lose their legal identity) should be introduced by the end of 
2007. 

A major part of public scientific institutes, of which there are twenty seven in Croatia, is to be 
reintegrated into universities. Thus the institutes will become a part of their “natural 
environment” and their projects will be interlinked within a broader framework, while at the 
same time the universities will gain new teaching staff and researchers and acquire new 
premises and equipment (Republic of Croatia, Ministry of Science and Technology: National 
Report, 2003) 

Following the new law, the preparations for the introduction of the three-cyclical system of 
studying into the entire higher education in Croatia started during autumn 2004. All study 
programmes were adapted to BD principles and later passed the process of national and 
international referring. During May 2005, the process was finished and the Ministry has 
issued permissions to most programmes to start with new studies. The first generation of BD 
students was registered in June 2005.   

NACEE NETWORK AND EDUCATION IN AQUACULTURE: IMMEDIATE 
FUTURE STEPS  

It is hard to imagine that emerging global world market of aquaculture products, which brings 
fish and seafood from one to another part of world in few days on very competitive price, will 
give opportunity to weak and uncompetitive aquaculture industries and practices to survive 
and develop without new investments and modernization. The role of educated and trained 
workers in this new development is crucial. In order to recognize this need in different parts 
of the world including EE and CEE states, the role on international organization like NACA 
in Asia and NACEE in EE and CEE is essential. To act as a catalyst in this activity NACEE 
should start with execution of three immediate tasks which should be discussed during 
Astrakhan meeting: 

1. To organize Joint Aquaculture Masters in NACEE states, using available resources 
from Higher Education and research institutions. 

2. To start with vocational training, through establishment of short and long term courses 
as a standard educational tool in NACEE network. 

3. To connect education with modern aquaculture industry development, and to involve 
researchers, and research institutions in process of higher education. 

In order to start with execution of selected tasks we must underline few short term targets 
which would provide foundation to start with serious work in development of education as a 
part of building of modern and competitive aquaculture industry in CEE and EE states. Two 
of many are: 

1. To evaluate and to compare present aquaculture and aquaculture related studies (i.e. 
fishery, marine biology, water resources management, etc.) in NACEE countries, and 
to publish detail booklet and to include this survey in NACEE internet site. Another 
opportunity is to include these data in a similar EU internet site with database on EU 
states (www.piscestt.com).   
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Presently, in some countries like Croatia, Czech Republic or Poland, there are several new 
aquaculture related studies adapted to the Bologna Process. In Croatia, there are two Bachelor 
studies (Aquaculture, University of Dubrovnik and Marine Fishery, University of Split) and 
three Master studies (Mariculture, University of Dubrovnik; Marine Fishery, University of 
Split and Fishery and Hunting, University of Zagreb). In addition, there is one Doctoral 
Study: “Fishery” in Zagreb, while new one: “Applied Marine Sciences” is under preparation 
as Joint Doctoral study of Universities in Split and Dubrovnik, with few EU universities as  
members of Consortium. In Czech Republic, there is similar structure composed of all three 
cycles at South Bohemian University of Czeske Budjejovice. The representatives from other 
NACEE countries should prepare detailed reports for each country. 

2. To launch first multinational aquaculture study in NACEE countries. Based on recent 
EU experiences, this should be Joint Master Study of two years duration and 
120 ECTS. 

“NACEE Master in Aquaculture” Degree Study 

In order to obtain the new Bologna Convention adapted NACEE master degree documented 
by a diploma supplement the students have to study for a total of 120 ECTS (two periods of 
60 ECTS). Students will follow a study programme of 60–90 ECTS at the home university 
(University of inscription) while  30–60 ECTS must be obtained at one or more of the partner 
universities in order to qualify for the NACEE Masters degree.  The degree of Master is 
already academically organized and recognized by some of potential partner universities.  

Courses topics should include different aspects of aquaculture, covering coldwater, pond, 
marine warm-water and recirculation culture of different traditional and novel aquaculture 
species of interest for NACEE member states including: cyprinids, salmonids, sturgeons, 
marine species such as sea bass, breams, mullets and flatfishes, and different shellfish- 
mussels and oysters and crustacean species. The NACEE MSc must include courses on 
different aspects of economy and marketing of aquaculture products, survey on legislative on 
major markets, and health and welfare of produced animals. 

The idea of NACEE Master Degree in aquaculture should be based on present education 
schemes of different present and future members of Consortium, where each university with 
cooperated research institutions has some area of aquaculture which is recognized in Eastern 
Europe and worldwide as a centre of excellence. Each University as well as research 
institutes, present NACEE members, are well-known in different aspects of aquaculture, from 
culture of different species, to reproduction, physiology and genetics. This knowledge forms 
an excellent base for different courses, presently not available at universities. Some of the 
examples of courses which are presently offered at different universities, as well as possibility 
to offer them based on research capabilities of different NACEE member research institutions, 
are drafted below: 

• Nutritional aspects of aquaculture 
• Breeding in Salmonids, Cyprinids, Sparids, Acipenserids, Serranids and flatfishes and 

sturgeons 
• Shellfish culture: mussel and oyster breeding 
• Hatchery Technology of freshwater and marine fish, shellfish, crustaceans and other 

animals 
• Genome manipulation and GMO genetics in fish breeding 
• Traditional and modern genetics in aquaculture  
• Reproduction of aquatic animals in controlled conditions 
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• Management in the aquaculture 
• Marketing of aquaculture products 
• Aquaculture economy and finance 
• Farm management training  
• Aquaculture and the Environment  
• Engineering in aquaculture  
• Recirculation systems 
• Disease in aquaculture – Pathology and parasitology  
• Ethics and welfare of aquatic organisms  

In the last decade, the aquaculture industry sector and the research in aquaculture is becoming 
definitely multidisciplinary and is constantly diversifying. It is obvious that it will become 
more and more difficult to train students efficiently and effectively in a single place. This put 
constant need to diversify higher education schemes with new courses and knowledge.  

This joint master should be established after formal decision of Board of Directors from 
NACEE member institutions, at Astrakhan meeting. The Consortium of Universities and 
interested scientific institutions will nominate Steering Committee which will prepare a draft 
of new master study, which will be evaluated during the meeting of directors in Florence, 
2006.  

In general NACEE MSc in Aquaculture would be composed of present courses in aquaculture 
and related disciplines from different universities members of NACEE network, while 
separate survey will search for new courses based on research in different NACEE member 
scientific institutions. The new “NACEE Master in Aquaculture” programme will enable 
students to benefit from leading expertise in all fields of aquaculture and fisheries science due 
to the complementary expertise of the partner universities and research institutions. The new 
master will follow principles of Bologna Convention and will be similar to new EU Joint 
Master dealing with aquaculture, which are composed of universities from different EU states. 
After formal establishment of a Consortium of NACEE Aquaculture Master, Steering 
Committee will propose how to cooperate with different EU Joint Masters in Aquaculture.   

The next important activity is to start with vocational training, through establishment of short- 
and long-term courses as a standard educational tool in NACEE network. The structure and 
thematic of courses should be carefully selected based on needs of aquaculture industries in 
NACEE countries. The choice of events should be discussed during yearly meetings of 
NACEE member institutions. 

Finally, it is clear that education in aquaculture, starting from vocational training, to different 
levels of higher education, and lifelong learning is essential in developing of modern 
aquaculture industries in order to setup them as competitive and profitable activity. The role 
of NACEE network in promoting this activity in EE and CEE countries could be significant 
and important, if proposed steps should be executed in near future. 

List of relevant publications used in preparation of this paper and recommended for 
further reading (most of the documents are available on official EU education Web site 
(www.europa.eu.int/comm/education/)   

1. Survey on Master Degrees and Joint Degrees in Europe. Christian Tauch and 
Andrejs Rausvargers, EUA, SOCRATES, Sept., 2002. 

2. Council Resolution on the promotion of enhanced cooperation in vocational 
education and training (VET), Document 14343–2002 and “Copenhagen 
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Declaration” of the European Ministers in charge of VET and the European 
Commission of 30 November 2002. 

3. “Investing efficiently in education and training: an imperative for Europe”. COM 
(2002) 779 final, European Commission, January 2003 

4. “The role of the universities in the Europe of knowledge”, European Commission, 
COM(2002) 58 final, Brussels, February 2003 

5. “From Prague to Berlin: the EU Contribution. Second Progress Report”. Brussels, 
14 February, 2003. 

6. SOCRATES-ERASMUS, Special measures for the promotion of ECTS, 
A2/PVDH, Brussels, 1 July 2002. 

7. Qualification Structures in European Higher Education: Alternative Approaches 
for clarifying the cycles and levels in European Higher Education qualifications. 
Stephen Adams, SOCRATES, 3 March2003. 

8. “Towards shared descriptors for Bachelors and Masters” Joint Quality Initiative, 
Informal group report, February 2003. 

9. “Working on the European dimension of Quality”, Joint Quality Initiative, 
Amsterdam, March 2003. 

10. “The role of the universities in the European Research Area”, speech delivered on 
behalf of DG Research Commissioner, M. Philippe Busquin, by Mr P. Caracostas, 
28 March 2003. 

11. European University Association (EUA) Response to the EU Commission: the 
Role of the Universities in the Europe of Knowledge, Graz, May 2003. 

12. “Trends in Learning structures in European Higher Education III: Bologna four 
years after: Steps towards sustainable reform of higher education in Europe”. 
Sybille Reichert and Chrisian Tauch, SOCRATES, Brussels, June 2003. 

13. Council of Europe Steering Committee Document CD-ESR-GTI (2002) 1, 3 June 
2002, Strasbourg. 

14. Report by the General Rapporteur, Sjur Bergan, Council of Europe, on the 
Bologna Seminar on Recognition and Credit Systems in the Context of Lifelong 
Learning. Praha/Strasbourg, 7 June 2003. 

List of useful web links  

• www.piscestt.com 
• www.aquatt.ie 
• Berlin Conference website: www.bologna-berlin2003.de 
• Zurich  Seminar website: www.ects-conference.ethz.ch/index.asp 
• Consultations on role of universities: 
• www.europa.eu.int/comm/research/consultations/list_en.html 
• Report of Masters and joint degrees in EU: www.unige.ch/eua/ 
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ANNEX 7.2 

CURRENT STATUS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF 
STURGEON BREEDING  

Sturgeons are among the most valuable species of food fish. They are one of the greatest 
remarkable sights of our planet. For ages sturgeons have been a national property of many 
countries.  Sturgeons are unique and relic, they have survived millions of years of the 
evolution through adapting to various ecological conditions, but today they are on the brink of 
complete extinction. In the past, sturgeons inhabited all water bodies of the Northern 
hemisphere, but the middle of the nineteenth century saw the increasing decline of the 
sturgeon stock and, correspondingly, the trade, in spite of the fact that the catch of sturgeons 
had been periodically banned for many years. As a result, by the beginning of the twenty-first 
century the remains of the former numerous natural populations of sturgeons survived only in 
the Caspian basin.  

Such a decrease of the stock showed sturgeons as endangered species. Sturgeons really are the 
most ancient family that appeared 200–400 million years ago, and during this time they went 
through complicate transformations adapting to changes in water chemistry and climate, 
inhabiting the water bodies of three continents in the Northern hemisphere (Europe, Asia, 
North America). Sturgeons managed to survive having adapted to different conditions of life 
(sea, river, and lake), having developed specific biological features for living in various 
climatic, hydrological and hydrochemical conditions, having met competition with other 
species of fish and having resisted parasites and pathogenic aquatic organisms. They can not 
be called endangered due their striking adaptive flexibility. 

Then why have the number of sturgeons dropped so deeply within the last century, and in 
some water basins sturgeons disappeared at all? There may be many answers to this question, 
but the main one is an intensive catch and irrational farming. This caused the evident decrease 
of the sturgeon stocks in several countries as early as in the nineteenth century. 

Industries also intruded on the normal life of sturgeons by impairing the hydrochemical and 
hydrological conditions of sturgeon habitat.  The stock and the commercial catch of sturgeons 
declined in spite of their vitality. They used to be widely spread species of the three 
continents, and it took only 100–200 for them to completely disappear from some localities. 

Volga-Caspian basin was always considered to be the most productive. There were 
considerable fluctuations in sturgeon catch throughout the history the Caspian fishery, led by 
levels of reproduction and catch intensity. Volga-Caspian sturgeon populations have been 
unstable since the construction of hydroelectric power stations on the main spawning river 
Volga, and it disabled sturgeons to reproduce naturally. Thus sturgeon hatcheries were called 
upon in order to replenish the lack of natural spawning by artificial reproduction and rearing 
of small sturgeons from adult sturgeons caught during spawning migrations. Such hatcheries 
were built at several spawning rivers of the Caspian basin, including 8 at the Volga-Caspian 
basin. 

Unique diversified sturgeon farming was formed in the USSR already by 1960s, and the 
objective was to replenish natural sturgeon populations by means of release of artificially 
reared sturgeon fingerlings in different water bodies. Until the split of the Soviet Union the 
catch and replenishment of natural sturgeon stocks in the Volga-Caspian basin were 
dynamically balanced. The use of commercial sturgeon stocks  approximated to the model of 
pasture fish-breeding with natural reproduction. This allowed to restore the natural sturgeon 
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stock: 100 percent of the Beluga stock was maintained owing to artificial reproduction; 
79 percent and 40 percent for Russian sturgeon and Stellate, correspondingly.  

After the split of the USSR the unified control over sturgeon catch was lost, and the situation 
drastically changed: from over 25 000 tonnes of catch in the Volga in the late 1980s to under 
500 tonnes of official catch nowadays, which is over 50 times less.  

The main reason of catch decline is the ineffectiveness of artificial reproduction (while natural 
reproduction is very low), degradation of sturgeon living conditions and also illegal catch in 
the Sea and in the estuaries.   

Lately the amounts of Caspian-released fingerlings tend to be lower due to lower catch of 
adult sturgeons. For example, “Sevkasprybvod” administered farms in 2004 released only 
30 percent of their planned capacity, and this amount might not contribute to the upkeep of 
the number of natural populations. It is hard to expect high effectiveness from such measures 
without improving of sturgeon living conditions in the sea. Nowadays the productivity of 
water bodies in respect to sturgeons is determined not so much by the feed availability, but 
mostly by hydrological-hydrochemical conditions and catch rationality. 

Human activities turned to be the hardest obstacle to sturgeons even with their vitality through 
millions of years. Today young people in many countries know sturgeons only from books, 
that is why is it so important to conserve this fish, and now the only possible means to do it is 
the artificial reproduction and aquaculture along with taking care of the living sturgeons in 
controlled conditions. Unfortunately, the natural habitat can not be protected from negative 
factors, that is why the species survival can be guaranteed only in artificial conditions. 
Consequently, the natural gene pool preservation is possible through domestication of wild 
fish in hatcheries.  

In modern conditions three interrelated tasks are set to preserve and restore the natural 
sturgeon stock:  

• to enhance the efficiency of sturgeon reproduction in natural water bodies;  
• to speed up forming of spawning brood-stocks in controlled conditions;  
• to develop commodity sturgeon-breeding. 

Reproduction  

To restore the natural sturgeon populations, it is primarily important to create the most 
favorable conditions for independent reproduction, while artificial spawning grounds also 
exist.  Recently natural spawning grounds became invalid, as breeders simply do not reach 
them, also due to waterweed blocking of spawning grounds. Thus the fish-passing canals 
should be regularly cleaned and deepened, and spawning grounds should be meliorated.  
Effective law enforcement is needed to fight poaching to let adult sturgeons come to 
spawning grounds.  

It should be emphasized that the release of artificially reared fingerlings into the nature can 
contribute to replenishing of natural sturgeon populations, provided there are favorable 
conditions for independent reproduction. Such conditions can be created through banning of 
catch during the spawning sturgeon-passing, through melioration of the passing canals and 
natural and artificial spawning-grounds, preserving the independently reproducing wild stock. 
Combined with artificial reproduction in hatcheries, these measures shall improve the 
resistance of natural populations against unfavourable influences. The strategic task within 
this framework is to gradually raise the role of natural reproduction to stabilize the situation 
with natural populations. 
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Artificial sturgeon reproduction in 1970s played the leading role in restoring of the Volga-
Caspian sturgeon stock, but lately the efficiency of this activity came down. Artificial 
reproduction of Beluga, Russian sturgeon and Stellate still takes place in the Volga-Caspian 
basin, but the efficiency of the traditional technology is very low due to the changed 
ecological and political situation in the Region. For example, the amounts of released 
fingerlings in the Astrakhan region become progressively smaller for the last five years: in 
2004–2005 the release is around 30 percent of the planned capacity, where the release of 
Beluga fingerlings is only 2–3 percent. This situation was caused by several reasons: 
inconformity of biotechnological processes with present-day conditions, worsening of 
physiological state of breeders as artificially generated fish is used, out-of-date methods of the 
release record keeping, etc.          

The main cause of the situation is the inability to catch the necessary number of breeders of 
the required quality. In other words: it is impossible to catch male and female sturgeon to 
obtain high-grade eggs and sperm. And in such a critical situation sturgeon hatcheries still 
apply the traditional technology of postmortem obtaining of live eggs.   

At the same time, from the very beginning of sturgeon-breeding activities, fish-farmers tried 
to save lives of sturgeon-females that can reproduce up to 15 timer a life-time. In 1886, 
E.D. Peltsam was the first one to attempt the life-saving method of obtaining eggs of Sterlet 
by means of decantation. A drawback of this method is its long duration (up to 12 hours), 
which is unacceptable industrially.   

Another fundamental approach is to obtain eggs directly from the ovary, by-passing the 
oviducts, in a short period of time. As this option is not foreseen by nature, it is performed by 
operation on mature female sturgeons: the abdominal wall is cut, eggs are taken out and the 
cut is stitched up. This method is applied in different modifications, but the first trial was 
made by I.A. Burtsev in 1969.  

The third fundamentally new method is a combination of the two previous ones: decantation 
of eggs directly from the ovary by undercutting of the oviduct through the anal orifice. The 
eggs goes out self-flowing when the abdominal cavity is pressed, by-passing the oviducts. 
The operation, suggested by S.B. Podushka in 1986 is very feasible, less painful for fish and 
does not need stitching.   

The application of the life-saving methods is vital nowadays, as it works for reproduction of 
the future sturgeon generations. 

Another problem of artificial breeding is to provide the release of sturgeon fingerlings of 
various types for better use of feed resources of the Caspian Sea, where sturgeons are 
fattening. Thereupon it is important to review the traditional unified approach to defining the 
allowable indices of size and weight of the released fingerlings of Russian sturgeon, Beluga 
and Stellate. 

When in practice the traditional technology is ignored, and fingerlings are simply dumped 
into river full of predators, instead of the release in the Northern Caspian Sea, it brings to 
naught all the technological cycle.  

It is time to take decisive actions, because today the main problem that restricts both natural 
and artificial reproduction and causes the ban of the commercial catch is the lack of breeders. 
The only possibility to save sturgeons from global extinction is to form spawning brood 
stocks from the best representatives of the existing sturgeon species, and it goes without 
saying that the formation and usage of these spawning brood stocks is the future of sturgeons.  
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The history of the formation and usage of sturgeon spawning brood stocks in Russia is 
relatively short: up to 1980s there was a negative attitude to this issue among specialists. As 
there were numerous natural populations of sturgeons, their breeding in artificial conditions 
was regarded as economically unreasonable. Now as we see the situation with the globally 
decreasing number of natural sturgeon populations, it arouses great anxiety and emphasizes 
the importance of spawning brood stock formation from the wild domesticated fish.  

There are two principal ways of sturgeon spawning brood stock formation: artificial rearing of 
fish “from egg” to maturity and domestication of mature fish, caught from the nature. 

Formation method “from egg” is based on selection of premium-quality stocking material 
followed by rearing to maturity. A great advantage of this method is that the fish is well 
adapted to the rearing conditions and artificial feeds, and availability of mass selection. Its 
disadvantages are:  high probability of closely-related crossings due to the limited number of 
primary breeders, long keeping-period to the first-time obtaining of roe.  

Wild breeders are called “domesticated” when obtaining of roe from them is followed by their 
inurement to artificial rearing conditions and next state of maturity. Mature breeders used for 
domestication are caught at fishery places in the Volga Delta. The caught breeders are 
operated on and kept in artificial conditions. By now domestication of Beluga and Russian 
sturgeon gave positive results, Stellate domestication is being practically studied. This method 
cuts the period of sturgeon spawning brood stock formation two-three times, creating good 
heterogeneity of the Volga-Caspian endemics: Beluga, Russian sturgeon, Stellate.  

But there are still some uncertainties concerning domestication: sturgeons have difficulties in 
adapting to the conditions of hatcheries, and most of all to artificial feeding. Today the 
transfer of breeders to artificial feeds is an actual problem: up to 30 percent of Russian 
sturgeon and Stellate females do not eat combined feeds in ponds. Another disadvantage is the 
unknown history of individual breeders, which is very important for selective-pedigree 
activities and monitoring. 

Other vital unsolved problems are rehabilitation of female sturgeon after obtaining of eggs, 
adaptation to artificial keeping conditions and refusal to eat artificial feeds. There are still no 
definite guidelines for domestication of any sturgeon species, so this method can not be 
introduced to form reproductive brood stocks in various sturgeon habitats. 

Another important condition to save and replenish natural sturgeon populations is to cut the 
catch. This does not refer to the state industrial catch, which did not take place for the past 
three years (only occasional sturgeon catch is allowed), but to the uncontrolled and 
unreasonable poaching. In the present situation efforts must be strengthened to stop marketing 
of illegally caught and made sturgeon products. In this respect it is crucial to approve the 
corresponding laws and to implement them properly. One of objective circumstances that 
obstruct the illegal trade is the availability of sufficient amounts of legal sturgeon products. .  

Commodity sturgeon-breeding 

The idea of commodity sturgeon-breeding first appeared in the first half of the past century, 
but it became an issue of the day only when the natural reproduction rates started to decline.  
The basis for this tendency was provided by professor N.I. Nikolyukin when in 1953 he 
crossed Beluga and Sterlet (Bester). Crossbreeding of a freshwater sturgeon with the quickest 
growing sturgeon species (Beluga) made a unique form: Bester is able to permanently live in 
freshwater,  it is remarkable for high growth rates, it feeds on benthos organisms and artificial 
feeds and becomes mature in artificial conditions. In the beginning it was supposed that it will 
stock Volga reservoirs, and the biological justification of this action appeared in 1960, but it 



 49

was not brought to life by fear of breaking the gene pool of Caspian sturgeons. Meanwhile, 
sturgeon hybrids naturally occur in the river and the sea. Their number was the highest in the 
first years after the construction of the hydroelectric power stations in the Volga. The works 
on commodity Sterlet breeding in the Volga Delta were started by V.V. Milstein in 1965 at 
the Volga experimental hatchery. Commodity sturgeon-breeding studies became systematic 
when the Central Sturgeon Research Institute was established in 1969. Those studies were 
scientifically based on the fundamental works of N.I. Nikolyukin, I.A. Timofeeva, 
G.N. Stroganov and were developed in the studies of I.A. Burtsev, E.V. Serebryakova, 
researchers of the Central Sturgeon Research Institute, All-Russian Fresh Water Fish 
Research Institute, Azov Fish Research Institute and other research groups. The works had 
three main trends: improvement of the commodity sturgeon-breeding technologies in various 
ecological conditions (ponds, basins, net-cages); development of efficient specialized feeds; 
formation of spawning brood stocks.  

Today the only legal way to produce large amounts of commodity products is to breed fish in 
hatcheries, so the commodity sturgeon aquaculture is a present-day necessity.   

Commodity aquaculture products include fish and sturgeon caviar. The latter needs “egg 
producing” stocks of sturgeon females that can repeatedly give eggs. The main task in this 
issue is to achieve high growth rates with minimum costs, including those of feeding.  

There are three basic technological approaches to sturgeon-breeding: in ponds, basins and net-
cages. Ponds for sturgeon-breeding can be subdivided into three areas: small (0.01– 
0.02 hectares), medium (below 5 hectares) and lagre (over 5 hectares), along with natural 
water bodies (ilmens, lakes, etc.). 

Small ponds are used for intensive sturgeon-breeding: monocultures, high-density stocking 
with feeding, with yield up to 100 tonnes per hectare. Medium ponds are used for polyculture 
breeding with natural and artificial feeding. Large ponds, ilmens and lakes are used for 
polyculture breeding with low-density stocking and natural feeding.  

Net-cage and basin technologies are the most developed in sturgeon-breeding. In Russia most 
of sturgeons are reared in net-cages put in channels in effluent waters of heat and 
hydroelectric power stations, where water does not need to be warmed up in winter, and in 
geothermal water areas. The best results are achieved by sturgeon-breeding in water 
recirculation systems with biological organic filters. Hydrochemical conditions can be 
computer-controlled all-year-round to maintain the optimum water rates and to obtain the 
commodity fish weight of 2-2.5 kg within one year. Being highly efficient, these units 
consume a lot of energy up to 30 percent of the product cost.  

“BIOS” Center developed a combined technology of commodity sturgeon-breeding: in winter 
sturgeons are reared in closed-circuit basins with water temperature control, and in other 
favorable seasons sturgeons are reared in natural conditions with minimum energy costs. 
According to his method the commodity weight is gained twice earlier as compared to all-
year-round rearing in closed-circuit systems. This technology is applied in Southern regions 
of Russia, where the water temperature is favorable for sturgeon-breeding 220 days a year.  

Presently we see a great development of commodity sturgeon-breeding in the world, mostly 
because the natural sturgeon populations are very endangered  and some of them are included 
in the Red Book. It is obvious, that traditional technologies of sturgeon stock replenishment, 
based on extensive reproduction methods, are no more helpful in solving the problems of 
today. 

It should be noted, that sturgeon-breeding abroad takes place in specialized well-equipped 
farms with controlled biotechnical processes.  
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From mid-1980s US farms were breeding white sturgeon to get flesh, now it is used to get 
caviar. Three companies (two in California, one in Idaho) produce a total of 600 tonnes of 
sturgeon flesh a year. The largest sturgeon producing company in the USA is “Stolt” 
(500 tonnes). Today US farms produce around 13 tonnes of caviar from cultured sturgeons. 
Siberian sturgeon breeding is most popular in France from 1990s and up to now. The main 
part of these products in France is made by three companies in Borgo region. Sturgeon-
breeding is also developing in other Western European regions, but the commercial interest in 
caviar is not significant yet. Italian farms culture White and Siberian sturgeons to produce 
flesh and for recreational fishing; a programme of these species replenishment in the river Po 
is developed. German farms culture many species, but the main object is Siberian sturgeon 
(about 200 tonnes). Some farms house Beluga stocks for obtaining eggs. These European 
countries already produce over 10 tonnes of sturgeon caviar.  

Sturgeon farms were recently established in Argentina, Uruguay, Chili, Romania, Hungary 
and Bulgaria. Lately sturgeon-breeding became well-developed in China, the country where 
eight local sturgeon species naturally occur. In 1980, the Chinese started to culture Amur 
sturgeon, and in the past 3–4 years several more species. Russia and China have a joint 
project to produce sturgeons in aquaculture. State sturgeon-breeding development programme 
was worked out and approved in China; this programme is well funded, and today Chinese 
farms culture about 20 000 tonnes of commodity sturgeons.  

The scale of sturgeon aquaculture in our country does not fit the demand in high-quality fish 
products and the biological potential of our sturgeons in respect to their variability and 
commodity value.  This is not justified, because Russia is the motherland of industrial and 
commodity sturgeon-breeding. Lately our farms are producing over 2 000 tonnes of 
sturgeons.   
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Article I. Name 

The official English name of the organization is Network of Aquaculture Centres in Central-
Eastern Europe. The official abbreviation of the English name is NACEE. 

Article II. Language 

The official languages of NACEE are English and Russian. Members can use either of the 
official languages in their communication. 

All key documents of NACEE exist in both official languages. Translation of the documents is 
the responsibility of the Coordinating Institution. 

Article III. Purpose 

The mission of NACEE is to facilitate that the R&D and educational sphere of Central-Eastern 
Europe become an integral part of the European Research Area and the European Higher 
Education Area. For the effective realization of the mission of NACEE, one national 
coordinator is elected every year from every member country. 

The goals of NACEE are the following: 

• exchange of information among members (within the region); 

• facilitate the transfer of information relevant to aquaculture development of the region; 

• exchange of scientists with special regard to young ones; 

• initiate joint research and training programs;  

• facilitate efforts aiming at the better involvement of CEE institutions in European level 
aquaculture development programs; 

• assist the organization of regional aquaculture meetings and conferences; 

• facilitate the improvement of partnership between science and practice, with special 
regard to SMEs and Producers Associations; 

• enhance the capacity of CEE institutions to be able to initiate and run regional aquaculture 
development projects supported by the EU, FAO and other international organizations; 

• develop collaboration between NACEE and other regional networks/organizations with 
special regard to NACA (Network of Aquaculture Centers in Asia-Pacific). 

Article IV. Organizational structure 

NACEE consists of three principal structural units, namely: 

• Member Institutions; 

• Board of directors; and 

• Coordinating Institution. 

To address specific tasks, the Coordinating Institution can nominate, in its own jurisdiction, 
Technical or National Focal Points (Paragraph 11 of the Rules of Procedure). 
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Structure of NACEE can be modified by the Board of Directors during the annual Meeting of 
Directors, following the procedure described in Paragraph 10 of the Rules of Procedure. 

Member Institutions 

The members of NACEE are research institutions, research and research-and-production 
organizations, research and production structures, universities and producer associations in the 
field of fisheries and aquaculture from the countries of Central and Eastern Europe (Albania, 
Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, 
Lithuania, Macedonia, Moldova, Poland, Romania, Russian Federation, Serbia and 
Montenegro, Slovakia, Slovenia, Ukraine). 

Membership is open to any institution and organization that fulfills the above conditions, 
regardless of its main mandate (education, research, development or production) and its size.  

Upon consensus of the majority of the Board of Directors, associate membership can be granted 
to other interested institutions and organizations. Associate members can participate in NACEE 
meetings at their own expenses, and may take part in the discussions, but they have no voting 
rights. 

Admission procedure of new members is described in Paragraphs 6-8 of the Rules of 
Procedure.  

The tasks and responsibilities of the Member Institutions are to:  

• assign a Liaison Officer for maintaining communication with other Member Institutions 

and the Coordinating Institution; 

• provide, on their own initiative, information of common interest to the Coordinating 

Institution; 

• provide, on request of the Coordinating Institution, information relevant to their 

NACEE-related activities; 

• initiate regional projects with other Member Institutions (with the assistance of the 

Coordinating Institution); 

• pay membership fees. 

If a member institution does not comply with the obligations above, the Coordinating Institution 
shall first warn it, then propose its exclusion from NACEE to the Board of Directors. The 
corresponding procedure is described in Paragraph 9 of the Rules of Procedure. 

Board of Directors 

The Board of Directors is the main controlling and decision-making body of NACEE. 

The Member Institutions are represented in the Board of Directors by their directors/executive 
officers or the persons nominated and fully authorized by them. 

The Board of Directors meets once in a year in different member countries. Occasionally, 
taking into consideration organizational, professional and logistical issues, the Board of 
Directors can also agree on a meeting venue located in non-NACEE countries. 
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Each Member Institution has one vote in the Board of Directors. During the Meeting of 
Directors, Board decisions are made with open vote and simple majority. In periods between 
two Meetings of Directors, decisions are made with simple majority following the procedure 
specified in Paragraph 5 of the Rules of Procedure. 

The tasks and responsibilities of the Board of Directors are to:  

• admit and exclude Member Institutions (as described in Paragraphs 6-9 of the Rules of 

Procedure); 

• make decisions concerning all membership of NACEE (financial issues, structural 

changes, modification of the by-law, etc.); 

• decide on the date and venue of the next year’s Meeting of Directors; 

• accept the Progress Report and Financial Report of the Coordinating Institution; 

• control the implementation of the Board decisions; 

• initiate common R&D projects (to be implemented by Member Institutions with the 

assistance of the Coordinating Institution). 

Coordinating Institution 

The Coordinating Institution of NACEE is responsible for the day-to-day operation of NACEE 
between two Meetings of Directors. 

The Coordinating Institution, as laid down in the Founding Document of NACEE, is the 
Research Institute for Fisheries, Aquaculture and Irrigation (HAKI), Szarvas, Hungary.  

The tasks and responsibilities of the Coordinating Institution are to: 

• organize the annual Meetings of Directors according to the decision of the Board of 

Directors; 

• watch for calls and proposals and inform the Member Institutions concerned; 

• facilitate the preparation of common R&D projects proposed by the Board of 

Directors and the Member Institutions; 

• maintain the necessary infrastructure/personnel for the operation of NACEE; 

• submit to the Board of Directors a Progress Report and a Preliminary Financial Report 

to each year’s Meeting of Directors; the Final Financial Report is sent to the Directors 

at the end of the financial year; 

• collect and disseminate information from within and outside NACEE and act as a 

mediator between NACEE Member Institutions, and other relevant institutions and 

organizations;  

• arrange for the availability of all relevant information in both official languages of 

NACEE; 
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• coordinate the dates of conferences and symposia held by NACEE Member 

Institutions. 

Article V. Financial issues 

The activities of NACEE are financed from: 

• international financial sources (projects, international donor support, etc.); 

• national funding possibilities (research projects, network building funds, etc.); 

• private enterprises; and 

• membership fees. 

Membership fee is a contribution to the operational cost needed to run NACEE. 

Income from membership fees is used for covering the costs of: 

• personnel of the Coordinating Institution (management, translation, etc.) 

• communication (telephone, fax, mail). 

The membership fee is uniform for all members, disregarding their size and budget. 

Rules of determination and payment of the membership fees are laid down in Paragraphs 12-15 
of the Rules of Procedure. 

Article VI. Amendments 

The present document and its Rules of Procedure shall be amended only with the consent of the 
majority of the Member Institutions, during the annual Meeting of Directors. 

Article VII. Validity and entry into force 

The present document exists in two equally valid versions, one in English, the other in Russian 
language. 

Both versions enter into force on 8 September 2005, upon discussion and adoption by the Board 
of Directors. 
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Article I. Status of this document 

1. The present document is an integral part of the By-law of the Network of Aquaculture 
Centres in Central-Eastern Europe (NACEE). 

Article II. Communication 

2. In periods between two annual Meetings of Directors, the principal means of 
communication between the Member Institutions is through e-mail. In cases of communication 
problems or when using e-mail is not appropriate (e.g. when original documents are involved), 
preference shall be given to other forms of communication (e.g. fax or ordinary mail). 

3. The persons responsible for maintaining communication between the Member 
Institutions are the Liaison Officers appointed by the directors/executive officers of the Member 
Institutions. If possible, NACEE Liaison Officers should speak both official languages of 
NACEE. The Liaison Officers are responsible for exchange of information with other Member 
Institutions and the Coordinating Institution. It is also their responsibility to forward all relevant 
information to their respective directors. 

4. Member Institutions communicate directly with each other on issues of limited 
relevance. When an issue counts for interest of all NACEE members, it should be also 
forwarded to the Coordinating Institution, which then disseminates the information to all 
Member Institutions through e-mail and the NACEE web page. 

5. Between Directors’ Meetings, in all cases when approval or vote of the Board of 
Directors is required, the Coordinating Institution shall inform the Liaison Officers of the 
Member Institutions on the issue. The Liaison Officers are to give an official answer within two 
weeks from the date when the original message was sent. If a Member Institution does not 
answer by this date, their answer shall be considered positive. 

Article III. Membership 

6. Institutions and organizations willing to join NACEE shall submit to the NACEE 
Coordinating Institution a Letter of Intent, accompanied by a standard information sheet (Annex 
I) containing the most relevant information on the Candidate Institution. The Coordinating 
Institution shall forward this information to all NACEE Member Institutions within one week. 
If the majority of the members do not express their objection to the admission within two weeks 
(see Paragraph 5 above), the Candidate shall be considered admitted to NACEE, of which it will 
be informed in e-mail by the NACEE Coordinating Institution within one week. Subsequently, 
the NACEE Coordinating Institution issues a written confirmation of membership for the newly 
joined NACEE Member Institution. 

7. Eventual objections to the admission of new members should be well justified and the 
reasons should be clearly explained. 

8. If there is a well-founded objection to the admission of the Candidate Institution, even if 
the majority of the Member Institutions do not object, the Coordinating Institution may choose 
to inform the Candidate Institution on the issue and require clarification, postponing the 
admission until a convincing reply by the Candidate Institution. In all such cases, the 
Coordinating Institution shall keep the Member Institutions informed on the issue. Upon receipt 
of an acceptable answer from the Candidate Institution, the Coordinating Institution shall repeat 
the admission procedure as specified in Paragraphs 6-7 above. 
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9. A Member Institution shall be excluded from NACEE if it does not fulfill its obligations 
as under Paragraph 12 of the By-law of NACEE. In such a case, the Coordinating Institution first 
issues a warning letter to the Member Institution, indicating a deadline by which it expects 
fulfillment of the obligations. If the Member Institution still does not comply with the 
requirements, the Coordinating Institution proposes its exclusion to the Board of Directors 
during the next Meeting of Directors. 

Article IV. Organizational structure 

10. Structure of NACEE can be modified by the Board of Directors during the annual 
Meeting of Directors. Any Member Institution can propose officially a change of the structure, 
whereupon the Board of Directors shall decide by open vote (Paragraph 17 of the By-law of 
NACEE). 

11. The Coordinating Institution can nominate, in its own jurisdiction, Technical or National 
Focal Points in order to address specific thematic areas or to facilitate information flow. It may 
consult in advance the Member Institutions, and shall inform them on the nomination of Focal 
Points, but in case of objections or controversy, the final decision is made by the Coordinating 
Institution. 

Article V. Financial issues 

12. Payment of membership fees is due by the end of each year. Fees should be transferred 
to the bank account of the Coordinating Institution in EUR. In cases when membership fees 
cannot be paid by bank transfer, payment in cash during the annual Meeting of Directors is also 
acceptable.  

13. The Coordinating Institution shall prepare a Preliminary Financial Report on the 
operation of NACEE for the Board of Directors by every year’s Meeting of Directors. 

14. The membership fee is revised by the Board of Directors (or a Membership Fee 
Committee appointed by the Board) during every Meeting of Directors, taking into 
consideration the operation costs presented in the Financial Report of the Coordinating 
Institution. The membership fee is always determined for the subsequent year. 

15. If a Member Institution will not pay the membership fee until the end of the year, a 
warning letter will be sent out together with a new deadline. If the member will not transfer the 
membership fee by the new deadline, expelling of the non-paying member will be proposed to 
the Board of Directors (cf. Paragraph 9 above). 

Article VI. Amendments 

16. The present document shall be amended only with the consent of the majority of the 
Member Institutions, during the annual Meeting of Directors. 

Article VII. Validity and entry into force 

17. The present document exists in two equally valid versions, one in English, the other in 
Russian language. 

18. Both versions enter into force on 8 September 2005, upon discussion and adoption by 
the Board of Directors. 
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Annex I - Example of a standard information sheet on Candidate/Member Institutions 
 

RESEARCH INSTITUTE FOR FISHERIES, AQUACULTURE AND IRRIGATION 
 

H-5541 Szarvas, P.O.Box 47, Hungary 
Tel.: +36-66-515-300; Fax: +36-66-312-142 

Web page: http://www.haki.hu 
 
Director: László Váradi 
NACEE liaison officer: Péter Lengyel (lengyelp@haki.hu) 

1 Position in the national R&D system 
The Research Institute for Fisheries, Aquaculture and Irrigation (HAKI) is one of the 25 
research institutions that belong to the Ministry of Agriculture and Rural Development. HAKI 
is the leading research institute in aquaculture and fisheries in Hungary. 

2 Main mandate 

• Research and development, training and consultancy, utilization and protection of water 
resources for the development of life quality and healty nourishment, including: 

• Fish genetics research; 
• Fish nutrition research; 
• Environmental management research; 
• Water quality research with special regard to pond and intensive systems; 
• Development of the production of different aquatic species; 
• Development of irrigated crop production technologies; 
• Rice breeding and development of rice production technologies; 
• Participating in postgraduate and international trainings in the field of agriculture, 

fisheries, aquaculture and irrigation. 

3 Staff (by qualification/age/gender) 

• Total: 100 
• Scientists: 31 (26 full-time + 5 contracted); 15 with PhD 
• Technicians: 31 
• Support personnel: 37 
• Average age: 42 years 
• Ratio of females: 49 percent 

4 Budget (structure of income): about 2 million Euro (2004) 
Income structure: 

• Core fund from the Ministry: 50 percent 
• National competitive grant funds: 15 percent 
• National contracted research programmes: 5 percent 
• International competitive grant funds: 15 percent 
• Services: 15 percent 

5 Main research areas 

• Genetics and maintenance of live and frozen fish gene banks; 
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• Development of water-efficient and environment-friendly fish rearing technologies; 
• Fish nutrition and feeding (Investigations on factors determining feed efficiency and 

fish meat quality); 
• Structure and functioning of fish rearing ecosystems; 
• Production, fisheries biology and management of natural waters; 
• Environmental management in agriculture; 
• Plant production technologies in irrigated systems; 
• Rice breeding and production technology  development. 

6 Events organized regularly by the institute 
National Scientific Conference in Aquaculture and Fisheries 
(The 28th conference was organized in 2004 with about 200 participants of various 
stakeholders of aquaculture and fisheries) 

7 International collaboration (with formalized agreements) 

• Research Institute of Aquaculture No. 1. Ha Bac, Vietnam 
• Research Institute of Aquaculture No. 2. Ho Chi Minh City, Vietnam 
• Cantho University, Cantho, Vietnam 
• University of Agriculture and Forestry, Ho Chi Minh City, Vietnam 
• Livestock and Fisheries Department, Ministry of Agriculture and Forestry, Vientiane, 

Laos 
• Freshwater Fisheries Research Center, Wuxi, China 
• Fisheries University, Shanghai, China 
• Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Jakarta, Indonesia 
• Temuco Catholic University, Temuco, Chile 
• Network of Aquaculture Centers in Asia-Pacific, Bangkok, Thailand 

8 Existing cooperation with other NACEE members 

• Federal Centre for Fish Genetics and Selection, Ropsha, Russia (carp genomics, carp 
gene banking) 

• Institute of Ichthyobiology and Aquaculture, Golysz, Poland (carp genomics) 
• Department of Fisheries, Beekeeping and Special Zoology, University of Zagreb, 

Zagreb, Croatia (carp genomics, carp gene banking) 

9 Involvement in EU projects 
Ongoing projects: 

• CSN INTRAN Innovation in aquaculture (together with Akvapark Association) 
• CONCENSUS European aquaculture platform 
• AQUALABS Training in aquaculture 
• LUCIOPERCA (CRAFT) Intensive rearing of pike-perch 

 
Projects in preparation: 

• AQUAMAX 
• AQUASAN 
• AQUA-TNET 
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ПРОТОКОЛ 
ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ ДИРЕКТОРОВ 

СЕТИ ЦЕНТРОВ ПО АКВАКУЛЬТУРЕ В ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЕ (NACEE) 

Астрахань, Российская Федерация, 8-9 сентября 2005 г. 

1. Институт рыбного хозяйства, аквакультуры и ирригации (HAKI) как институт-
координатор Сети центров по аквакультуре в Центрально-Восточной Европе (NACEE) 
организовал Второе совещание директоров NACEE в Астрахани, Российская 
Федерация, 8-9 сентября 2005 г. Второе совещание директоров NACEE было 
приурочено к Совещанию экспертов ФАО по региональному обзору тенденций 
развития аквакультуры в странах Центрально-Восточной Европы, которое проводилось 
с 5 по 7 сентября 2005 г.  

2. Принимающей стороной совещания выступал Научно-производственный центр 
по осетроводству «БИОС», Астрахань, Российская Федерация в сотрудничестве с 
Московским филиалом ФГУП «Федеральный селекционно-генетический центр 
рыбоводства» «Центр племенного рыбоводства», Москва, Российская Федерация. 
Совещание было организовано при поддержке Службы внутренних водных ресурсов и 
аквакультуры Департамента рыбоводства ФАО, Рим. Детальная программа и проспект 
совещания включены в Приложение 1.  

3. На совещании присутствовало 36 участников, представляющих 27 организаций 
из 11 стран, и представители Европейского общества аквакультуры (EAS), EUROFISH, 
Сети центров по аквакультуре в Азиатско-Тихоокеанском регионе (NACA) и ФАО (в 
Приложении 2 указан весь список участников).  

4. Председателем совещания был Андрей Кузьмич Богерук, открыл совещание 
господин Ласло Варади, директор HAKI, института-координатора NACEE. В своем 
обращении господин Варади поприветствовал участников, подчеркнув важность 
регионального сотрудничества между организациями NACEE с целью будущего 
развития аквакультуры в Центральной и Восточной Европе, и поблагодарил директоров 
за их активное участие.   

5. Основными целями совещания являлись обзор прогресса NACEE за прошлый 
год, дальнейшее улучшение работы сети и определение сфер будущей деятельности.  

ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРИГЛАШЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ  
6. Господин Иоган Веррет, Европейское общество аквакультуры (EAS), призвал к 
сотрудничеству между  EAS и NACEE. Он предоставил краткое описание деятельности 
EAS, отметил преимущества индивидуального и институционального членства в EAS, в 
том числе льготные членские взносы для организаций и студентов Восточной Европы и 
льготные регистрационные взносы на совещания EAS для членов. Госпожа Анка 
Сфеткович рассказала об основных направлениях деятельности EUROFISH и о 
публикациях, в которых в частности обсуждаются проблемы рыбоводных хозяйств и 
сектора аквакультуры в Центральной и Восточной Европе, и предложила содействие в 
частности в областях торговли, рыбной перерабатывающей отрасли, маркетинга, 
аквакультуры и подготовки кадров. Господин Ле Тханх Луу, Сеть центров по 
аквакультуре в Азиатско-Тихоокеанском регионе (NACA), рассказал о структуре 
NACA, о научно-технической деятельности и подготовке кадров в ее членах и о 
публикациях NACA. Он также предложил сотрудничество и содействие со стороны 
NACA. Краткие резюме проезентаций приведены в Приложении 3. 
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ВСТУПЛЕНИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ 
7. Четыре института заявили о своем желании стать членами NACEE: 

• Астраханский государственный технический университет, Астрахань, 
Российская Федерация;  

• Научно-исследовательская рыбохозяйственная станция, Кишинев, Молдова;  
• Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии, Москва, Российская Федерация; и 
• Дагестанский государственный университет, Махачкала, Российская 

Федерация.  

8. Директора/представители данных организаций сделали короткие презентации 
своих мандатов и деятельности. Информационный обзор по данным организациям 
включен в Приложение 4. Директора NACEE одобрили их вступление и 
приветствовали их участие в данной сети. Таким образом, в состав NACEE стала 
входить 31 организация. 

ОТЧЕТ О ПРОГРЕССЕ И ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ИНСТИТУТА-
КООРДИНАТОРА NACEE  
9. Господин Ласло Варади представил отчет о прогрессе и предварительный 
финансовый отчет HAKI, института-координатора NACEE.  HAKI предпринял ряд 
инициатив о развитии партнерства по следующим проектам:  AQUAREGNET (Венгрия-
Польша-Румыния), EASTAQUANET (NACEE/EAS/EUROFISH), EUROCARP (HAKI-
ФСГЦР от NACEE; NACEE вовлечена в распространение информации), ASEM 
(NACEE-NACA). С целью укрепления партнерства между NACEE и NACA было 
организовано специальное совещание их представителей во время конференции 
Всемирного общества аквакультуры (WAS) в Бали, Индонезия, 12 мая 2005 г., на 
основе которого Андрей Богерук, ФСГЦР, Российская Федерация, разработал проект 
программы сотрудничества. Проект программы приведен в Приложении 5. 

10. Господин Варади сообщил участникам о том, что параллельно с конференцией 
„AQUA 2006” EAS/WAS будет организована конференция по аквакультуре Восточной 
Европы. HAKI попросил поддержки у Генерального директората рыбного хозяйства 
Европейского Сообщества.   

11. Расходы HAKI на деятельность NACEE значительно превысили общую сумму 
ежегодных членских взносов. Господин Варади объяснил, что HAKI, в качестве 
исключения, берет на себя  покрытие данных сверх-расходов, как дополнительный 
вклад в продвижение NACEE.   

12. Отчет о прогрессе и финансовый отчет были обсуждены и приняты 
директорами. 

ОБСУЖДЕНИЕ УЛУЧШЕНИЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ  
13. Центром дискуссии стали усилия по разработке Интернет-страницы NACEE. 
Сотрудники HAKI разработали Интернет-страницу NACEE в сотрудничестве с 
коллегами из Субрегионального офиса ФАО по Центральной и Восточной Европе в 
Будапеште, Венгрия. Данная Интернет-страница стала частью сети AgroWeb, которая 
также предоставляет прямые ссылки на национальные Интернет-страницы по 
сельскому хозяйству, лесной и рыбной промышленности, например, Венгерская рыбная 
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промышленность и аквакультура. Интернет-страница NACEE1 была представлена 
участникам, которые высказали свои предложения по ее формату и содержанию.  

14. На совещании было решено назначить национальных координаторов для 
дальнейшего развития Интернет-страницы NACEE во всех странах. Было решено, 
чтобы за поддержание и обновление данной Интернет-страницы NACEE отвечали 
национальные координаторы.  

ТЕКУЩАЯ И ПРЕДЛОЖЕННАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЛЕНОВ NACEE  
15. Господин Ласло Варади предложил результаты анкетного опроса, проведенного 
HAKI среди организаций-членов NACEE. Он представил сборную информацию о 
текущей научной деятельности членов NACEE, а также их предложения о совместной 
научной деятельности.  

16. Участники провели расширенные дискуссии по процедурам для определения 
общих и специфических исследовательских приоритетов заинтересованных 
организаций NACEE. Особое внимание было уделено вопросам финансирования 
подобных совместных проектов. Многие члены сталкивались с трудностями или 
недостатком опыта в формулировке проектных предложений для возможной 
поддержки со стороны соответствующих фондов Европейского Союза.  

17. На совещании пришли к соглашению о четырех основных общих тематических 
областях в совместной работе и определили организации, которые будут являться 
институтами-координаторами для каждой из этих областей, а именно:  

Осетроводство Институт-координатор: БИОС, Лидия 
Васильева, директор 

Генетика карповых Институт-координатор: ФСГЦР, Андрей 
Богерук, заместитель генерального 
директора 

Ценные и новые виды Институт-координатор: HAKI, Ласло 
Варади, директор 

Образование в аквакультуре Институт-координатор: Дубровникский 
университет, Бранко Гламузина, 
заведующий кафедрой аквакультуры; 
Калининградский университет, 
Константин Тылик, декан факультета 
биологических ресурсов и 
природопользования 

18. Тематические группы провели отдельные обсуждения по конкретным темам 
сотрудничества, которые были представлены руководителями групп и обсуждены 
директорами на пленарной сессии. На совещании утвердили предложенные рабочие 
группы и их программы. Обзор этих дискуссий представлен в Приложении 6. 

19. Лидия Васильева (рабочая группа по осетроводству) и Бранко Гламузина 
(рабочая группа по образованию в аквакультуре) заранее подготовили и представили 
материалы для обсуждения о текущем состоянии данных тематических областей и 
возможностях их развития в рамках NACEE. Предложенная документация для 
обсуждения представлена в Приложении 7. 
                                                 
1 http://agrowebcee.net/subnetwork/nacee/  
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20. После пленарной презентации господина Бранко Гламузина на совещании были 
обсуждены возможности дальнейших действий в области образования в аквакультуре, 
подготовки и обучения кадров. Бранко Гламузина и Константину Тылику было 
поручено сформировать рабочую группу и разработать программу конкретной и 
специфической работы для запуска совместной магистровой программы NACEE в 
аквакультуре. 

СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ NACEE 

Устав и Правила Процедуры 
21. Проекты предложенных Устава и Правил Процедуры разослали членам NACEE 
для ознакомления в июне 2005 года. Участники провели совместный обзор и 
обсуждение этих проектов и решили внести несколько небольших изменений. 
Директора NACEE приняли измененный Устав NACEE и Правила Процедуры 
8 ентября 2005 г. в 17.00. Принятые Устав NACEE и Правила Процедуры представлены 
в Приложении 8. 

ДАТА И МЕСТО СЛЕДУЮЩЕГО СОВЕЩАНИЯ ДИРЕКТОРОВ 
22. Директора NACEE согласились с тем, что Третье совещание директоров может 
быть проведено во Флоренции, Италия, параллельно с конференцией EAS/WAS 
“AQUA 2006” с 9 по 13 мая 2006 г., если будет найдена возможность подходящего 
финансирования. В качестве альтернативы места проведения совещания был 
предложен Дубровникский университет, Хорватия. 

ОБСУЖДЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ ОТЧЕТА СОВЕЩАНИЯ ДИРЕКТОРОВ 
23. При обсуждении проекта отчета совещания и дальнейшей деятельности Сети, 
некоторые участники выразили свою заинтересованность в нижеследующих темах, и 
предложили, чтобы развитие возможных совместных программ по этим темам было 
обсуждено во время Третьего совещания директоров NACEE в 2006 г.: 

• экономика в аквакультуре, включая марикультуру; 
• безопасность и качество аквакультурной продукции; 
• технологические инновации и разработки в аквакультуре в странах 

Центральной и Восточной Европы. 

24. Сотрудники ФАО предложили помочь заинтересованным коллегам из NACEE и 
предоставить директорам NACEE собрание общих технических документов и 
источников информации как об экономике в аквакультуре, так и о безопасности и 
качестве аквакультурной продукции. 

25. Отчет Второго совещания директоров NACEE был просмотрен, обсужден и 
принят участниками 9 сентября 2005 г. Окончательная версия отчета вместе с 
приложениями к нему будет опубликована ФАО и распространена среди всех 
заинтересованных сторон. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 

ПРОСПЕКТ 

Институт рыбного хозяйства, аквакультуры и ирригации (HAKI), г. Сарваш, Венгрия, 
как институт-координатор Сети центров по аквакультуре в Центрально-Восточной 
Европе, проведет Второе совещание директоров NACEE в г. Астрахань (Российская 
Федерация) между 8 и 9 сентября 2005 г. Совещание будет проведено на базе Научно-
производственного центра по осетроводству «БИОС» (Астрахань, Российская 
Федерация), в сотрудничестве с Центром племенного рыбоводства – Московским 
филиалом Федерального селекционно-генетического центра рыбоводства (Москва, 
Российская Федерация). Организацию совещания поддерживает Служба внутренних 
водных ресурсов и аквакультуры ФАО в Риме и Суб-региональное бюро ФАО в 
Будапеште (Венгрия). Совещание директоров NACEE будет организовано вместе с 
Совещанием экспертов ФАО/NACEE по региональному обзору тенденций развития 
аквакультуры в Центральной и Восточной Европе, которое будет проведено 5–
7 сентября 2005 г. 

Главные задачи совещания: оценить прогресс в прошедшем году, дальше улучшить 
функционирование сети и определить направления дальнейших действий.  

Общий фон и обоснование 
Центрально-Восточная Европа – это развивающийся регион Европы, где аквакультура 
играет важную роль в развитии сельского хозяйства. В аквакультурных институтах 
региона накоплены огромные знания и опыт. Однако в области исследований и 
развития имеются серьезные препятствия, что мешает использованию результатов 
исследований и внедрению новых технологий в регионе, особенно в менее развитых 
областях. В числе этих препятствий есть финансовые, инфраструктурные и языковые 
факторы. Сектор исследования и развития в регионе все еще очень далек от того, чтобы 
стать органической частью Европейского исследовательского пространства. Были 
попытки стимулировать лучшую интеграцию институтов и ученых Центрально-
Восточной Европы в исследовательские программы европейского уровня (напр. 5 и 
6 Рамочные программы ЕС), но все еще предстоит пройти немалый путь, прежде чем 
удастся навести мосты и ликвидировать настоящие несоответствия между Западной и 
Центрально-Восточной Европой в сфере исследования и развития. Сеть центров по 
аквакультуре в Центрально-Восточной Европе (NACEE) должна помочь в этом 
процессе. 

После неформального создания в 2003 г., Сеть была официально основана во время 
Первого совещания директоров NACEE, в ноябре 2004 г., когда директора и 
представители 23 учреждений и организаций 13 стран Центральной и Восточной 
Европы подписали формальный Акт об основании. Участники совещания договорились 
о структуре и рамках функционирования NACEE. Было решено, что институтом-
координатором NACEE будет Институт рыбного хозяйства, аквакультуры и ирригации 
(HAKI) в Венгрии. Директора NACEE составили список стратегических целей и 
партнеров Сети и определили особо важные конференции и курсы, где Сеть должна 
быть представлена. Участники обсудили возможности обмена информацией между 
членами и условились о создании Интернет-странички NACEE.1 

                                                 
1 Первоначальный (англоязычный) вариант интернет-странички NACEE находится на 
http://agrowebcee.net/subnetwork/nacee/  
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Задачи до и во время Совещания 
Темы, предложенные для обсуждения на Втором совещании директоров, построены на 
дискуссиях и решениях Первого совещания. Участники получат некоторые документы 
предварительно, до начала совещания, для проверки и дополнения. Участники должны 
будут сами принять участие в составлении некоторых документов. От них ожидается 
активное участие в дискуссиях о некоторых важных вопросах и аспектах, касающихся 
будущего Сети. В частности, от участников ожидается:  

i. оценка прогресса со времени Первого совещания директоров и работы 
института-координатора NACEE на основе предварительно разосланного Отчета 
о прогрессе; 

ii. обсуждение и утверждение финансового отчета института-координатора о 
функционировании Сети, и, в случае необходимости, соответственное изменение 
размера членских взносов; 

iii. обсуждение, окончательное оформление и утверждение устава NACEE, 
составленного на основе решений и рекомендаций Первого совещания;  

iv. сбор и синтез информации о работе институтов-членов NACEE в области 
исследований и технологического развития (в том числе об образовании, 
обучении, развитии потенциала, внедрении научных разработок) на основе 
стандартных анкет для сбора информации; 

v. сбор и обсуждение конкретных предложений институтов-членов NACEE о 
совместных действиях в области исследований и технологического развития (или 
других родственных инициатив) и определение конкретных последующих 
действий для учреждения общих программ; 

vi. обеспечение информации об инициативах, направленных на создание подобных 
сетей по аквакультуре в других регионах мира, об обзорах глобальных 
аквакультурных тенденций, составляемых ФАО, и о возможностях сетевой 
работы на основе Интернета, как средства для улучшения обмена информации; 

vii. идентификация подходящих методов и способов для улучшения эффективности 
работы сети, в том числе возможностей улучшения свежесозданной интернет-
странички NACEE; 

viii. обсуждение большего вовлечения NACEE в распространение информации, 
связанной с аквакультурой, с особым вниманием на разработку 
рыбохозяйственно-аквакультурной части сети АгроВеб; 

ix. составление плана будущих действий, с особым вниманием на участие NACEE в 
Панели по аквакультуре ASEM (Asia Europe Meeting), во Всемирной 
конференции по аквакультуре «AQUA 2006» во Флоренции (Италия) в 2006 г., и 
на сотрудничество с EFARO (European Fisheries and Aquaculture Research 
Organisation).  

Документы совещания и сроки их приготовления 

• Инструкции для авторов – срок приготовления: 31 мая 2005 г. (ответственная 
организация: HAKI); 

• Проект устава NACEE – срок приготовления: 31 мая 2005 г. (ответственная 
организация: HAKI); 
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• Обзор деятельности институтов-членов NACEE в сфере исследований и 
технологического развития (в том числе: образовании, обучении, развитии 
потенциала, внедрении научных разработок) на основе стандартных анкет для 
сбора информации, составленных HAKI – срок подачи: 15 августа 2005 г. 
(ответственная организация: институты-члены NACEE); 

• Предложения институтов-членов NACEE о совместных действиях в области 
исследований и технологического развития (или других родственных инициатив) 
для обсуждения и учреждения общих программ – срок подачи: 15 августа 2005 г. 
(ответственная организация: институты-члены NACEE); 

• Предложения о содействии в разработке (и дальнейшем развитии) интернет-
странички NACEE и других каналов обмена информации – срок подачи: 
15 августа 2005 г. (ответственная организация: институты-члены NACEE); 

• Оценка деятельности институтов-членов, связанной с NACEE, за прошлый год – 
срок подачи: 15 августа 2005 г. (ответственная организация: институты-члены 
NACEE); 

• Отчет о прогрессе и финансовый отчет института-координатора NACEE – срок 
приготовления: 22 августа 2005 г. (ответственная организация: HAKI); 

• Протокол Второго совещания директоров NACEE – срок приготовления: 
31 октября 2005 г. (ответственная организация: HAKI). 

Участие 
Ожидается, что в Совещании примут участие: директора институтов-членов NACEE; 
ведущие эксперты некоторых институтов; эксперты из стран Центральной и Восточной 
Европы, еще не являющихся членами NACEE; эксперты Службы внутренних водных 
ресурсов и аквакультуры ФАО в Риме и Суб-регионального бюро ФАО в Будапеште 
(Венгрия). Будут также приглашены эксперты из следующих учреждений и 
организаций: Европейская комиссия (Отдел аквакультуры), Европейское общество 
аквакультуры (EAS), EUROFISH, Сеть центров по аквакультуре в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (NACA), Европейская организация исследований рыбного 
хозяйства и аквакультуры (EFARO), Всемирный союз охраны природы (IUCN) и 
Akvaforsk.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 

ПРОГРАММА 
8 сентября, четверг 
8.00-9.00 Регистрация 
9.00-9.30 Открытие и вступительное слово 
9.30-10.30 Выступления приглашенных экспертов 

10.30-10.40 Кофе-брейк 

10.40-12.30 Обсуждение и принятие Отчета о прогрессе и Финансового отчета 
института-координатора NACEE 

12.30-13.30 Обсуждение вопросов улучшения обмена информации, с акцентированием 
особого внимания на интернет-страничке NACEE и сотрудничестве в Сети 
АгроВеб 
• Представление интернет-странички NACEE, предложения о ее 

улучшении, формат и содержание сбора и распространения 
информации 

• Представление странички АгроВеб о рыбном хозяйстве и аквакультуре 
в Венгрии, определение национальных координаторов 

13.30-14.30 Обед 

14.30-15.30 Представление и обсуждение Обзора работы институтов-членов NACEE в 
области исследований и технологического развития, и собранных 
предложений о совместных действиях в этой области 

15.30-17.30 Сессия о структуре и функционировании NACEE 
• Обсуждение и утверждение Устава и Правил процедуры NACEE  

17.30-17.40 Кофе-брейк 

17.40-19.30 Сессия о структуре и функционировании NACEE  
• План работы/дальнейшего развития (планы будущего сотрудничества, 

стратегические з адачи, возможности финансирования, партнерские 
отношения NACEE) 

• Определение последующих действий (время и место следующего 
совещания директоров, обсуждение предложенных совместных 
действий, участие/представление NACEE в будущих мероприятиях, 
конференциях, совещаниях, и т.д.) 

19.30-21.30 Ужин 

9 сентября, пятница 
8.00-11.00 Обсуждение избранных приоритетных тем особой важности, 

предложенных участниками 
• Статус и перспективы развития осетроводства 
• Подготовка кадров и образование в аквакультуре 

11.00-12.00 Обед 

12.00-14.00 Короткая поездка по Волге 
14.00-17.00 Обсуждение и утверждение протокола Совещания директоров 
17.00-21.00 Прощальный ужин у Волги 

10 сентября, суббота 
 Отъезд 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
 
 
АЛБАНИЯ 

Мимоза ЧОБАНИ 
Главный рыболовный инспектор 
Рыболовный директорат 
Министерство сельского хозяйства и 
питания 
Skenderbej Square 
Tirana, Albania 
Тел.: +355-692-332-200 
E-mail: mimoza_cobani@yahoo.com    
 
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

Виктор Владимирович КОНЧИЦ 
Директор  
Института рыбного хозяйства  
Национальной академии наук Беларуси 
220024, Республика Беларусь 
г. Минск 
ул.Стебенева 22 
Тел.: +375-17-275-3641 
Тел./факс: +375-17-275-3660 
E-mail: belniirh@infonet.by  

Владимир Геннадьевич КОСТОУСОВ  
Заместитель директора  
Института рыбного хозяйства  
Национальной академии наук Беларуси 
220024, Республика Беларусь 
г. Минск 
ул.Стебенева 22 
Тел.: +375-17-275-3641 
Тел./факс: +375-17-275-3660 
E-mail: belniirh@infonet.by  

Александр Михайлович СЛУКВИН  
Заведующий отделом научно-
инновационной работы 
Институт генетики и цитологии  
Национальной академии наук Беларуси 
220072, Республика Беларусь 
Минск 
ул. Академическая 27 
Тел.: +375-17-873-494 
Факс: +375-17-284-1917 
E-mail: R.Goncharova@igc.bas-net.by  
 

БОЛГАРИЯ 

Лиляна ХАДЖИНИКОЛОВА  
Директор  
Института рыбного хозяйства и  
  Аквакультуры 
Варна – Отдел пресноводного рыбного  
  хозяйства 
248 V. Levski Str. 
4003 Plovdiv, Bulgaria 
Тел.: +359-32-956-033 
Факс: +359-32-953-924 
E-mail: lhadjinikolova@yahoo.com  

Таня ХУБЕНОВА  
Руководитель секции аквакультуры 
Институт рыбного хозяйства и 
аквакультуры 
Варна – Отдел пресноводного рыбного  
  хозяйства 
248 V. Levski Str. 
4003 Plovdiv, Bulgaria 
Тел.: +359-32-956-033 
Факс: +359-32-953-924 
E-mail: thubenova@yahoo.com    
 
ВЕНГРИЯ 

Ласло ВАРАДИ  
Генеральный директор  
Института рыбного хозяйства,  
  аквакультуры и ирригации 
H-5541 Szarvas 
P. O. Box 47 
Szarvas, Hungary 
Тел.: +36-66-515-301 
Факс: +36-66-312-142 
E-mail: varadil@haki.hu  

Петер ЛЕНДЕЛ 
Научный сотрудник 
Института рыбного хозяйства,  
  аквакультуры и ирригации 
H-5541 Szarvas 
P.O. Box 47, Hungary 
Тел.: +36-66-515-312 
Факс: +36-66-312-142 
E-mail: lengyelp@haki.hu  
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Республика МОЛДОВА 

Елена ЗУБКОВ  
Заведующая лабораторией  
  гидробиологии и экотоксикологии 
Институт зоологии Академии наук  
Республики Молдова 
1 Академиеи  
Молдова, 2028 Кишинев 
Тел.: +373-22-739-809 
Факс: +373-22-731-255 
E-mail: zubcov@as.md  
elzubcov@mcc.md  

Галина КУРКУБЕТ 
Директор  
Научно-исследовательской  
  рыбохозяйственной станции 
Молдова, 2005 Кишинев 
Космонавтов, 6 
Тел.: +373-22-241-547 
Факс: +373-22-241-547 
E-mail: scsp@agriculture.md, 
scsp59@mail.ru  
 
ПОЛЬША 

Илгиз ИРНАЗАРОВ  
Институт ихтиобиологии и  
  аквакультуры  
Польской академии наук 
Gołysz, 43-520 Chybie, Poland 
Тел.: +48-33-856-1551 
Факс: + 48-33-858-9292 
E-mail: zigr@bb.onet.pl  

Рышард КОЛЬМАН  
Заведующий отделением ихтиологии 
Институт пресноводного рыбного  
  хозяйства им Станислава Саковича 
10 Oczapowskiego 
10-719 Olsztyn-Kortowo, Poland 
Тел.: +48-89-524-0171 
Факс: +48-89-524-0505  
E-mail: kolrys@infish.com.pl  
 
 
 
 
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Андрей Кузьмич БОГЕРУК 
Директор  
Центра племенного рыбоводства 
103001 Москва 
Ермолаевский пер. 18a 
Российская Федерация 
Тел./факс: +7-095-976-1475/976-2954 
E-mail: fsgcr@ipc.ru  

Лидия Михайловна ВАСИЛЬЕВА 
Директор  
Научно-производственного центра  
  по осетроводству «БИОС» 
414000 Астрахань 
ул. Володарского 14а 
Российская Федерация 
Тел.: +7-8512-390-511/391-126 
Факс: +7-8512-391-129 

E-mail: bios94@mail.ru  
Евгений Алексеевич ГАМЫГИН  
Заместитель Генерального директора  
Всероссийского научно- 
  исследовательского института  
  пресноводного рыбного хозяйства 
141821 пос. Рыбное 
Дмитровский район 
Московская область 
Российская Федерация 
Тел.: +7-095-993-8198/587-2713 
Факс: +7-095-993-8198/587-2703 
E-mail: vniprh@mail.ru  

Михаил Сергеевич ГОЛОВУШКИН  
Cотрудник журнала «Рыбное 
хозяйство»  
Москва, Российская Федерация 

Дмитрий Иванович ИВАНОВ  
Директор  
Государственного научно- 
  исследовательского института  
  озерного и речного рыбного хозяйства 
199053 Санкт-Петербург 
наб. Макарова 26 
Российская Федерация 
Тел.: +7-812-323-7724 
Факс: +7-812-328-0742/323-6051 
E-mail: ivanov@gosniorh.ru   
niorkh@mail.lanck.net  
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Валерий Залманович КРУПКИН  
Генеральный директор  
Федерального селекционно- 
  генетического центра рыбоводства 
188514 Ропша 
Ломоносовский район 
Ленинградская область 
Российская Федерация 
Тел./факс: +7-812-422-7995 
E-mail: ropshatrout@mail.ru   
fsgcr@ipc.ru       

Андрей Александрович КУЛИКОВ  
Cотрудник журнала «Рыбное 
хозяйство»  
Москва, Российская Федерация 

Александр Иванович ЛИТВИНЕНКО  
Генеральный директор 
Государственного научно- 
  производственного центра рыбного  
  хозяйства 
625023 Тюмень, Одесская, 33, 
Российская Федерация 
Тел.: +7 3452 415 803 
Факс: +7 3452 415 804 
E-mail: lotsman@sibtel.ru  

Феликс Магомедович МАГОМАЕВ  
Кафедра ихтиологии 
Дагестанский государственный    
  Университет 
367025 Махачкала 
ул. М. Гаджиева, 43a 
Республика Дагестан 
Российская Федерация 
Тел.: +8-8722-675 915/682 326 
Факс: +8-8722-675 915 
E-mail: felix_magomaev@mail.ru 

Екатерина Викторовна МИКОДИНА  
Заведующая отделом воспроизводства и  
  Марикультуры 
Всероссийский научно- 
  исследовательский институт рыбного  
  хозяйства и океанографии 
107140 Москва 
ул. В. Красносельская, 17 
Российская Федерация 
Тел.: +7-095-264 8883 
Факс: +7-095-264 9187 
E-mail: mikodina@vniro.ru 
 

Денис Алексеевич МОРДОВЦЕВ  
Научно-производственный центр  
  по осетроводству «БИОС» 
414000 Астрахань 
ул. Володарского 14а 
Российская Федерация 
Тел.: +7-8512-390-511/391-126 
Факс: +7-8512-391-129 
E-mail: bios94@mail.ru 

Сергей Анатольевич ПЕТРОВ  
Научно-производственный центр по  
  осетроводству «БИОС» 
414000 Астрахань 
ул. Володарского 14а 
Российская Федерация 
Тел.: +7-8512-390-511/391-126 
Факс: +7-8512-391-129 
E-mail: bios94@mail.ru  

Сергей Владимирович ПОНОМАРЕВ  
Заведующий кафедрой «Аквакультура и  
  водные биоресурсы» 
Астраханский государственный  
  технический университет 
414056, Астрахань 
ул. Татищева, 16 
Российская Федерация 
Tel. +7-8512 719 553/542 723 
E-mail: doc_ponomarev@astranet.ru   

Зинаида Михайловна СЕРГИЕВА  
Представитель Федерального агентства  
  по рыболовству Российской  
  Федерации 
Москва, Российская Федерация 

Наталия Викторовна СУДАКОВА 
Научно-производственный центр по    
  осетроводству «БИОС» 
414000 Астрахань 
ул. Володарского 14а 
Российская Федерация 
Тел.: +7-8512-390-511/391-126 
Факс: +7-8512-391-129 
E-mail: sudakorm@mail.ru  
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Константин Владимирович ТЫЛИК  
Декан факультета биоресурсов и  
  Природопользования 
Калининградский государственный  
  технический университет 
236000, Калининград 
Советский проспект, 1 
Российская Федерация 
Тел. +7-0112 273 009 
Факс: +7 0112 916 846 
E-mail: tylik@klgtu.ru  

Виктор Григорьевич ФЕДОТОВ - 
Начальник отдела эксплуатационных  
  мелиоративных систем и  
  сельскохозяйственных объектов 
Министерство сельского хозяйства  
  Российской Федерации 
Москва, Российская Федерация 
 
СЛОВАКИЯ 

Ян РЕГЕНДА   
Департамент животных продуктов 
Министерства сельского хозяйства 
Словацкой Республики 
81266 Bratislava, Dobrovicova 12  
Тел.: +421-2-59-266-554 
Факс: +421-2-592-66-756 
E-mail: jan.regenda@land.gov.sk    
 
УКРАИНА 

Виталий Валерьевич БЕХ 
Заместитель директора  
Института рыбного хозяйства 
Украинской академии аграрных наук 
03164 Киев 
ул. Обуховская 164, Украина 
Тел.: +380-44-423-7461 
Факс: +380-44-423-7458 
E-mail: vitbekh@online.com.ua  

Николай Васильевич ГРИНЖЕВСКИЙ  
Заместитель директора  
Научного конструкторско- 
  технологического центра «Техрыбвод» 
03164 Киев 
ул. Обуховская 164, Украина 
Тел.: +380-44-423-7467 
Факс: +380-44-423-7467 
E-mail: sokbtrw@visti.com  
 

Исаак Михайлович ШЕРМАН  
Декан Факультета гидробиоресурсов и  
  аквакультуры  
Херсонского государственного  
  аграрного университета 
73006, Херсон 
ул. Р. Люксембург 23, Украина 
Тел.: +380-552-429-451 
Факс: +380-552-429-289 
E-mail: webneon@mail.ru  
 
ХОРВАТИЯ 

Бранко ГЛАМУЗИНА  
Заведующий Кафедрой аквакультуры  
Дубровникского университета 
Ćira Carića 4 
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Тел.: +385-20-445-700 
Факс: +385-20-435-590 
E-mail: glamuzina@yahoo.com 

Мария Наталья СТАГЛЬ-ШКАРО  
Директор Отдела международных 
отношений Дубровникского 
университета 
Ćira Carića 4 
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Тел.: +385-20-445-786 
Факс: +385-20-445-786 
E-mail: natalia@unidu.hr   
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Старший научный сотрудник  
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  Гидробиологии 
Лаборатория Погоржелице 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ООН (ФАО) 

Уве БАРГ 
Служба ресурсов внутренних вод и  
  аквакультуры  
Продовольственной и  
  сельскохозяйственной организации  
  ООН (ФАО) 
Viale delle Terme di Caracalla, 00100 
Rome, Italy 
Тел.: +39-06-570-53454 
Факс: +39-06-570-53020 
E-mail: Uwe.Barg@fao.org  

Джиансан ДЖИЯ 
Начальник Службы ресурсов  
  внутренних вод и аквакультуры 
Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации  
  ООН (ФАО) 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome, Italy 
Тел.: +39-06-570-55007 
Факс: +39-06-570-53020 
E-mail: Jiansan.Jia@fao.org 
 
ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
АКВАКУЛЬТУРЫ (EAS) 

Иоган ВЕРРЕТ  
Председатель Европейской ассоциации  
  Аквакультуры 
Вагенингенский университет 
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EUROFISH 

Анка Виолета СФЕТКОВИЧ 
Сотрудник Организации EUROFISH 
H.C. Andersens Boulevard 44-46 
DK-1553 Copenhagen V, Denmark 
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E-mail: info@eurofish.dk  
 
 
 

СЕТЬ ЦЕНТРОВ ПО АКВАКУЛЬТУРЕ 
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ 
РЕГИОНЕ (NACA) 

Ле Тханх ЛУУ  
Сотрудник NACA 
Директор  
Исследовательского института  
  аквакультуры № 1 
Dinh Bang – Tu Son – Bac Ninh 
Viet Nam, Bac ninh  
Тел.: +84 4 8273072 
Факс: +84 4 8273070 
E-mail: ria1@hn.vnn.vn   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 

ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ (EAS)  
представленная 

Иоганом Верретом 

Резюме 

Европейская ассоциация аквакультуры (EAS; www.easonline.org) является 
некоммерческой ассоциацией, основанной на членстве, целями которой являются 
улучшение контактов между участниками европейской аквакультуры и 
распространение информации, имеющей отношение к европейской аквакультуре. 
Ассоциация также функционирует как форум для дискуссий и сетевой работы. EAS в 
настоящее время имеет более 500 членов из приблизительно 60 стран, которые 
представляют все секторы промышленности: среди них есть ученые, политики, 
фермеры, представители крупных промышленных комплексов, и т.д.  

Своей деятельностью EAS намерена содействовать инновативности европейской 
аквакультуры. Ассоциация организует конференции по всем важнейшим темам, 
имеющим отношение к аквакультуре (по аспектам технологии, охраны окружающей 
среды и отношений с потребителями) и совещания по отдельным регионам и/или 
видам, и распространяет информацию через свой журнал, Aquaculture Europe, свой 
сайт, содержащий базы данных с возможностью поиска (>300 резюме проектов, >500 
контактных данных), и т.д. EAS является очень важным участником европейской 
аквакультуры. Ассоциация также руководит или координирует ряд европейских 
технологических проектов по аквакультуре, финансированные обычно Европейским 
Союзом. Например, один из этих проектов (CONSENSUS) имеет целью разработку 
стандартов для устойчивой аквакультурной промышленности и в нем сотрудничают 
партнеры со всей Европы. 

EAS хочет поддерживать Сеть центров по аквакультуре в Центрально-Восточной 
Европе (NACEE), и готова исследовать осуществимость ряда совместных программ, 
например, организации Конференции «Аquaculture Europe» в одном из государств-
членов NACEE, организации специальных совещаний, например, по аквакультуре 
осетровых и/или их охране (и другим темам) в регионе NACEE, предоставления 
возможности для публикации материалов, имеющих отношение к NACEE в журнале 
EAS, улучшения участия студентов в работе, и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2 

EUROFISH  
представленная 

Анкой Сфеткович 

Резюме 

EUROFISH (www.eurofish.dk) является международной организацией, созданной для 
поддержки сектора рыбного хозяйства и аквакультуры в Центральной и Восточной 
Европе. EUROFISH обеспечивает информацию, консультации и обучение в 
Центральной и Восточной Европе, с особым вниманием на торговлю и рынки, 
переработку рыбы и аквакультуру. 

Публикации и распространение информации. EUROFISH издает регулярные и 
специальные публикации, как напр.: EUROFISH Magazine (самый большой 
рассылаемый профессиональный журнал на английском языке, с тиражом 5000 копий и 
рассылкой в первую очередь по Европе; содержит постоянные разделы о переработке, 
аквакультуре, торговле и рынках, очерки об отдельных странах, в т.ч. Центральной и 
Восточной Европы), Russian Fish Report (ежемесячный обзор российского рыбного 
хозяйства) и Factory Guides («Справочники для фабрик» – напр. Прослеживаемость в 
рыбной отрасли, Guide to Seafood Hygiene Management, и др.). EUROFISH также 
рекламирует и распространяет публикации FAO-GLOBEFISH (Commodity Updates, 
публикации об исследованиях, и пр.). Сайт EUROFISH также служит важным 
средством рекламы и распространения информации. 

Торговля и рынки. EUROFISH дает советы по развитию торговли, исследованиям 
рынка, выбору подходящих партнеров для экспорта и импорта, участию в 
международных торговых мероприятиях, (совместной) организации совещаний, 
конференций, и т.д. 

Проекты и обучение. Сюда входит идентификация потребностей сектора, доноров и 
спонсоров в Центральной и Восточной Европе, а также возможностей для проектов и 
инвестиций. EUROFISH участвует в ряде больших европейских проектов в качестве 
партнера, обеспечивающего распространение информации, но EUROFISH также 
руководит проектами меньшего масштаба, как напр. организацией совещаний по 
прослеживаемости и продовольственной безопасности (HACCP). 

EUROFISH входит в мировую сеть FISH INFO (http://www.fishinfonet.com), которая, 
вместе с FAO-GLOBEFISH, поддерживает развитие рыбного хозяйства в менее 
развитых регионах мира. EUROFISH имеет соглашения по сотрудничеству с рядом 
организаций и правительств в Европе, в т.ч. с EAS (Европейской ассоциацией 
аквакультуры), SIPPO (Швейцарской программой развития импорта), HAKI 
(Институтом рыбного хозяйства, аквакультуры и ирригации) и многими другими. 

В EUROFISH в настоящее время входят девять государств-членов: Албания, Болгария, 
Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Румыния, Турция и Хорватия. Ряд других 
европейских стран изъявил желание вступить в EUROFISH  в недалеком будущем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3 

СЕТЬ ЦЕНТРОВ ПО АКВАКУЛЬТУРЕ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ 
РЕГИОНЕ (NACA) 
представленная 

Ле Тханх Луу 

Резюме 

Государства-члены NACA дают около 94% аквакультурной продукции Азии. 
Аквакультура в государствах-членах NACA является весьма разнообразной, как по 
разводимым видам, так и по хозяйственным системам, но наибольшую часть 
аквакультурной продукции дают фермерские хозяйства. Быстрое развитие 
аквакультуры в государствах-членах NACA стало возможным из-за большой 
потребности региона в пищевых продуктах и надежном продовольственном 
обеспечении, а также благодаря сильной поддержке со стороны правительственных 
агентств, вовлечению большой части населения и частного сектора, и взаимодействию 
научно-исследовательских, учебных и консультативных учреждений. 

NACA (www.enaca.org) является межправительственной организацией, которая 
содействует развитию сельской местности через развитие устойчивой аквакультуры. 
NACA стремится увеличить заработки сельского населения, производство 
продовольственных продуктов и валютные доходы, а также повысить разнообразие 
фермерской продукции. В конечном счете деятельность NACA приносит пользу 
фермерам и сельским общинам.  

Основная деятельность NACA: 

• усовершенствование потенциала путем обучения и образования;  
• создание условий для совместной научно-исследовательской работы через сети, в 

которых участвуют научные центры и отдельные люди; 
• развитие информационно-коммуникационных сетей; 
• политические установки и оказание поддержки политике и улучшению 

институционного потенциала; и 
• профилактика и лечение заболеваний водных животных. 

Главными научно-техническими областями, по которым NACA и NACEE могли бы 
сотрудничать, являются, среди прочих, генетика и биологическое разнообразие; 
профилактика и лечение заболеваний водных животных; аквакультура внутренних 
водоемов; аквакультура морских рыб; интегрированная аквакультура; разведение 
креветок; вопросы окружающей среды; торговля и маркетинг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

414025, г. Астрахань, ул. Татищева, 16, Российская Федерация 
Тел.: +7-8512-250-429, +7-8512-542-723; Факс: +7-8512-257-368 

Ректор: Юрий Тимофеевич Пименов 
Связной NACEE: Сергей Владимирович Пономарев (post@astu.org) 

1. Положение в национальной системе исследований и технологического 
развития 
ФГОУ АГТУ является головным высшим учебным заведением Федерального агентства 
по рыболовству Министерства сельского хозяйства и аквакультуры, выполняется 
образовательная и научно-исследовательская работа. 

2. Главные направления исследований 

• Аквакультура, осетроводство, лососеводство, карповодство, корма и кормление, 
криобиотехнология. Разработка технологий и технологических решений для всех 
форм рыборазведения, освоение новых объектов аквакультуры. 

• Создание новых кормовых продуктов, разработка технологий переработки рыбы 
и рыбопродукции. 

• Разработка технологий промышленного рыбоводства, экология гидробионтов, 
охрана окружающей среды, оценка биоресурсов Каспийского моря, 
ихтиотоксикология. 

3. Образование 
Обучение студентов в области аквакультуры, промышленного рыбоводства, 
технологии переработки рыбы и рыбопродукции в рамках многоуровневой системы 
подготовки: колледж-бакалавриат-магистратура-аспирантура-докторантура. Работа 12-
ти специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. 

4. Курсы для специалистов 
Периодические курсы повышения квалификации по 40 направлениям деятельности 
института. 

5. Конференции и другие мероприятия, организуемые регулярно институтом 

Международные, научные, научно-практические конференции в области образования и 
науки, в т.ч. по аквакультуре и рыбному хозяйству.  

6. Совершенствование потенциала 
В институте работает 81 доктор наук, профессор, 307 кандидатов наук. В аспирантуре 
обучается 291 человек. 

7. Обмен учеными 
В течении последних 3 лет другие институты, университеты посетило 58 человек, из 
них 36 моложе 35 лет. 
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8. Внедрение научных результатов 
Практическая реализация разработок, выполненных специалистами АГТУ, 
осуществляется по договорам с предприятиями. 

9. Консультационная деятельность, участие в формировании политики 
Систематическое оказание консультационной помощи и услуг специалистам 
администрации Астраханской области, объектов власти и управления федерального 
уровня, научным и промышленным предприятиям. Подготовка региональных и 
федеральных законодательных актов, концепций, программ по развитию аквакультуры 
и рыбного хозяйства. 

10. Средний возраст специалистов 
Средний возраст 714 преподавателей и ученых составляет 42 года, соотношение 
мужчин и женщин 1:1,2. 

11. Доход и его структура 
Финансирование АГТУ осуществляется за счет бюджетных средств и средств от 
коммерческой деятельности. В 2004 г. бюджетное финансирование составляет 91 млн. 
руб., оно направлено на реализацию основных образовательных программ. 

Доходы от коммерческой и иной деятельности составили 189,7 млн. руб.: 
• рыночные продажи товаров и услуг 183,7 млн. руб.; 
• безвозмездные поступления от предпринимательской деятельности и иной 

приносящей доход деятельности 6 млн. руб., в т.ч. от реализации научной 
деятельности 25,1 млн. руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ СТАНЦИЯ 
(НИРХС) 

Республика Молдова, МД-2005 г. Кишинев, ул. Космонавтов, 6 
Тел.: (373-22) 24-22-63; Факс: (373-22) 24-15-47 

E-mail: scsp@agriculture.md 
Интернет-страничка: http://www.agriculture.md 

Директор: Галина Куркубет 
Связной NACEE: Игорь Житару (scsp59@mail.ru) 

1. Положение в национальной системе исследований и технологического 
развития 
Научно-исследовательская рыбохозяйственная станция (НИРХС) является 
государственным предприятием, основанным Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Молдова. Она является единственным научным 
учреждением, осуществляющим научные исследования по рыбоводству в Республике 
Молдова. 

2. Мандат 
Исследования и внедрение научных разработок в области аквакультурной селекции, 
сохранение и восстановление рыбных ресурсов, разработка энергосберегающих 
технологий, мониторинг эпизоотического состояния водоемов, в том числе:  
- Разработка биологических основ и технологических нормативов использования 
прудов и естественных водоемов для рыбохозяйственной продукции 
- Создание Генофонда рыб Республики Молдова 
- Создание новых и сохранение существующих пород рыб 
- Координация действий по селекции карпа и других видов рыб, используемых в 
прудовых хозяйствах 
- Разработка рекомендаций по использованию сформированных маточных стад 
главнейших обьектов аквакультуры  
- Разработка новых и совершенствование существующих технологий воспроизводства 
и выращивания рыб 
- Исследования состояния ихтиофауны в естественных водоемах и разработка 
рекомендаций по сохранению генофонда промысловых видов рыб  
- Разработка рекомендаций по оптимизации качества воды и ихтиопатологической 
ситуации в водоемах разного типа  
- Научная, методологическая и практическая помощь в области воспроизводства, 
селекции и выращивания мальков и товарной рыбы. 

3. Кадры (по квалификации/возрасту/полу) 
Всего: 26 человек 
Научных соторудников: 18; 6 со степенью PhD 
Вспомогательный персонал: 8 
Средний возраст: 50 лет 
Процент женщин: 37% 
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4. Бюджет (структура доходов): около 23 000 евро (2004) 
Структура доходов: 
Национальные конкурсные гранты: 22% 
Национальные исследовательские программы по контрактам: 56% 
Обслуживание: 21% 

5. Основные направления исследований 
Новые достижения в селекции и формирование коллекции пород карпа и других 
обьектов аквакультуры 
Разработка технологий, стандартов, нормативов и рекомендаций по разносторонней 
эксплутации биопродуктивного потенциала генофонда новых пород карпа и других 
видов рыб, восстановление исчезающих видов c использованием других генетических 
ресурсов, формирование новых популяций акклиматизированных рыб. 
Разработка ресурсосберегающих технологий прудового рыбоводства на основе новых 
биотехнологий. 

6. Мероприятия, организуемые регулярно институтом 
Ежегодное участие в выставке, посвященной Дню сельского хозяйства Молдовы  
Ежегодное участие в выставке, посвященной Дню города Кишинева. 

7. Международное сотрудничество (по формальным договорам) 
Институт исследований и развития водной экологии, рыболовства и аквакультуры 
(Галац, Румыния) 
Тематический проект ‘Copernicus’ (Париж, Франция) 
Организация Спортинг-Тур (с. Сарулешть, Румыния) 

8. Сотрудничество с другими членами NACEE  
Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства 
(Рыбное, Россия) (аквакультура) 
Научный конструкторско-технологический центр “Техрыбвод” (аквакультура) 
Институт рыбного хозяйства Украинской академии аграрных наук (обмен 
информацией) 
Российский Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства (обмен 
информацией) 

9. Участие в европейских проектах 

Не участвует 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ПЛАН-ПРОГРАММА 

Научно-технического и экономического сотрудничества между организациями, предприятиями и фирмами NACEE и NACA 
Организации-исполнители №№ 

п/п Наименование мероприятий Сроки выполнения NACEE NACA Результаты мероприятий 

I. Сотрудничество в области совместных исследований 

1.1. 
Проведение молекулярно-генетического 
анализа ДНК - карпов, выращиваемых в 
разных странах Юго-Восточной Азии. 

2006-2007 

ФСГЦР, Центр 
молекулярно-
генетических 
исследований,  
ВНИРО 

  
Банк данных ДНК-
карпов,культивируемых в странах Юго-
Восточной Азии 

1.2. 

Обработка экспресс-диагностики 
идентификации географической или 
породной принадлежности карпа 
выращиваемого в странах Юго-Восточной 
Азии.   

2006-2007 

ФСГЦР, Центр 
молекулярно-
генетических 
исследований, 
ВНИРО 

  
Экспресс-диагностика идентификации 
карпов выращиваемых в странах Юго-
Восточной Азии. 

1.3. 
Разработка современных мнтодов 
селекционно-племенной работы с рыбами 
в условиях тропических водоемов. 

2006-2008 ФСГЦР 
ВНИПРХ   

Современная методика селекционно-
племенной работы с рыбами в 
тропических условиях. 

1.4. 
Изучение существующих болезней рыб 
тропических водоемов и разработки 
методов борьбы и профилактики. 

2006-2008 ВНИИПРХ  
ГосНИОРХ   

Характеристика болезней карпа 
существующих в условиях тропиков и 
разработка мер борьбы и прфилактики с 
ними. 

1.5. 

Разработка рецептур лечебных 
комбикормов с использованием сырья и 
препаратов, производимых в Юго-
Восточной Азии.  
 

2007-2008 ВНИПРХ   Рецептура лечебных рыбных 
комбикормов 

II. Экономическое сотрудничество. 

2.1.  

Поставки разновозрастного 
рыбопосадочного материала разных пород 
карпа в рыбоводные хозяйства стран Юго-
Восточной Азии. 

2006-2007 
ФСГЦР, ВНИПРХ     
МСХА 
им.Тимирязева. 

  Личинки и молодь. 

2.2. 

Обследование рыбоводных хозяйств  Юго-
Восточной Азии с целью создания на их 
базе региональных рыбопитомников по 
завозимым пордам  карпа.  

2006-2007 ФСГЦР               
ВНИПРХ   

Экспертное заключение о рыбоводных 
хозяйствах и предложения по созданию 
племенных рыбопитомников. 
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Организации-исполнители №№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки выполнения NACEE NACA Результаты мероприятий 

2.3. 

Обследование эпизотического состояния 
рыбоводных хозяйств стран Юго-
Восточной Азии и разработка мероприятий 
по ликвидации заболеваний с 
использованием современных методов, 
вакцин и препаратов.  

2006-2007 ВНИПРХ   
Экспертное заключение эпизоотического 
состояния рыбоводных хозяйств Юго-
Восточной Азии. 

2.4. 

Поставки лечебных препаратов, вакцин и 
комбикормов для ликвидации и 
профилактики заболеваний рыб, 
выращиваемых в странах Юго-Восточной 
Азии.  

2006-2008 ООО 
"Акватехнопарк"   Лечебные комбикорма, препараты, 

вакцины. 

III. Сотрудничество в области информации и повышения квалификации кадров. 

3.1. 

Обмен научно- технической литературой и 
рекламными материалами в области 
развития выращивания переработки и 
транспортировки гидробионтов. 

2006-2008 Все институты 
NACEE.   

Научно- техническая специальная 
литература. 

3.2. 
Экспертно-консультативная работа в 
области развития различных направлений 
аквакультуры. 

2006-2008 Все институты 
NACEE.   Экспертное заключение и консультации.. 

3.3. 

Методическая и практическая помощь 
помощь  по внедрению Российских пород 
карпа  в рыбоводных хозяйствах Юго-
Восточной Азии. 

2006-2008 
ФСГЦР, ВНИПРХ     
МСХА 
им.Тимирязева. 

  Консультация, методическая и 
практическая помощь. 

3.4. 
Проведение курсов для специалистов 
рыбоводных хозяйств Юго-Восточной 
Азии. 

2006-2008 
ФСГЦР, ВНИПРХ     
МСХА 
им.Тимирязева. 

  Специальные курсы для специалистов 
различных уровней. 

3.5. 

Стажировка специалистов рыбоводных 
хозяйств Юго-Восточной Азии в России и 
других странах Центральной и Восточной 
Европы. 

2006-2008 
ФСГЦР, ВНИПРХ     
МСХА 
им.Тимирязева. 

  Стажировка специалистов. 

NACEE: Сеть центров по аквакультуре в Центрально-Восточной Европе 
NACA:  Сеть центров по аквакультуре в Азиатско-тихоокеанском регионе 
ФСГЦР:  Федерального селекционно-генетического центра рыбоводства 
 

ВНИПРХ: Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии 
ГосНИОРХ: Государственного научно-исследовательского института озерного и 
речного рыбного хозяйства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 

КОНСПЕКТ ОБСУЖДЕНИЯ: Р АБОЧАЯ ГРУППА ПО ОСЕТРОВОДСТВУ 

Учреждение группы 
Институт-координатор: Научно-производственный центр по осетроводству «БИОС», 
(Лидия Васильева) 

Участники: 
1. Отделение ихтиологии, Институт пресноводного рыбного хозяйства им. 

Станислава Саковича, Ольштын-Кортово, Польша, (Рышард Кольман); 
2. Департамент животных продуктов Министерства сельского хозяйства 

Словацкой Республики, Братислава, Словацкая Республика, (Ян Регенда); 
3. Отдел научно-инновационной работы, Институт генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси, Минск, Республика Беларусь, 
(Александр Слуквин); 

4. Институт рыбного хозяйства Украинской академии аграрных наук, Киев, 
Украина, (Виталий Бех); 

5. Научный конструкторско-технологический центр «Техрыбвод», Киев, Украина, 
(Николай Гринжевский); 

6. Институт рыбного хозяйства и аквакультуры, Варна, Болгария, (Лиляна 
Хаджиниколова); 

7. Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного 
хозяйства, Московская область, Российская Федерация, (Евгений Гамыгин); 

8. Кафедра «Аквакультура и водные биоресурсы», Астраханский государственный 
технический университет, Астрахань, Российская Федерация, (Сергей 
Пономарев); 

9. ФГУП ВНИРО,  Москва, Российская Федерация, (Екатерина Микодина); 
10. ФГУП НПЦ по осетроводству «БИОС», Астраханская область, Российская 

Федерация, (Лидия Васильева); 
11. Институт рыбного хозяйства, аквакультуры и ирригации «ХАКИ», Сарваш, 

Венгрия, (Ласло Варади); 
12. ФГУП «Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства» 

(«Госрыбцентр»), Тюмень, Российская Федерация, (Александр Литвиненко). 

Основные вопросы 
Во время обсуждения были определены следующие основные направления научно-
исследовательской деятельности в области осетроводства: 

1. Формирование репродуктивных стад осетровых рыб 
1.1 Изучение процесса доместикации (одомашнивания) «диких» производителей; 
1.2 Формирование криобанка сперм осетровых рыб; 
1.3 Изучение раннего определения пола при формировании маточных стад «от 

икры»; 
1.4 Изучение процесса выращивания молоди осетровых в заводских условиях для 

воспроизводства и его влияние на качество производителей; 

2. Товарное осетроводство 
2.1 Изучение гибридизации осетровых, получение новых форм гибридов для 

аквакультуры; 
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2.2 Изучение путей повышения эффективности получения посадочного материала 
различных видов и гибридных форм осетровых рыб; 

2.3 Изучение способов ускорения процесса созревания осетровых рыб с целью 
получения пищевой икры; 

2.4 Составление реестра гибридов осетровых рыб, применяемых в товарном 
осетроводстве; 

3. Корма и кормление осетровых рыб, с особым вниманием на корма для 
производителей; 

4. Ихтиопатологические исследования в области товарного осетроводства. 

Было принято решение не формировать подгруппы в связи с тем, что все вопросы 
взаимосвязаны. 

План действий 
Институты-партнёры договорились обменяться достигнутыми результатами 
исследований в области осетроводства для того, чтобы определить текущее положение 
дел и наметить план совместной работы. 

Институты-партнёры будут регулярно поддерживать между собой контакт, и обсудят 
структуру совместной деятельности, которая может включать в себя следующие 
элементы: обмен учёными, согласование методик, совместные эксперименты, обмен 
биологическими материалами, проведение совместных конференций, семинаров, обмен 
результатами научных достижений. Институт-координатор совместно с институтами-
партнёрами разработает проект рабочего плана на 2006 год (не позднее 31 октября 2005 
года). 

Временные рамки 
В связи с тем, что все названные основные направления исследовательской 
деятельности являются частью регулярной работы институтов, все организации готовы 
начать сотрудничество с партнёрами, как в двустороннем порядке, так и в 
Консорциуме, уже в 2006 году. Начальным этапом сотрудничества будет являться 
составление рабочего плана на 2006 год. 

Финансовые ресурсы 
Для покрытия своей части расходов в совместной деятельности все институты имеют 
финансовые ресурсы, обеспеченность которыми не одинакова. Новые запланированные 
программы совместных исследований помогут лучше использовать ограниченные 
ресурсы, избегая параллелизма в работе, используя накопленный опыт, обмениваясь 
биологическим материалом и т.д. Хорошо налаженная совместная деятельность 
позволит в дальнейшем участвовать в выполнении исследовательских проектов за счёт 
внешнего финансирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОЕКТУ: «ГЕНОМИКА КАРПА И ДРУГИХ 
КАРПОВЫХ РЫБ» 

В рамках программы заседания Совета директоров Сети центров аквакультуры 
Центральной и Восточной Европы проведено заседание рабочей группы по 
формированию совместного проекта по генетике, селекции и племенному делу в 
аквакультуре.  

В дискуссии приняли участие Андрей Богерук (Московский филиал ФСГЦР), Валерий 
Крупкин (ФСГЦР), Виталий Бех (УкрНИИРХ), Виктор Кончиц (БелНИРХ), Галина 
Куркубет (МолдНИРХС), Бранко Гламузина (Дубровникский университет), Уве Берг 
(ФАО), а также учтены пожелания представителей Польши и Института генетики БАН. 

По результатам обмена мнениями выяснено, что значительный объем исследований по 
проблемам генетики, селекции и племенного дела проводится в Федеральном 
селекционно-генетическом центре рыбоводства (Россия). С использованием методов 
молекулярно-генетического анализа изучается ДНК различных пород карпа, 
выращиваемых в России и Венгрии. Первичные данные по ДНК карпа легли в основу 
гранта Европейского Союза по геному карпа, выполнение которого начнется с января 
2006 года. От NACEE в выполнении гранта участвуют ХАКИ, ФСГЦР и ВНИРО. 

Большой объем исследований ведется по селекции карпа на устойчивость к стрессам и 
опасным заболеваниям. Новые породы карпа выведены в Молдавии, Белоруссии, 
Венгрии, Польше, Украине, России. Имеется три каталога пород карпа (Венгрия, 
Чехия, Россия), однако в них охарактеризованы только породы одной страны. 

В ряде стран сформированы генофондные коллекции различных пород карпа, как в 
живом виде, так и в криобанках. К сожалению, отсутствует единая методика 
формирования коллекционных стад, что осложняет их использование при обмене 
генофондом между организациями различных стран. В тоже время имеется 
положительный опыт распространения пород карпа Венгрии в Россию и Украину.   

Во всех странах сформированы промышленные маточные стада на племенных 
рыбоводных хозяйствах, однако доля высокопродуктивных пород рыб в общем объеме 
производства товарной рыбы не превышает 40 процентов. 

Практически во всех странах ведутся работы по селекции карпа и племенному делу в 
рыбоводстве с финансированием исследований из государственных источников, однако 
информация о направлениях исследований для других членов NACEE отсутствует. 

Не практикуются стажировки ученых-селекционеров в других ведущих генетических 
центрах, давно не проводились семинары по отдельным важным проблемам генетики и 
селекции рыб. 

По результатам обмена мнениями члены рабочей группы приняли следующее решение: 

1. До 1 ноября 2005 года на основании представленных данных институтов-членов 
NACEE составить перечень научно-исследовательских работ в области 
генетики, селекции и племенного дела в аквакультуре. Форма представления 
материалов направляется в институты-члены NACEE Андреем Богеруком до 1 
октября 2005 года. 

На основании составленного перечня до конца 2005 года сформировать 
координационную программу работ по селекции рыб на ближайшую перспективу и 
разослать её членам NACEE. 



 90

2. До конца 2005 года сформировать банк данных по породам рыб, существующим 
в странах Центрально-Восточной Европы и в 2006 году издать его в русской и 
английской версии. Обратится с просьбой к ФАО рассмотреть возможность 
профинансировать издание этого каталога. 

Координацию всех работ осуществляет ФСГЦР. 

3. До конца 2005 года сформировать программу обмена генофондом различных 
видов рыб с указанием реальных возможностей каждого потенциального 
поставщика генофондного материала и направить всем членам NACEE для 
распространения среди рыбоводных хозяйств. 

4. Всем членам NACEE до 1 декабря 2005 года представить в ФСГЦР информацию 
о возможности проведения стажировки специалистов-селекционеров на своей 
базе и предоставить фамилии специалистов-селекционеров, желающих пройти 
стажировку в других институтах. 

5. До конца 2005 года проработать вопрос о проведении в 2006-2007 годах 
специального семинара по проблемам генетики, селекции и племенного дела в 
аквакультуре.    

Резюме обсуждения: Рабочая группа по научно-исследовательскому 
сотрудничеству в области геномики карпа и других объектов аквакультуры 

Основные задачи 
В обсуждении современного состояния исследований по генетике, селекции и 
племенному делу в рыбоводстве приняли участие представители 8 организаций, а 
также учтены пожелания представителей 2 организаций, которые вынуждены были 
покинуть заседание ранее по уважительным причинам. В процессе дискуссии 
выяснено, что во многих организациях различных стран ведутся селекционно-
племенные работы, однако их направления и объем выполняемых исследований 
значительно отличаются. На основании различных мнений определено, что совместные 
двухсторонние и многосторонние работы должны выполняться по следующим 
направлениям: 

• изучение генома карпа и других объектов рыбоводства с целью использования 
достижений молекулярной генетики для создания высокопродуктивных пород 
рыб устойчивых к стрессу и опасным заболеваниям; 

• селекционно-племенные исследования направленные на выведение новых и 
совершенствование существующих пород, адаптированных к различным 
природно-климатическим условиям среды обитания; 

• создание научных основ формирования и использования генофондных 
коллекционных стад редких и исчезающих видов рыб перспективных объектов 
аквакультуры. 

План действий 
Достигнута договоренность об этапности выработки долгосрочной программы 
совместных действий. 

Этап первый  

• до 1 ноября 2005 года сформировать на основании данных организаций членов 
NACEE координационный план исследований в области генетики, селекции и 
племенного дела в рыбоводстве в регионе Центрально-Восточной Европы. 
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ФСГЦР в возможно короткие сроки направить в организации специальную форму 
для сбора информации об исследованиях, проводимых в области генетики, 
селекции и племенного дела в рыбоводстве в различных организациях. 

• до 15 ноября 2005 года на основании данных организаций-членов NACEE 
сформировать банк данных по генофондному материалу различных видов и пород 
рыб-объектов аквакультуры в регионе Центрально-Восточной Европы для 
последующего научного и производственного обмена. ФСГЦР до 1 октября 2005 
года подготовить специальную форму и направить её во все организации. 

Этап второй  

• до 1 декабря 2005 года на основании координационного плана научно-
исследовательских работ организации-члены NACEE устанавливают 
двухсторонние или многосторонние связи для совместного выполнения  
исследовательских работ, о чем информируют институт-координатор; 

• до 15 декабря 2005 года на основании банка данных по генофондному материалу 
различных видов и пород рыб организации члены  NACEE устанавливают 
заинтересованные экономические связи по приобретению или обмену 
генофондным материалом; 

• до 30 декабря 2005 года на основании данных, представленных организациями-
членами NACEE создать региональный банк морфо-биологических и 
хозяйственно-полезных характеристик существующих пород и кроссов рыб 
Центрально-Восточной Европы  

Сроки выполнения  
Реализация идей второго заседания Совета директоров  NACEE по проекту «Геномика 
карпа и других видов рыб – объектов аквакультуры»  начинает осуществляться  с 
января 2006 года, как на двухсторонней основе, так и в составе консорциумов. Виды 
сотрудничества могут быть различными в зависимости от интересов и возможностей 
каждой из организаций. При желании организаций-членов NACEE в решении тех или 
иных вопросов может принимать участие институт-координатор. 

Институт-координатор готовит анализ выполнения проекта и докладывает на Третьем 
заседании Совета директоров NACEE. 

Финансовые и материальные ресурсы 
Все организации члены NACEE,  участвующие в выполнении проекта по Геномике 
карпа и других рыб – объектов аквакультуры располагают определенными 
собственными финансовыми и материальными ресурсами для покрытия затрат 
связанных с проведением генетико-селекционных исследований.  Организации члены 
NACEE при возможности будут направлять участникам проекта научно-методическую 
литературу по проблемам генетики, селекции и племенного дела в рыбоводстве с 
целью унификации методик и других нормативных актов.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.3 

КОНСПЕКТ ОБСУЖДЕНИЯ: РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В 
ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ «НОВЫХ» ВИДОВ 

Основные вопросы 
В коротких групповых совещаниях принимали участие представители десяти 
организаций. Ими был проведён обзор текущей исследовательской деятельности по 
«новым» видам и определены возможные действия по сотрудничеству в области 
исследований (Таблица 1). Были выяснены следующие главные темы развития 
технологии выращивания четырёх основных видов (видовой группы):  

• Интенсивное выращивание судака и окуня с особым вниманием на перевод на 
искусственное кормление; 

• Раководство (в-основном Astacus astacus и A. leptodactylus) для пополнения 
запасов; 

• Выращивание сеговых с особым вниманием на ранний этап кормления и 
выращивание в садках; 

• Выращивание чёрного амура для контроля улиток и мидий в различных водоёмах. 

Учреждение под-групп  
Во время обсуждения были определены возможности двустороннего сотрудничества 
(например, между VURH, Чешская Республика, и IFF, Болгария, в выращивании 
чёрного амура и раков), при этом было решено сформировать под-группы 
(потенциальная основа будущих консорциумов) в следующих четырёх приоритетных 
исследовательских областях (институты-координаторы выделены жирным шрифтом и 
подчёркнуты):  

• Интенсивное выращивание судака и окуня: IFF, Болгария; IFI, Польша; VURH, 
Чешская Республика; IF, Беларусь; GOSNIORH, Россия; HAKI, Венгрия; IZASM, 
Молдова. 

• Выращивание сеговых: IGC, Беларусь; Gosrybcentr, Россия; GOSNIORH, Россия; 
IFI, Польша. (Были также определены возможности межрегионального 
сотрудничества с Азией в сфере выращивания сиговых) 

• Выращивание чёрного амура: IFF, Болгария; VURH, Чешская Республика; IF, 
Беларусь; IZASM, Молдова; GOSNIORH, Россия; IF, Украина; Tekhrybvod, 
Украина. 

• Раководство: IFF, Болгария; VURH, Чешская Республика; HAKI, Венгрия; 
GOSNIORH, Россия; IFI, Польша; IF, Украина; Tekhrybvod, Украина. 

План действий 
Институты-координаторы каждой группы будут регулярно поддерживать контакт с 
другими партнёрскими организациями и будут обсуждать структуру совместной 
деятельности, которая может включать в себя следующие элементы: обмен учёными 
(ES); обмен биологическим материалом (EB); согласование методик (HM); совместные 
эксперименты (JE); и семинары (W). Некоторые возможные действия по тематическим 
областям уже были определены во время коротких групповых совещаний, что показано 
в таблице 1. Институты-координаторы разработают проект рабочего плана на 2006 год 
не позднее конца января 2006 года. 
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Временные рамки 
Все организации готовы начать сотрудничество с другими организациями в 
двустороннем порядке или в консорциуме в 2006 году, так как названные ими 
исследования являются частью их регулярной исследовательской программы. 
Начальным этапом сотрудничества может быть обмен учёными и биологическими 
материалами, согласование методик, организация семинаров, а затем в 2007 году 
можно организовать совместные эксперименты.   

Финансовые ресурсы 
У всех институтов имеются финансовые ресурсы для покрытия своей части расходов в 
совместной исследовательской деятельности, так как соответствующая работа является 
частью их регулярной программы. У некоторых организаций также имеется внешнее 
финансирование. Новые запланированные программы совместных исследований 
помогут лучше использовать ограниченные ресурсы (избегая накладок и лишней 
работы, совместно используя учёных и т.д.), но для хорошо функционирующих 
совместных исследовательских проектов также возможно внешнее финансирование.  

 



 
Таблица 1 

Учреждения и деятельность Рабочей группы по «новым» видам 
Учреждение Работа по новым/ценным видам в 2006 г. Вид деятельности Время Финансирование 
IGC, Беларусь биотехнология, кормление личинок, кормовые добавки, 

разведение сиговых; генобанк видов промышленного значения, 
возможное сотрудничество с Азией   

JE (Босния и Герцеговина, 
Хорватия) 

с 2006 г. национальные фонды, 
собственные ресурсы 

IFF, Болгария раководство (A. аstacus, A. leptodactуlus) для пополнения запасов, 
черный амур для контроля моллюсков, интенсивное выращивание 
щуки и судака (живой корм для личинок) 

ES,EM с 2006 г. 
ES,EM, с 
2007 г. JE 

собственные ресурсы, частные 
хозяйства  

VURH, Чехия раководство для пополнения запасов, черный амур для контроля 
моллюсков (селективность питания), интенсивные технологии 
выращивания окуня и судака 

JE с 2006 г. собственные ресурсы 

IFI, Польша разведение угря, европейского сома, судака, ракообразных и 
сиговых  

 с 2006 г.  

IF, Беларусь технология выращивания судака (интенсивная), сома, язя, черного 
амура (формирование маточного стада) для рынка, разведение 
редких и вымирающих видов  

JE (VURH) с 2006 г. собственные ресурсы 

IZASM, 
Молдова 

разведение кефалевых и судака, воспроизводство редких и 
вымирающих видов, черный амур  

EB (нужен черный амур), 
ES (молодой ученый в 
области кормления рыб) 

с 2006 г. собственные ресурсы, 
CRDF(США), проект подан 

Gosrybcentr, 
Россия 

садковое выращивание сиговых, кормление сиговых на ранних 
стадиях развития, возможное сотрудничество со странами Азии 

ES с 2006 г. собственные ресурсы 

GOSNIORH, 
Россия 

садковое выращивание северо-западных сиговых, технология 
подращивания на искусственных кормах от личинок до ремонтно-
маточного стада, садковое выращивание судака, перевод личинок 
на искусственное кормление, раководство для пополнения запасов 

ES, EB, HM, JE, W с 2006 г. собственные ресурсы, частные 
хозяйства 

HAKI, 
Венгрия 

биотехнологические основы интенсивного производства судака, 
выращивание гибрида большеротого окуня в рециркуляционной 
системе, раководство для пополнения запасов 

ES, EB, HM, JE, W 2006-2009 собственные ресурсы, 
Национальный фонд рыбного 
хозяйства 

IF, Украина разведение кефалевых и европейского сома, черного амура и 
ракообразных 

ES, EB, HM, JE с 2006 г. собственные ресурсы 

Tekhrybvod, 
Украина 

разведение кефалевых и европейского сома, черного амура и 
ракообразных 

ES, EB, HM, JE с 2006 г. собственные ресурсы 

Type of activities:  Обмен учёными: ES 
   Обмен биологическим материалом: EB 
   Согласование методик: HM 
   Совместные эксперименты: JE 
   Семинары:      

94 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.4 

КОНСПЕКТ ОБСУЖДЕНИЯ: РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И 
ОБУЧЕНИЮ В АКВАКУЛЬТУРЕ 

Учреждение группы   
Координаторы группы: Профессор Контантин Тылик, Доктор Бранко Гламузина  

Участники:  

1. Доктор Бранко Гламузина, Кафедра аквакультуры, Дубровникский Университет, 
Дубровник, Хорватия 

2. Профессор Константин Тылик, Факультет биологических ресурсов и 
природопользования, Калининградский государственный технический 
университет, Калининград, Россия  

3. Профессор Исаак Шерман, Факультет гидробиологических ресурсов и 
аквакультуры, Херсонский государственный аграрный университет, Херсон, 
Украина  

4. Профессор Сергей Пономарёв, Астраханский государственный технический 
университет, Астрахань, Россия 

5. Доктор Ласло Варади, ХАКИ, Венгрия 
6. Директора научных учреждений  
7. Как часть обсуждений, Профессор Иоганн Веррет, Вагенингенский 

Университет, Нидерланды, предоставил письменное заявление о 
заинтересованности в сотрудничестве с будущим Консорциумом Магистров 
NACEE в аквакультуре 

Главные цели 

• установить сотрудничество в области высшего образования и профессионального 
обучения между институтами-членами NACEE и упростить обмен опытом  
согласно Болонской Конвенции в аквакультурных исследованиях в данном 
Регионе;  

• разработать и обсудить возможность запуска совместной программы Магистров 
NACEE в аквакультуре. 

Рекомендации и рабочий план 

• оценить и сравнить существующие исследования в области аквакультуры и в 
других относящихся к ним областях (т.е. рыболовство, морская биология, 
управление водными ресурсами и т.д.) в университетах стран NACEE,  
опубликовать детальный буклет и включить данный обзор в Интернет-страницу 
NACEE (не позднее декабря 2005 года); 

• организовать рабочую группу, которая будет разрабатывать данный обзор, и где 
будет официально учреждён Консорциум заинтересованных институтов-членов; 

• подготовить проект новой совместной программы Магистров NACEE в 
аквакультуре (следующее совещание директоров NACEE во Флоренции в мае 
2005 года). 

Результаты 

• доклад NACEE о состоянии аквакультурного образования в государствах-членах 
NACEE; 
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• доклад семинара NACEE по экспертной оценке обзора аквакультурного 
образования в государствах-членах NACEE . 

Финансовые ресурсы 
У всех институтов имеются финансовые ресурсы для покрытия своей части расходов в 
совместной исследовательской деятельности, так как в настоящее время идёт процесс 
применения Болонской Декларации или она будет задействована в ближайшем 
будущем.  

Профессор Иоганн Веррет выражает свой желание изыскать финансовую поддержку 
ЕС и предлагает организовать семинар по данным вопросам в ближайшем будущем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1 

РОЛЬ СЕТИ NACEE В РАЗВИТИИ АКВАКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ 

Бранко ГЛАМУЗИНА 
Кафедра аквакультуры Дубровникского университета 

Ćira Carića 4, Dubrovnik, Croatia 

ВВЕДЕНИЕ 
NACEE – сеть центров по аквакультуре или с деятельностью, связанной с 
аквакультурой в Восточной Европе, была формально основана в 2004 г. с целью 
развития сотрудничества между участвующими учреждениями в областях научных 
исследований, образования и производства.  

Большинство членов сети согласны в том, что важной частью ее деятельности должна 
быть интеграция членов NACEE в Европейское исследовательское пространство и в 
Европейское пространство высшего образования.  

Относительно образования, одним из решений совещания членов NACEE в Сарваше в 
октябре 2004 г. было содействие работе, направленной на более широкое признание 
Болонской декларации (БД) и поддержка реорганизации высших учебных заведений на 
основе новых правил.  

Было осознано и отмечено, что разные страны находятся на разных этапах 
реорганизации высшего образования. Пока некоторые их них, напр. Чехия, уже 
перешли на «новую модель БД», а некоторые университеты (Варминско-Мазурский 
университет, Ольштын, Польша) уже участвуют в общем европейском магистерском 
образовании по аквакультуре, большинство других стран только декларировали свою 
готовность начать работу по БД.  

Самые последние и драматические изменения произошли в Хорватии, где за шесть 
месяцев от ноября 2004 г. до мая 2005 г. све высшие учебные заведения (университеты, 
политехникумы и высшие школы) были принуждены Министерством науки, 
образования и спорта преобразовать всю свою систему образования согласно 
принципам БД, и начать работать по новой схеме в октябре 2005 г. Этот процесс 
успешно завершился в июне 2005 г., когда первые студенты записались на новые курсы 
БД.  

Аквакультурное и связанное с аквакультурой образование в настоящее время очень 
отличается в разных странах Европы и мира. В некоторых странах, напр. в Австралии, 
обучение происходит в форме чисто аквакультурного образования от бакалаврского до 
докторского уровня, пока в других оно начинается со специализации в аквакультуре на 
магистерском уровне. В этом втором случае бакалаврское образование состоит из более 
общих дисциплин, как напр. рыбное хозяйство, менеджмент водных ресурсов, морская 
биология и т.п., с возможностью выбора отдельных курсов по аквакультуре.  

Таким образом можно различить два разных подхода в аквакультурном высшем 
образовании: в первом обучение сильно специализировано в области аквакультуры с 
самого начала высшего образования, начиная с бакалаврского уровня. Этот подход 
наиболее распространен в странах с развивающейся аквакультурной 
промышленностью, как напр. Австралия, Соединенное Королевство, Греция, Франция, 
Чили или США, в то время как некоторые страны с развитой традиционной 
аквакультурой, как Чехия или Хорватия, переняли этот подход лишь отчасти. Наиболее 
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традиционный «университет аквакультуры» в Европе – Стирлингский университет в 
Шотландии – в настоящее время предлагает курсы по аквакультуре, соответствующие 
принципам БД, от сравнительно новых бакалаврских курсов через традиционные 
магистерские курсы до различных докторских. Подобная структура обучения была 
недавно введена и в Дубровникском университете в Хорватии.   

Другой подход отличается специализацией в аквакультуре на магистерском уровне, 
который следует за более общим бакалаврским уровнем, напр. по  морской биологии в 
Ирландии или Норвегии или по зоологии или рыбному хозяйству в других странах. 

Какой подход более подходит данной стране, зависит главным образом от 
национальных стратегий развития аквакультуры и определяется настоящими и 
будущими потребностями аквакультурной промышленности. Из-за диверсификации 
аквакультуры в последнее время, можно ожидать, что даже в одной стране, как сейчас в 
Хорватии, два разных университета могут выбрать разные подходы. Трудно решить, 
который вариант более подходит отдельным странам, но совещания NACEE дают 
хорошую возможность для обсуждения этого вопроса и для предложения разных 
стратегий для различных стран. 

ОБЩИЙ ФОН И ОСНОВНЫЕ НОВЫЕ ЧЕРТЫ ПРОЦЕССА БОЛОНСКОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ 
Интернационализация торговли, глобальный контекст технологии, и более всего, 
возникновение информационного общества улучшили возможности доступа людей к 
информации и знаниям, но в то же время в результате изменили организацию работы и 
привели к необходимости усвоения новых навыков. Эта тенденция увеличила 
неопределенность всех людей. Ясно, что адаптация к новым возможностям, 
предлагаемым людям, требует усилий от каждого, особенно в повышении собственной 
квалификации с использованием «кирпичей» знания, приобретенных в разное время и в 
разных ситуациях.  

Общество будущего должно быть обучающимся обществом. Ввиду этого очевидно, что 
система образования – подразумевая в первую очередь преподавателей – и все, кто 
занимается обучением, должны играть центральную роль. Общественные партнеры, 
исполняя свои обязанности, в т.ч. через коллективные переговоры, имеют особенно 
важную роль, т.к. достигнутые изменения будут определять рабочую обстановку в 
будущем (Белая книга ЕС об образовании и обучении). 

В последнее время на образование и профессиональное обучение смотрят как на новое 
средство для решения проблем трудоустройства в Европе. Может показаться 
удивительным, что признание их важности пришло так поздно, и что для этого 
потребовалась экономическая рецессия. Однако было бы несправедливо объяснять все 
проблемы неподходящим образованием и профессиональным обучением: образование 
и обучение сами собой не могут решить ни проблемы трудоустройства, ни, в более 
общем плане, проблемы конкуррентоспособности промышленности и услуг. 

Как бы то ни было, у стран Европы сегодня нет другого выбора. Если они хотят 
держаться достигнутого и быть эталоном для других стран мира, основой для этого 
должен стать прогресс, достигаемый путем более тесных экономических связей и более 
значительными инвестициями в знания и навыки (Белая книга ЕС об образовании и 
обучении). 

Ядром процесса БД является достижение большей эффективности инвестиций в сфере 
образования, а улучшение европейского рынка труда требует изменений в признании 
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квалификаций и способностей, полученных в любой части ЕС и других европейских 
государств.  

В применении принципов БД есть много новых проблем, возможностей и опасностей. 
Но как бы то ни было, есть несколько важнейших шагов, которые должны быть 
признаны, приняты и осуществлены всеми странами:  

Структура степеней: Введение системы, состоящей из двух основных циклов, 
плюс трехлетнего докторского (аспирантского) обучения 
Следуя решению большинства стран ЕС и других государств Европы, 
сформулированном в Болонской декларации, по которому они обязуются ввести 
двухступенчатую систему, в настоящее время идет полная реорганизация европейского 
ландшафта высшего образования. Важно создать условия для сопоставимости и 
сочетаемости квалификаций в отдельных системах высшего образования, для чего надо 
стремиться к оценке квалификаций с точек зрения нагрузки, уровня, результатов 
обучения, компетентности и профиля. 

В этих рамках, степени должны быть нацелены на разные, предопределенные 
результаты. Степени первого и второго циклов обучения должны иметь различные 
направления и различный характер для того, чтобы лучше отвечать различным личным, 
учебным и трудовым потребностям.  

Дипломы первого цикла должны, в смысле Лиссабонской конвенции о признании 
квалификаций, давать доступ к программам второго цикла. Дипломы второго цикла 
должны давать доступ к докторскому (аспирантскому) обучению.  

Должны быть разработаны различные схемы для подключения других моделей 
высшего образования (политехникумов, высших школ, и т.д.) к основной системе 
3+2+3, пользуясь системой кредитов ECTS (Европейской системы переноса кредитов). 

Улучшение мобильности 
Мобильность студентов, преподавателей и административного персонала является 
основой для создания Европейского пространства высшего образования, что должно 
оказать значительное влияние на учебную и культурную, а также на политическую, 
социальную и экономическую сферы. Важно определить схемы и необходимые шаги 
для того, чтобы сделать возможным перенос национальных кредитов и стипендий.  

Создание системы кредитов 
Нужно признать важную роль, которую играет Европейская система переноса кредитов 
(ECTS) в улучшении мобильности студентов и в разработке международных учебных 
планов, и применять ее в новых магистерских программах NACEE. Дальнейшей целью 
может стать превращение ECTS в систему не только переноса но и аккумуляции 
кредитов, которой можно будет пользоваться последовательно для улучшения 
мобильности и обучения на протяжении всей жизни.   

Признание дипломов: введение системы легко расшифровываемых и 
сопоставимых дипломов 

Надо подчеркнуть важность Лиссабонской конвенции о признании квалификаций, 
которая должна быть ратифицирована всеми странами, участвующими в Болонском 
процессе. Целью является, чтобы каждый выпускник, заканчивающий обучение с 2005 
г. получал автоматически и бесплатно приложение к диплому. Оно должно быть 
выдано на широко употребляемом европейском языке, а в странах NACEE, как 
правило, также и по-русски.  
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Высшие учебные заведения и студенты 
Студенты должны быть полноправными партнерами в управлении высшим 
образованием. Студенческие организации должны определить пути для увеличения 
реального участия студентов в управлении высшим образованием.  

Усиление международных и европейских аспектов в высшем образовании 
Высшие учебные заведения в разных странах Европы пытались и пытаются соединить 
свои академические ресурсы и культурные традиции для развития интегрированных 
учебных программ и выдачи совместных дипломов на первой, второй и третьей 
ступени образования.  

В общих программах образования необходимо обеспечить значительный период учебы 
за границей, чтобы студенты могли в полной мере открыть для себя значение 
европейского самосознания, гражданства, и возможностей трудоустройства. 

Обучение на протяжении жизни 
Важная задача высших учебных заведений – сделать обучение на протяжении всей 
жизни реальностью, что должно быть органической частью деятельности ВУЗ-ов.  

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ  
Академическая общественность большинства европейских стран в настоящее время не 
едино в оценке принципов БД. Даже в странах, где процесс уже закончился, некоторые 
считают, что традиционная система была лучше. Самые частозадаваемые вопросы во 
время осуществления процесса БД: 

1. Почему нам менять нашу традиционную систему высшего образования? 
2. Кому это принесет пользу и как? 
3. Сократится или продлится настоящая продолжительность обучения? 
4. На что нацелена в первую очередь БД: на промышленность или на 

университеты? 
5. Кому придется труднее: студентам или преподавателям? 
6. Когда надо будет специализироваться: на бакалаврском или магистевском 

уровне? 

Ответы непросты и неясны. Споры могут длиться десятилетиями, и даже тогда может 
остаться много неясностей. Большинство проблем и решений описаны в Белой и 
Зеленой книгах ЕС, и мы рекомендуем включить их в действия NACEE в области 
высшего образования. 

ПРИМЕР ХОРВАТИИ 

Для осуществления своих стратегических целей Хорватия решила интенсивно 
развивать образование, уделяя особое внимание высшему образованию:  

1. Принятие европейских стандартов в научных исследованиях и высшем 
образовании привели к значительным изменениям в хорватской науке и 
образовании, целью которых является повышение эффективности в этих 
областях, и таким образом облегчение интеграции Хорватии в ЕИП – 
Европейское исследовательское пространство, и в ЕПВО – Европейское 
пространство высшего образования;  

2. Увеличение количества студентов изменит процент граждан с университетским 
или институтским образованием, и таким образом обеспечит Хорватию 
человеческими ресурсами, необходимыми для ее развития;  
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3. Наука и высшее образование могут осуществить запланированные изменения, 
только если они будут укреплены и в финансовом плане. Для осуществления 
этой цели, согласно решению Правительства от 28 ноября 2002 г. в течение 
следующих восьми лет инвестиции из бюджетных средств в этих областях 
должны увеличиваться самое меньшее на 10 процентов ежегодно по сравнению 
с предыдущим годом. 

Закон требует организационной интеграции университета через функциональную 
интеграцию, согласно 3 аспектам:  

a) учебные программы должны стать университетскими программами, 
b) все составные части должны функционировать через университет как в 

финансовом, так и в юридическом плане,  
c) Сенат университета может наложить временное вето на решения Советов 

факультетов, если те противоречат интересам университета. Полная 
юридическая интеграция (при которой факультеты потеряют юридическую 
самостоятельность) должна быть достигнута к концу 2007 г. 

Большая часть государственных научных институтов, которых в Хорватии имеется 
двадцать семь, должна быть реинтегрирована в университеты. Таким образом 
институты окажутся в своей же «естественной среде», и их проекты будут включены в 
более широкую структуру, а университеты получат новых преподавателей и 
исследователей, а также новые помещения и оборудование (Хорватская республика, 
Министерство науки и технологии: Национальный доклад, 2003) 

Следуя новому закону, приготовления к введению трехступенчатой системы обучения 
во всей системе высшего образования Хорватии начались осенью 2004 г. Все учебные 
программы были подогнаны под принципы БД, и прошли процесс национальной и 
международной проверки. В мае 2005 г. процесс завершился, и большинству программ 
Министерство выдало лицензии на новые курсы обучения. Первое поколение 
студентов БД записалось в июне 2005 г.   

СЕТЬ NACEE И АКВАКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: БЛИЖАЙШИЕ 
БУДУЩИЕ ШАГИ  
Не верится, что возникающий глобальный рынок аквакультурной продукции, который 
за несколько дней поставляет рыбу и морепродукты из одной части мира в другую по 
весьма конкурентоспособным ценам, позволит слабым и неконкурентоспособным 
аквакультурным предприятиям и технологиям выжить и развиваться без новых 
инвестиций и модернизации. Роль образованных и квалифицированных работников в 
этом развитии является решающей. Роль международных организаций, как напр. 
NACA в Азии и NACEE в Восточной и Центрально-Восточной Европе является 
ключевой для осознания этой необходимости во всем мире, в т.ч. в странах Восточной 
и Центрально-Восточной Европы. Чтобы сыграть роль катализатора в этом процессе, 
NACEE должна начать осуществление трех немедленных задач, которые следует 
обсудить во время совещания в Астрахани: 

1. Организовать общее магистерское образование по аквакультуре в странах 
NACEE, пользуясь имеющимися ресурсами высших учебных заведений и 
научно-исследовательских институтов. 

2. Начать профессиональное обучение путем организации кратко- и 
долговременных курсов, которые должны стать стандартным средством 
повышения квалификации в сети NACEE. 
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3. Соединить образование с новейшими достижениями развития аквакультурного 
сектора, и привлечь ученых и научно-исследовательские институты к процессу 
высшего образования. 

Чтобы начать осуществление намеченных задач, надо определить несколько 
кратковременных целей, которые должны обеспечить основу для начала серьезной 
работы по развитию образования, как основного элемента создания современной и 
конкурентоспособной аквакультурной промышленности в странах Восточной и 
Центрально-Восточной Европы.. Две цели из многих: 

1. Оценить и сравнить актуальное состояние аквакультурного и связанного с 
аквакультурой образования (напр. рыбное хозяйство, морская биология, 
менеджмент водных ресурсов, и т.д.) в странах NACEE, издать подробный 
обзор, и включить его результаты также в интернет-страничку NACEE. Другая 
возможность – поместить эти данные на похожем сайте ЕС, с базой данных о 
странах ЕС (www.piscestt.com).   

В настоящее время в некоторых странах, как напр. в Хорватии, Чехии или Польше есть 
несколько новых курсов, связанных с аквакультурой, которые отвечают условиям 
Болонского процесса.. В Хорватии существуют два бакалаврских курса: 
«Аквакультура» в Дубровникском университете и «Морское рыбное хозяйство» в 
Сплитском университете, а также три магистерских курса («Марикультура» в 
Дубровникском университете; «Морское рыбное хозяйство» в Сплитском университете 
и «Рыболовство и охота» в Загребском университете). Кроме того есть докторский курс 
«Рыбное хозяйство» в Загребе, и подготавливается еще один новый: «Прикладные 
морские науки», как общая докторская программа Сплитского и Дубровникского 
университетов, с участием в консорциуме еще нескольких дальнейших университетов 
ЕС. В Чехии, в Юго-Чешском университете в Чешских Будейовицах существует 
похожая структура, состоящая из всех трех циклов. Представители других стран 
NACEE тоже должны подготовить подробные обзоры о ситуации в своих странах. 

2. Начать первую международную программу аквакультурного образования в 
странах NACEE. На основе недавнего опыта ЕС, это могла бы быть общая 
магистерская программа продолжительностью 2 года и с 120 кредитами ECTS. 

Программа на соискание степени “Магистр NACEE по аквакультуре” 
Для получения новой степени магистра NACEE, соответствующей Болонскому 
соглашению и скрепленной приложением к диплому, студенты должны набрать всего 
120 кредитов ECTS (два года по 60 кредитов ECTS). Для получения степени магистра 
NACEE студенты должны набрать 60-90 кредитов ECTS в университете, в который они 
записались, а 30-60 кредитов ECTS – в одном или нескольких университетах-
партнерах. Степень магистра уже организована академически и признана некоторыми 
потенциальными партнерами-университетами.  

Темы курса должны распространяться на различные аспекты аквакультуры, в т.ч. 
холодноводное, прудовое, морское тепловодное и рециркуляционное разведение 
разных традиционных и новых объектов аквакультуры, представляющих интерес для 
стран NACEE, в т.ч. карповых, лососевых, осетровых, морских видов, как напр. 
морского окуня, аураты, султанок и камбал, мидий, устриц и ракообразных. 
Магистерская программа NACEE должна содержать курсы по разным аспектам 
экономики и маркетинга аквакультурной продукции, по законодательству, 
относящемуся к главным рынкам и по здоровью и благосостоянию производимых 
животных. 
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Идея магистерской программы NACEE по аквакультуре должна быть основана на 
существующих схемах образования настоящих и будущих членов консорциума, причем 
каждый университет (вместе с сотрудничающими научно-исследовательскими 
институтами) должен представлять какую-то область аквакультуры, в которой он 
является признанным в Восточной Европе и в мире профессиональным центром. 
Каждый университет и научно-исследовательский институт, являющийся в настоящее 
время членом NACEE, известен своей работой по какому-то определенному аспекту 
аквакультуры, от разведения различных видов до воспроизводства, физиологии и 
генетики. Эти знания представляют отличную основу для проведения различных 
курсов по темам, которым в университетах в настоящее время не учат. Ниже 
приводится несколько примеров курсов, предлагаемых в настоящее время разными 
университетами, и которые также можно проводить на научно-исследовательской базе 
разных институтов-членов NACEE.   

• Аспекты кормления в аквакультуре 
• Разведение лососевых, карповых, спаровых, осетровых, каменных окуней и 

камбал 
• Моллюсководство: разведение мидий и устриц 
• Технология воспроизводства пресноводных и морских рыб, моллюсков, 

ракообразных и других животных 
• Манипуляции генома и генетически модифицированные организмы в 

рыбоводстве 
• Традиционная и современная генетика в аквакультуре  
• Воспроизводство водных животных в контролированных условиях 
• Менеджмент в аквакультуре 
• Маркетинг аквакультурной продукции 
• Экономика и финансы в аквакультуре 
• Обучение управлению хозяйством  
• Аквакультура и окружающая среда  
• Техника в аквакультуре  
• Рециркуляционные системы 
• Болезни в аквакультуре – патология и паразитология  
• Этика и благосостояние водных организмов  

В течение последнего десятилетия сектор аквакультурной промышленности и 
аквакультурные исследования приобретают определенно мультидисциплинарных 
характер и становятся все более разнообразными. Очевидно, что эффективное обучение 
студентов в одном месте становится все труднее. Это создает постоянную потребность 
в диверсификации схем высшего образования новыми курсами и познаниями.  

Эта общая магистерская программа должна быть создана формальным решением 
Совета директоров институтов-членов NACEE во время совещания в Астрахани. 
Консорциум университетов и заинтересованных научно-исследовательских институтов 
назначит Руководящую комиссию, которая подготовит проект новой магистерской 
программы, которая может быть обсуждена во время очередного совещания во 
Флоренции в 2006 г.  

В общем, магистерская программа NACEE по аквакультуре может быть составлена из 
существующих курсов по аквакультуре и связанным с нею дисциплинам разных 
университетов-членов сети NACEE, а для идентификации новых курсов на 
исследовательской базе разных институтов-членов NACEE будет проведено отдельное 
исследование. Новая программа «Магистр NACEE по аквакультуре» позволит 
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студентам извлечь выгоду из познаний ведущих экспертов во всех областях 
аквакультуры и рыбохозяйственной науки, благодаря взаимодополняющему опыту 
университетов и научно-исследовательских институтов-партнеров. Новая магистерская 
программа будет соответствовать принципам Болонского соглашения и будет похожей 
на новую общую магистерскую программу ЕС по аквакультуре, которая состоит из 
университетов разных стран ЕС. После формального создания Консорциума 
магистерской программы NACEE по аквакультуре, Руководящая комиссия исследует 
возможности сотрудничества с разными общими магистерскими программами ЕС по 
аквакультуре.   

Следующая важная деятельность - начать профессиональное обучение путем 
организации кратко- и долговременных курсов, которые должны стать стандартным 
средством повышения квалификации в сети NACEE. Структура и тематика курсов 
должны быть осмотрительно подобраны, исходя из потребностей аквакультурного 
сектора в странах NACEE. Предложенные мероприятия должны обсуждаться во время 
ежегодных совещаний институтов-членов NACEE. 

Наконец, ясно что аквакультурное образование, начиная от профессиональных курсов 
обучения и кончая разными уровнями высшего образования и обучением на 
протяжении всей жизни, необходимо для развития современной аквакультурной 
промышленности и для ее превращения в конкурентоспособную и рентабельную 
деятельность. Роль сети NACEE в развитии этой деятельности в странах Восточной и 
Центрально-Восточной Европы может быть значительной и важной, если удастся 
осуществить предложенные шаги в недалеком будущем. 

Список важных публикаций, использованных при подготовке настоящего 
материала и предлагаемых для дальнейшего чтения (большинство документов 
можно найти на официальном сайте ЕС об образовании: 
europa.eu.int/comm/education/ 

1. Survey on Master Degrees and Joint Degrees in Europe”. Christian Tauch and Andrejs 
Rausvargers, EUA, SOCRATES, Sept., 2002. 

2. Council Resolution on the promotion of enhanced cooperation in vocational education 
and training (VET), Document 14343-2002 and “Copenhagen Declaration” of the 
European Ministers in charge of VET and the European Commission of 30th 
November 2002. 

3. “Investing efficiently in education and training: an imperative for Europe”.COM 
(2002) 779 final, European Commission, January 2003 

4. “The role of the universities in the Europe of knowledge”, European Commission, 
COM(2002) 58 final, Brussels, February 2003 

5. “From Prague to Berlin: the EU Contribution. Second Progress Report”. Brussels, 14 
February, 2003. 

6. SOCRATES-ERASMUS, Special measures for the promotion of ECTS, A2/PVDH, 
Brussels, 1 July 2002. 

7. Qualification Structures in European Higher Education:Alternative Approaches for 
clarifying the cycles and levels in European Higher Education qualifications”. Stephen 
Adams, SOCRATES, March 3, 2003. 

8. “Towards shared descriptors for Bachelors and Masters” Joint Quality Initiative, 
Informal group report, February 2003. 

9. “Working on the European dimension of Quality”, Joint Quality Initiative, 
Amsterdam, March 2003. 
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10. “The role of the universities in the European Research Area”, speech delivered on 
behalf of DG Research Commissioner, M.Philippe Busquin, by Mr. P.Caracostas, 
March 28, 2003. 

11. European  University Association (EUA) Response to the EU Commission : the Role 
of the Universities in the Europe of Knowledge, Graz, May, 2003. 

12. 12.“Trends in Learning structures in European Higher Education III: Bologna four 
years after: Steps towards sustainable reform of higher education in Europe”. Sybille 
Reichert and Chrisian Tauch, SOCRATES, Brussels, June 2003. 

13. Council of Europe Steering Committee Document CD-ESR-GTI (2002) 1, 3 June 
2002, Strasbourg 

14. Report by the General Rapporteur, Sjur Bergan, Council of Europe, on the Bologna 
Seminar on Recognition and Credit Systems in the Context of Lifelong Learning. 
Praha/Strasbourg, June 7, 2003. 

Список полезных интернет-ссылок. 

• www.piscestt.com 
• www.aquatt.ie 
• Сайт Берлинской конференции: www.bologna-berlin2003.de 
• Сайт Цюрихского семинара: www.ects-conference.ethz.ch/index.asp 
• Консультации о роли университетов: 
• www.europa.eu.int/comm/research/consultations/list_en.html 
• Доклад о магистерских и других общих программах в ЕС: www.unige.ch/eua/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.2 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ОСЕТРОВОДСТВА  

Осетровые рыбы относятся к числу наиболее ценных промысловых видов. Они 
являются одними из важнейших достопримечательностей нашей планеты и с давних 
пор составляли национальное достояние многих государств. Эти уникальные 
реликтовые виды рыб, пережившие миллионы лет эволюции и приспособившиеся к 
самым разнообразным экологическим условиям, в настоящее время стоят на грани 
полного исчезновения. В прошлом осетровые обитали повсеместно в водоемах 
Северного полушария, но наметившееся в середине XIX века снижение запасов 
осетровых привело к значительному уменьшению промысла, несмотря на 
периодические многолетние запреты на лов. В результате к началу ХХI столетия 
остатки былых мощнейших естественных популяций этих рыб сохранились только в 
Каспийском бассейне.  

Такое  снижение запасов способствовало возникновению представления о том, что 
осетровые – вымирающая группа рыб. Действительно, осетровые – наиболее древнее 
семейство рыб, появились 200-400 млн. лет назад. За это время осетровые пережили 
весьма сложные трансформации и сумели приспособиться как к изменившимся 
условиям химизма вод, так и к климату, расселившись в Северном полушарии по 
водоемам трех континентов (Европа, Азия, Северная Америка). Приспособившись к 
разным условиям жизни (моря, реки, озера) и выработав биологические особенности 
для существования в разных климатических, гидрологических и гидрохимических 
условиях, выдержав конкурентные отношения с другими вилами рыб и оградив себя от 
воздействия паразитов и болезнетворных гидробионтов, осетровые рыбы показали 
большую жизнеспособность. Их никак нельзя назвать вымирающими, так как они 
обладают поразительной пластичностью в отношении приспособления к новым 
условиям жизни. 

Почему же численность осетровых рыб в последнее столетие так резко уменьшилась, а 
в некоторых водоемах они полностью исчезли? Ответом на этот вопрос могло бы 
служить многое, но все же главное – усиленный вылов и нерациональное ведение 
хозяйства. Это привело к заметному снижению запасов осетровых в ряде стран уже в 
XIX  столетии. 

Развитие индустрии вызвало ряд нарушений в нормальной жизни этих рыб, так как 
ухудшило гидрохимический и гидрологический режимы осетровых водоемов. 
Несмотря на большую живучесть осетровых запасы и промысловые уловы их 
значительно упали. Если раньше они были широко распространенными видами трех 
континентов, то за последние 100-200 лет в некоторых местах осетровые полностью 
исчезли и повсеместно потеряли свое промысловое значение. 

Наиболее продуктивным всегда считался Волго-Капийский бассейн. На протяжении 
всей истории каспийского рыболовства уловы осетровых испытывали значительные 
колебания, которые определялись уровнем воспроизводства и интенсивностью 
промысла. Состояние популяций Волго-Каспийских осетровых является нестабильным 
еще со времен гидростроительства на основной нерестовой реке – Волге, лишившего 
осетровых возможности  размножаться естественно. Восполнить отсутствие 
естественного нереста осетровых были призваны осетровые рыбоводные заводы, 
которые были построены с целью искусственного получения и подращивания 
потомства от производителей, вылавливаемых во время нерестовой миграции. Только в 
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Волго-Каспийском бассейне было построено 8 таких заводов, кроме этого осетровые 
заводы были возведены на других нерестовых реках Каспийского бассейна. 

К 60-ым годам в СССР сложилось многоотраслевое уникальное осетровое хозяйство, 
практическая деятельность которого состояла в пополнении естественных популяций 
рыб путем выпуска в водоемы искусственно выращенных мальков осетровых. До 
развала Советского Союза можно сказать, что промысел и пополнение естественных  
запасов осетровых рыб в Волго-Каспийском бассейне находились в состоянии 
динамического равновесия. Система эксплуатации промысловых запасов осетровых 
приближалась к модели пастбищного рыбоводства с участием естественной 
репродукции. Все это позволило восстановить естественное стадо осетровых, которое 
для белуги на 100%, для русского осетра – на 79%, для севрюги – на 40% 
поддерживалось за счет искусственного воспроизводства. 

Однако ситуация коренным образом изменилась после распада СССР, когда был 
утрачен единый контроль над промыслом осетровых. За последние годы уловы 
осетровых катастрофически сокращаются – с конца 80-х гг., когда в Волге добывали 
свыше 25 тыс. тонн до настоящего времени, когда официальный прилов не доходит до 
500 тонн, более чем в 50 раз.  

Главная причина снижения уловов - малоэффективность искусственного 
воспроизводства (естественное воспроизводство сильно сокращено) и ухудшение 
условий жизни осетровых. Не последнюю роль играет криминальный промысел 
осетровых в море и устьях рек.   

В последние годы на рыбоводных заводах Каспийского бассейна отмечается 
устойчивая тенденция к снижению объемов выпуска вследствие того, что  возникли 
значительные трудности с заготовкой производителей. Например, заводами управления 
Севкаспрыбвод в 2004 году выпуск составил около 30% от общей проектной мощности 
заводов. Однако нет уверенности, что  даже это количество внесет вклад в поддержание 
численности естественных популяций. Без улучшения условий жизни осетровых в море 
трудно ожидать большого эффекта от этих мероприятий. В наше время продуктивность 
водоема в отношении осетровых определяется не столько его кормностью, сколько 
гидрологическим, гидрохимическим режимами и рациональность промысла. 

Группа рыб, просуществовавшая миллионы лет, пережившая многие изменения в 
режиме рек и морей и доказавшая свою живучесть, не может преодолеть препятствия, 
которые создает человек своей деятельностью. Уже сегодня молодое поколение во 
многих странах знает о существовании осетровых в естественных водоемах только из 
книг. Поэтому необходимо всячески поддерживать усилия по сохранению этих рыб. 
Единственно возможным сегодня способом не допустить исчезновения осетровых с 
лица Земли является искусственное воспроизводство и аквакультура, а также 
сохранение жизни ныне живущим представителям этих рыб в контролируемых 
условиях. К сожалению, естественную среду в настоящее время нельзя оградить от 
воздействия негативных факторов, поэтому последний вариант реализуем только в 
искусственных условиях, которые могут дать гарантию выживаемости вида. 
Вследствие этого сохранить природный генофонд осетровых представляется 
возможным, приучая диких рыб к жизни в условиях рыбоводных хозяйств.  

В современных условиях с целью сохранения и восполнения природных запасов 
осетровых рыб необходимо решение трех взаимосвязанных задач:  

• повышение эффективности репродукции осетровых рыб  в естественных 
водоемах;  
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• ускоренное формирование репродуктивных стад осетровых в контролируемых 
условиях;  

• развитие товарного осетроводства. 

Воспроизводство.  
Для восстановления численности природных популяций осетровых следует, прежде 
всего, создавать максимально благоприятные условия для самостоятельной 
репродукции. В Кроме этого были сооружены искусственные нерестилища для 
осетровых. Но в последние годы естественные нерестовые участки потеряли свое 
значение в связи с тем, что производители просто не доходят до них, а также по 
причине зарастания нерестовых мест. Для повышения эффективности естественного 
нереста необходимо регулярно выполнять работы по расчистке и углублению каналов-
рыбоходов, а также по мелиорации нерестилищ. Но прежде всего следует провести 
решительную правоохранительную борьбу с браконьерством, обеспечив условия для 
прохода самок и самцов к нерестилищам. 

Необходимо указать, что для восстановления численности естественных популяций 
осетровых необходимо осуществлять не только выпуск полученной в искусственных 
условиях молоди осетровых в материнские водоемы, но и создавать максимально 
благоприятные условия для естественной репродукции. Эта деятельность заключается, 
прежде всего, в запрете промысла в период нерестового хода производителей, 
мелиорации рыбоходных каналов, природных, а также искусственно созданных 
нерестилищ.  Таким образом, сохраняется автономно воспроизводящаяся часть дикого 
стада. В сочетании с искусственным осуществлением размножения на рыбоводных 
заводах это значительно повышает устойчивость естественных популяций к 
неблагоприятным воздействиям среды. Стратегической задачей в этом направлении 
работ является постепенное повышение роли естественного воспроизводства в 
поддержании стабильного состояния природных популяций. 

Искусственное воспроизводство осетровых в 70-ые гг. прошлого столетия сыграло 
свою ведущую роль в восстановлении природных запасов осетровых Волго-
Каспийского бассейна. Но в последние годы эффективность этой деятельности 
осетровых рыбоводных заводов значительно снизилась. В настоящее время в Волго-
Каспийском бассейне осуществляется искусственная репродукция белуги, белуги, 
русского осетра, севрюги, однако в условиях изменившейся экологической и 
политической обстановки в регионе эффективность применяемой традиционной 
технологии искусственного воспроизводства чрезвычайно мала. Например, заводами 
Астраханской области в последние 5 лет отмечается устойчивая тенденция к снижению 
объемов выпуска молоди, так в 2004 году и по прогнозам на 2005 год выпуск 
составляет около 30% общей проектной мощности, при этом молоди белуги 
выпускается не более 2-3%. Такая ситуация сложилась в силу ряда причин: 
несоответствие  биотехнологических процессов современным условиям, ухудшение 
физиологического состояния производителей, так как в рыбоводстве начали 
использоваться рыбы искусственной генерации, устаревшие методы учета 
выпускаемой молоди и многое другое.          

Основная причина происходящего – невозможность заготовить требуемое количество 
производителей необходимого рыбоводного качества. То есть, говоря простым языком, 
в реке не удается выловить самок и самцов, от которых можно получить качественную 
икру и сперму. И в такой критической ситуации на осетровых рыбоводных заводах 
применяют традиционную технологию посмертного получения живой икры.  
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В то же время, еще на заре осетроводства, рыбоводы заботились о судьбе самок 
осетровых, которые в природе могут участвовать в размножении до 15 раз в течение 
жизни. Первые попытки прижизненного получения икры от самок стерляди путем ее 
сцеживания были предложены Э.Д.Пельцам (1886). Недостатком данного способа 
является длительность процесса (до 12 часов), что неприемлемо для индустриальных 
условий.  

Вторым принципиальным подходом является извлечение икры непосредственно из 
яичника, минуя яйцеводы, что позволяет получить основную массу икры в короткий 
срок. Поскольку этот вариант не предусмотрен природой, его проводят путем 
оперативного вмешательства. Сущность его метода заключается в том, что у созревших 
самок осетровых производится разрез брюшной стенки, вынимается икра, а на место 
разреза накладываются швы. Этот метод применяется в различных модификациях, но 
первенство принадлежит И.А. Бурцеву (1969).  

Третий принципиально новый способ объединил в себе оба предыдущих способа, 
поскольку состоит в отцеживании икры непосредственно из яичника, посредством 
предварительного подрезания яйцевода через анальное отверстие. Икра выходит 
самотеком при надавливании на брюшную полость, минуя яйцеводы. Операция, 
предложенная С.Б.Подушкой (1986), очень технологична, менее болезненна для рыбы, 
не требует наложения швов.   

Применение способов прижизненного получения половых продуктов при 
искусственном воспроизводстве осетровых является сегодня насущной 
необходимостью, поскольку позволит обеспечить возможность репродукции будущих 
поколений этих рыб. 

Другой важной проблемой искусственного разведения является обеспечение выпуска 
разнокачественной молоди осетровых, что будет способствовать более эффективному 
использованию кормовых ресурсов Каспийского моря, где происходит нагул 
осетровых. В связи с этим  имеет большое значение пересмотр традиционного 
унифицированного подхода к определению допустимых размерно-весовых показателей 
выпускаемой молоди осетра, белуги и севрюги. 

А вот укоренившееся в практике искусственного воспроизводства отступление от 
традиционной технологии, выражающееся в элементарном сливании мальков в реку, 
кишмя кишащую голодными хищниками, вместо выпуска молоди в Северном Каспии, 
сводит на нет весь технологический цикл.  

Поскольку в настоящее время основной проблемой, ограничивающей как 
искусственное, так и естественное воспроизводство, а также являющейся причиной 
запрета промышленного лова осетровых является нехватка производителей, настало 
время принятия решительных действий. Единственной возможностью оградить 
осетровых рыб от полного исчезновения с лица Земли является создание маточных стад 
из числа лучших представителей каждого из существующих видов этих рыб. Сегодня 
бесспорен факт, что будущее осетровых рыб основывается на формировании и 
эксплуатации ремонтно-маточных стад.  

В России история создания и эксплуатации маточных стад  осетровых относительно 
коротка. До начала 80-х годов среди специалистов господствовало негативное 
отношение к вопросу необходимости формирования маточных стад чистых линий 
осетровых. При наличии мощных естественных популяций многолетнее выращивание 
и содержание рыб в искусственных условиях считалось экономически 
нецелесообразным. Однако состояние естественных популяций осетровых рыб в 
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настоящее время вызывает большую тревогу по причине глобального сокращения их 
численности, что снимает все сомнения по поводу необходимости формирования 
маточных стад из числа диких рыб, приученных к содержанию в  искусственных 
условиях. 

Существуют два основных способа формирования маточных стад осетровых: 
выращивание до половозрелого состояния в искусственных условиях от икры и 
одомашнивание половозрелых рыб, отловленных в естественных водоемах 
(доместикация). 

Метод формирования «от икры» базируется на отборе элитного потомства осетровых 
рыб из посадочного материала по установленным критериям с последующим 
выращиванием до половозрелого состояния. Несомненным достоинством этого метода 
является то, что вся рыба хорошо приспособлена к условиям содержания, 
искусственному кормлению, имеется возможность проводить массовый отбор. К числу 
его недостатков следует отнести большую вероятность близкородственного 
скрещивания вследствие ограниченного числа исходных производителей, длительный 
период содержания до первого получения половых продуктов.  

Одомашнивание диких производителей заключается в получении от них половых 
продуктов с дальнейшим приучением рыб к искусственным условиям содержания и 
последующим созреванием. При доместикации используются зрелые производители, 
заготавливаемые на тоневых участках дельты р. Волги. Заготовленные производители 
оперируются  и переводятся на искусственные условия содержания. К настоящему 
времени получены положительные результаты по одомашниванию белуги и русского 
осетра, работы по доместикации севрюги еще находятся в стадии научно-практических 
наработок. Этот метод позволяет в два-три раза сократить сроки формирования 
ремонтно-маточного стада осетровых: белуги, русского осетра, севрюги - эндемиков 
Волго-Каспийского бассейна и создать достаточную гетерогенность формируемого 
стада. 

Метод одомашнивания производителей  также имеет определенные нерешенные 
вопросы. Большую сложность представляет адаптация рыб к содержанию в условиях 
рыбоводных хозяйств и прежде всего приучение к искусственному кормлению. В 
настоящее время проблема перевода диких производителей на искусственные корма 
стоит достаточно остро. До 30% самок русского осетра и севрюги не переходят на 
питание комбикормом в прудах. К числу недостатков следует отнести то, что 
неизвестна индивидуальная история производителей, что очень важно при ведении 
селекционно-племенной работы и ведения мониторинга данного производителя. 

Весьма важными и не решенными до сих пор проблемами являются вопросы 
реабилитации самок после изъятия икры, адаптации диких производителей к 
искусственным условиям содержания, отказ рыб потреблять искусственный корм. До 
настоящего времени не существует методики доместикации ни одного вида осетровых 
рыб с указанием конкретных нормативов, что позволило бы внедрить этот метод при 
формировании репродуктивных стад осетровых в различных природных ареалах их 
обитания 

Помимо указанной сферы деятельности необходимым условием сохранения и 
восстановления численности осетровых рыб в природе является снижение 
промыслового пресса. В данном случае речь идет не о государственном промышленном 
лове осетровых, который в течение последних трех лет в России не ведется (разрешен 
только прилов осетровых). Основную депрессивную роль на численность и половую 
структуру популяций оказывает неконтролируемый, ведущийся вразрез со здравым 
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смыслом браконьерский промысел. В сложившейся ситуации необходимо усилить 
действия, направленные на недопущение незаконно добытой продукции из осетровых 
на рынки пищевой продукции. Важнейшей мерой в этом отношении является принятие 
соответствующих правовых актов и обеспечение их исполнения. Объективным 
обстоятельством, преграждающим путь нелегальным продуктам на рынок, является 
наличие достаточных объемов пищевой продукции осетровых, полученной законными 
способами.  

Товарное осетроводство 
Идея товарного осетроводства возникла в первой половине текущего столетия, но 
особую актуальность она приобрела в связи со снижением масштабов естественного 
воспроизводства. Реальная основа для формирования этого направления появилась в 
результате получения профессором Н.И.Николюкиным в 1953 году гибрида белуга х 
стерлядь (бестер). Гибридизация пресноводного представителя осетровых с самой 
быстрорастущей рыбой семейства – белугой – обеспечила получение уникальной 
формы, способной постоянно жить в пресноводных условиях, отличающейся высоким 
темпом роста, питающейся бентосными организмами, искусственными кормами и 
способной созревать в искусственных условиях. В первые годы предполагалось, что он 
станет объектом зарыбления волжских водохранилищ. Биологическое обоснование 
этого мероприятия было подготовлено в 1960 г. Однако в связи с опасностью 
нарушения генетического фонда каспийских осетровых оно не нашло реализации. 
Между тем естественные гибриды осетровых встречаются в реке и море. Особенно 
многочисленными они были в первые годы после зарегулирования стока реки Волга. В 
дельте Волги первые работы были начаты В.В.Мильштейном по выращиванию 
товарной стерляди в 1965 г. на Волжском экспериментальном рыбоводном заводе. С 
созданием в 1969 г. специализированной лаборатории в ЦНИОРХе исследования по 
товарному осетроводству приобрели системный характер. Их научной основой 
послужили фундаментальные работы Н.И.Николюкина, И.А.Тимофеевой, 
Г.С.Строганова, получившие развитие в исследованиях И.А.Бурцева, 
Е.В.Серебряковой, сотрудников ЦНИОРХа, ВНИИПРХа, АзНИИРХа, других научных 
коллективов. Работы осуществлялись по трем основным направлениям: 
совершенствование технологии выращивания товарных осетровых в различных 
экологических условиях (пруды, бассейны, садки); разработка эффективных 
специализированных кормов; формирование маточных стад. 

На сегодня единственным легальным способом производства больших объемов 
товарной продукции является выращивание рыбы в условиях рыбоводных хозяйств. 
Поэтому товарная аквакультура осетровых  в настоящее время является насущной 
необходимостью.  

Товарной продукцией в аквакультуре может являться как собственно сама рыба, так и 
пищевая икра осетровых рыб. В последнем случае необходимо содержать так 
называемое «дойное» стадо рыб, состоящее из самок, от которых можно неоднократно 
получать икру. Основной задачей при этом является достижение высоких темпов роста 
и созревания рыбы при минимальных затратах, в том числе и на кормление. 

Известны основные технологические подходы к товарному выращиванию осетровых 
рыб: прудовые, садковые и бассейновые. Пруды, в которых выращиваются осетровые 
рыбы, условно можно разделить на три категории: малой площади – 0,01-0,02 га, 
средней площади – до 5 га и большей – от 5 га и выше, а также естественные водоемы 
(ильмени, озера и др.) 
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В прудах малой площади осетровые выращиваются по интенсивной технологии: 
монокультура, высокие плотности посадки рыбы с кормлением, рыбопродуктивность 
может достигать до 100 т/га; в прудах средней площади выращивание осуществляется в 
поликультуре с кормлением как искусственными кормами, так и использование 
естественной кормовой базы. В прудах большой площади, ильменях и озерах 
выращивание осуществляется в поликультуре при разреженной посадке с 
использованием естественной кормовой базы. 

В практике осетроводства, в основном, получили развитие  технологии садкового и 
бассейнового методов выращивания. В России чаще всего выращивают осетровых рыб 
в садках, установленных в каналах на сбросных водах ТЭЦ и ГРЭС, где не требуются 
затраты на подогрев воды в зимний период, а также с использованием геотермальных 
вод в тех районах, где такие источники имеются. Наилучшие результаты получают при 
выращивании осетровых в установках с замкнутым водоснабжением, в которых 
осуществляется циркуляция воды, которая очищается от органических загрязнений в 
биологических фильтрах. При контроле над гидрохимическим режимом с помощью 
компьютера можно круглогодично поддерживать оптимальные показатели воды и 
добиться получения  товарной массы (2-2,5 кг) за 1 год. Но такие установки при их 
высокой эффективности высокозатратны по электроэнергии, оплата которой составляет 
в себестоимости продукции до 30%. 

Центром «БИОС» разработана комбинированная технология товарного выращивания 
осетровых рыб, сущность которой заключается в том, что в зимний период времени 
рыба выращивается в бассейнах установки замкнутого водообеспечения с 
регулируемой температурой воды, а в остальные сезоны, когда естественная 
температура благоприятна для роста рыб, при естественных температурах воды с 
минимальными энергозатратами. Такой способ выращивания позволяет в два раза 
сократить срок достижения рыбой товарной массы при снижении себестоимости 
продукции по сравнению с круглогодичным выращиванием в установке замкнутого 
водообеспечения. Указанная технология разработана применительно к южным 
регионам России, где более 220 суток в году приходится на дни с благоприятными для 
выращивания осетровых температурами воды. 

 Товарное осетроводство в мире в настоящее время переживает период невиданного 
подъема, это вызвано, прежде всего тем, что природные популяции осетровых рыб 
стоят на грани исчезновения, многие из них занесены в Красную Книгу. Очевидно, что 
традиционные технологии восстановления запасов осетровых, основанные на 
экстенсивных методах воспроизводства, уже не могут в современных условиях помочь 
в решении поставленных  современной действительностью задач. 

Надо отметить, что за рубежом выращивание осетровых осуществляется в 
специализированных хозяйствах, оснащенных современным оборудованием, с 
регулируемыми параметрами биотехнических процессов. 

  В США с середины 80-х годов белого осетра начали разводить на мясо, теперь его 
используют для получения икры. Три компании (две в Калифорнии, одна в Айдахо) 
получают суммарно 600 тонн осетрины за год. Калифорнийское хозяйство «Столт» - 
крупнейшее в США по производству осетровой продукции (500 тонн). К настоящему 
времени в США получают около 13 т. икры от выращенных осетровых рыб.Во 
Франции внимание сконцентрировано на разведении сибирского осетра. Коммерческая 
деятельность в этом направлении осуществляется с 90-х годов. Основная часть 
продукции в этой стране производится тремя компаниями в районе г. Бордо. 
Осетроводство развивается и в других западноевропейских регионах, но пока здесь 



 113

наблюдается незначительный коммерческий интерес к получению икры. В Италии 
белого и сибирского осетров выращивают на мясо и для нужд спортивного 
рыболовства, разработана программа восстановления запасов этих видов в реке По. В 
Германии разводят большое число видов, основной объект - сибирский осетр (около 
200 тонн). В ряде хозяйств имеются стада белуги, выращиваемой для икры. В этих 
европейских странах уже производят свыше 10 т. пищевой икры от аквакультуры 
осетровых. 

Осетровые хозяйства недавно созданы в Аргентине, Уругвае, Чили, Румынии, Венгрии, 
Болгарии. В последние годы значительное развитие осетроводство получило в Китае, 
где обитает восемь местных видов осетровых. В 80-х годах китайцы начали успешно 
разводить в неволе амурского осетра, а в течение последних 3-4 лет - еще несколько 
видов. Россия и Китай имеют совместный проект по производству осетровых в 
аквакультуре. В Китае разработана и утверждена государственная программа развития 
осетроводства, которая активно финансируется и к настоящему времени в Китае 
выращивается около 20 тыс. т. товарных осетровых. 

Аквакультура осетровых в нашей стране по своим масштабам явно не соответствует 
потребностям в высококачественной рыбной продукции и возможностям 
биологического потенциала наших осетровых в отношении их видового разнообразия и 
товарной ценности. Это тем более не оправдано, что именно Россия является родиной 
заводского и товарного осетроводства. В последние годы в нашей стране выращивается 
свыше 2  тыс. т. осетровых рыб.  
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Статья I. Название 

Официальное русское название организации: Сеть центров по аквакультуре в 
Центрально-Восточной Европе. Официальная аббревиатура названия организации: 
NACEE. 

Статья II. Язык 

Официальные языки NACEE: английский и русский. Члены могут пользоваться любым 
из официальных языков в своей коммуникации.  

Все ключевые документы NACEE существуют на обоих официальных языках. 
Ответственным за перевод документов является институт-координатор. 

Статья III. Цели 

Миссией NACEE является содействие тому, чтобы сфера исследования, развития и 
высшего образования Центрально-Восточной Европы стала органической частью 
Европейского исследовательского пространства и Европейского пространства высшего 
образования. Для эффективного выполнения миссии NACEE от каждой страны-
участницы NACEE ежегодно выбирается один национальный координатор. 

Целями NACEE являются следующие: 

• обмен информацией между членами (внутри региона); 
• облегчение передачи информации, имеющей отношение к развитию аквакультуры 

региона; 
• обмен учеными, особенно молодыми; 
• инициатива совместных программ исследования и образования;  
• содействие усилиям, направленным на большее участие институтов Центральной 

и Восточной Европы в европейских программах развития аквакультуры; 
• помощь в организации региональных аквакультурных встреч и конференций; 
• содействие улучшению партнерства между наукой и практикой, особенно в 

отношении малого и среднего предпринимательства и ассоциаций 
производителей; 

• улучшение способности институтов Центральной и Восточной Европы к 
инициации и ведению региональных проектов развития аквакультуры с 
поддержкой ЕС, ФАО и других международных организаций; 

• развитие сотрудничества между NACEE и другими региональными 
сетями/организациями, в особенности с NACA (Сетью центров по аквакультуре в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе). 

Статья IV. Организационная структура 

NACEE состоит из трех основных структурных единиц, а именно: 

• институтов-членов; 
• Совета директоров; и 
• института-координатора. 

Для работы по специфическим задачам институт-координатор может назначать в своей 
компетенции выделенные технические и национальные центры (Параграф 11 Правил 
процедуры). 
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Структура NACEE может быть изменена  Советом директоров во время ежегодных 
Совещаний директоров, следуя процедуре, описанной в Параграфе 10 Правил 
процедуры. 

Институты-члены 

Членами NACEE являются научно-исследовательские институты, научные и научно-
производственные организации, научно-производственные структуры, университеты и 
ассоциации производителей в области рыбного хозяйства и аквакультуры в странах 
Центральной и Восточной Европы (Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, 
Латвия, Литва, Македония, Молдова, Польша, Республика Беларусь, Россия, Румыния, 
Сербия и Черногория, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Чехия, Эстония). 

Членство открыто для любого учреждения и любой организации, отвечающих 
вышеприведенным условиям, независимо от их мандата (образование, исследования, 
технологическое развитие или производство) и размера.  

С согласия большинства директоров заинтересованные учреждения и организации 
могут получить статус ассоциированных членов. Ассоциированные члены могут 
участвовать во встречах NACEE (покрывая свои собственные расходы)  и могут 
принимать участие в совещаниях, но не могут голосовать.  

Процедура принятия новых членов описана в Параграфах 6-8 Правил процедуры. 

Задачами и обязанностями институтов-членов являются:  

• назначение связного для поддержания связи с другими институтами-членами и с 
институтом-координатором; 

• предоставление по собственной инициативе информации, представляющей общий 
интерес, для института-координатора; 

• предоставление по просьбе института-координатора информации, относящейся к 
собственной деятельности, связанной с NACEE; 

• инициация региональных проектов в сотрудничестве с другими институтами-
членами (при содействии института-координатора); 

• плата членских взносов. 

Если институт-член не исполняет вышеперечисленные обязанности, институт-
координатор сначала предупреждает его, потом вносит предложение Совету 
директоров о его исключении из NACEE. Соответствующая процедура описана в 
Параграфе 9 Правил процедуры. 

Совет директоров 

Совет директоров является главным решающим и контролирующим органом NACEE. 

Институты-члены представлены в Совете директоров их директорами/руководителями 
или лицами, назначенными и уполномоченными ими. 

Совет директоров стречается раз в год в различных государствах-членах. Иногда, 
принимая во внимание организационные, профессиональные и логистические 
соображения, Совет директоров может назначить место для совещания и в стране, не 
входящей в NACEE. 

Каждый институт-член имеет один голос в Совете директоров. Во время Совещания 
директоров решения принимаются открытым голосованием и простым большинством. 



 118

Между двумя Совещаниями директоров решения принимаются простым 
большинством, следуя процедуре описанной в Параграфе 5 Правил процедуры. 

Задачами и обязанностями Совета директоров являются:  

• принятие и исключение институтов-членов (согласно Параграфам 6-9 Правил 
процедуры); 

• принятие решений, касающихся всех членов NACEE (финансовые вопросы, 
изменения структуры, изменения устава, и т.д.); 

• определение даты и места следующего Совещания директоров; 
• принятие Отчета о прогрессе и Финансового отчета института-координатора; 
• контроль над осуществлением решений Совета директоров; 
• внесение предложений о совместных проектах исследований и технологического 

развития (осуществляемых институтами-членами при содействии института-
координатора). 

Институт-координатор 

Институт-координатор NACEE ответственен за повседневную работу NACEE между 
двумя Совещаниями директоров. 

Институтом-координатором, как указано в Акте об основании NACEE, является 
Институт рыбного хозяйства, аквакультуры и ирригации (HAKI) в г. Сарваш, Венгрия.  

Задачами и обязанностями института-координатора являются: 

• организация ежегодных Совещаний директоров согласно решению Совета 
директоров; 

• наблюдение за конкурсами и оповещение институтов-членов, которых эта 
информация касается; 

• помощь в подготовке совместных проектов исследований и технологического 
развития, предложенных Советом директоров и институтами-членами; 

• поддержание необходимой инфраструктуры и персонала для обеспечения 
функционирования NACEE; 

• подготовка для Совета директоров Отчета о прогрессе и предварительного 
Финансового отчета к ежегодному Совещанию директоров; при этом 
окончательный Финансовый отчёт предоставляется к концу финансового года; 

• сбор и распространение информации изнутри и извне NACEE и посредничество 
между институтами-членами NACEE и другими важными учреждениями и 
организациями;  

• обеспечение доступности всей важной информации на обоих официальных 
языках NACEE; 

• координация дат конференций и симпозиумов, проводимых институтами-членами 
NACEE. 

Статья V. Финансовые вопросы 

Деятельность NACEE финансируются из: 

• международных финансовых ресурсов (проекты, поддержка от международных 
доноров и т.д.); 

• национальных возможностей финансирования (научно-исследовательские 
проекты, фонды для создания сетей и т.д.); 
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• частных предприятий; и 
• членских взносов. 

Членские взносы являются вкладом в расходы, необходимые для функционирования 
NACEE. 

Доходы от членских взносов используются для покрытия расходов: 

• персонала института-координатора (менеджмент, переводы и т.д.); 
• коммуникации (телефон, факс, почта). 

Размер членских взносов является одинаковым для всех членов, независимо от их 
размера и бюджета. 

Правила определения и платы членских взносов установлены в Параграфах 12-15 
Правил процедуры. 

Статья VI. Поправки 

В настоящий документ и его Правила процедуры поправки могут быть внесены только 
с согласия большинства институтов-членов, во время ежегодных Совещаний 
директоров. 

Статья VII. Действительность и вступление в силу настоящего документа 

Настоящий документ существует в двух, одинаково действительных вариантах, один на 
английском, другой на русском языке. 

Оба варианта вступают в силу 8 сентября 2005 г., после их обсуждения и принятия 
Советом директоров. 
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Статья I. Статус настоящего документа 

1. Настоящий документ является неотъемлемой частью Устава Сети центров по 
аквакультуре в Центрально-Восточной Европе (NACEE). 

Статья II. Коммуникация 

2. Между двумя Совещаниями директоров главным средством коммуникации 
между институтами-членами является электронная почта. В случае коммуникационных 
проблем или когда пользоваться электронной почтой нецелесообразно (напр. когда 
требуются оригинальные документы), предпочтение отдается другим формам 
коммуникации (напр. факсу или почте). 

3. Лицами, ответственными за поддержание связи между институтами-членами 
являются связные, назначенные директорами/руководителями институтов-членов. По 
мере возможности связные NACEE должны говорить на обоих официальных языках 
NACEE. Связные ответственны за обмен информацией с другими институтами-членами 
и с институтом-координатором. Они также ответственны за передачу всей релевантной 
информации своим директорам. 

4. По вопросам, представляющим ограниченный интерес, институты-члены 
общаются непосредственно друг с другом. Если какая-либо информация может 
рассчитывать на интерес всех членов NACEE, она также должна быть направлена в 
институт-координатор, который в дальнейшем снабжает этой информацией все 
институты-члены через электронную почту и интернет-страничку NACEE. 

5. Между Совещаниями директоров, во всех случаях, когда необходимо согласие 
или голосование Совета директоров, институт-координатор информирует связных 
институтов-членов о данном вопросе. Связные должны дать официальный ответ в 
течение двух недель от даты отправки этого письма. По истечении этого срока, если 
институт-член не ответил, его ответ будет считаться положительным. 

Статья III. Членство 

6. Учреждения и организации, желающие вступить в NACEE, должны направить в 
институт-координатор NACEE письмо о намерениях, в сопровождении стандартной 
анкеты (Приложение I), содержащей важнейшую информацию о кандидате. Институт-
координатор должен переслать эту информацию всем институтам-членам NACEE в 
течение одной недели. Если со стороны большинства членов в течение двух недель нет 
возражений против вступления (см. Параграф 5 выше), кандидат будет считаться 
вступившим в NACEE, о чем институт-координатор NACEE должен сообщить ему в 
течение одной недели через электронную почту. В дальнейшем институт-координатор 
NACEE выдаёт кандидату, вступившему в NACEE, справку о членстве. 

7. Возражения против вступления новых членов должны быть обоснованными, и 
причины должны быть ясно объяснены. 

8. Если есть обоснованные возражения против вступления, тогда, даже если 
большинство институтов-членов не имеет возражений, институт-координатор может 
решить сообщить кандидату о возникшей проблеме и попросить разъяснений, 
откладывая принятие кандидата до получения убедительного ответа. В таких случаях 
институт-координатор должен информировать институты-члены о проблеме. После 
получения приемлемого ответа от кандидата институт-координатор должен повторить 
процедуру вступления, описанную в Параграфах 6-7 выше. 
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9. Институт-член исключается из NACEE, если он не исполняет свои обязанности, 
указанные в Параграфе 12 Устава NACEE. В таком случае институт-координатор 
сначала направляет письмо-предупреждение институту-члену, с указанием срока, до 
которого тот должен исполнить свои обязанности. Если институт-член и после этого не 
отвечает требованиям, во время следующего Совещания директоров институт-
координатор вносит предложение Совету директоров о его исключении. 

Статья IV. Организационная структура 

10. Структура NACEE может быть изменена Советом директоров во время 
ежегодных Совещаний директоров. Любой институт-член может внести официальное 
предложение об изменении структуры, о чем Совет директоров решает путем открытого 
голосования (Параграф 17 Устава NACEE). 

11. Институт-координатор может назначать в своей компетенции выделенные 
технические и национальные центры для работы по специфическим тематическим 
задачам или для облегчения обмена информацией. Он может заранее консультироваться 
с институтами-членами и должен информировать их о назначении этих центров, но в 
случае возражений или возникновения спорных вопросов окончательное решение 
принимает институт-координатор. 

Статья V. Финансовые вопросы 

12. Членские взносы должны быть заплачены до конца каждого года. Членские 
взносы переводятся на банковский счет института-координатора в евро. Если плата 
путем банковского перевода неосуществима по какой-либо причине, принимается и 
плата наличными во время ежегодных Совещаний директоров.  

13. Институт-координатор должен к каждому Совещанию директоров представлять 
Совету директоров предварительный годовой бюджет работы NACEE.  

14. Совет директоров (или Комитет по членским взносам, назначенный Советом 
директоров) пересматривает членские взносы во время каждого Совещания директоров, 
принимая во внимание расходы, указанные в финансовом отчете института-
координатора. Членские взносы всегда определяются на следующий год. 

15. Если какой-либо институт-член не заплатит членский взнос до конца года, ему 
будет послано письменное предупреждение с новым сроком платежа. Если член не 
переведет членский взнос до истечения нового срока, Совету директоров будет внесено 
предложение об исключении неплатящего члена. (ср. Параграф 9 выше). 

Статья VI. Поправки 

16. В настоящий документ поправки могут быть внесены только с согласия 
большинства институтов-членов, во время ежегодных Совещаний директоров. 

Статья VII. Действительность и вступление в силу настоящего документа 

17. Настоящий документ существует в двух, одинаково действительных вариантах, 
один на английском, другой на русском языке. 

18. Оба варианта вступают в силу 8 сентября 2005 г., после их обсуждения и 
принятия Советом директоров. 



 

The Second Meeting of Directors of the Network of Aquaculture Centres in Central-

Eastern Europe (NACEE) took place in Astrakhan, Russian Federation, from 8 to 

9 September 2005, in conjunction with the FAO/NACEE Expert Workshop on the 

Regional Aquaculture Review in Central and Eastern Europe. The meeting was hosted 

by the "BIOS" Research and Production Center for Sturgeon Breeding. This meeting 

followed up on the formal founding on NACEE which took place in November 2004. 

Several issues of interest for the Network were discussed and agreed, such as the 

progress and financial reports, the By-laws and Rules of Procedure of NACEE, future 

planned activities and follow-up steps. The importance of exchange of information and 

collaboration among NACEE members was emphasized as well as partnerships with 

international organizations such as the European Aquaculture Society (EAS), the 

Network of Aquaculture Centers in Asia-Pacific (NACA) and Eurofish. Four workgroups 

were established for development of joint research programmes on the four priority 

thematic areas (sturgeon culture, carp genetics, new and high-value species and 

aquaculture education) as identified by the participants. It was agreed that the Third 

Meeting of NACEE Directors would be held in Dubrovnik, Croatia, at the end of 

September 2006, hosted by the Department of Aquaculture of the  

University of Dubrovnik. 

 

 

 

Второе совещание директоров Сети центров по аквакультуре в Центрально-
Восточной Европе (NACEE) было проведено в г. Астрахани (Российская 

Федерация), c 8 по 9 сентября 2005 г., совместно с Совещанием экспертов ФАО/ 

NACEE по региональному обзору аквакультуры в Центральной и Восточной 

Европе. Принимающей стороной совещания выступал Научно-
производственный центр по осетроводству «БИОС». Совещание являлось 

следующим этапом развития после официального основания NACEE в ноябре 

2004 г. Был обсужден и одобрен ряд вопросов, важных для Сети, как например 

отчет о прогрессе и финансовый отчет, Устав и Правила процедуры NACEE, план 

будущей деятельности и конкретные последующие шаги. Была подчеркнута 

важность обмена информацией и сотрудничества между членами NACEE, а также 

необходимость партнерских отношений с такими международными 

организациями, как Европейское общество аквакультуры (EAS), Сеть центров по 

аквакультуре в Азиатско-тихоокеанском регионе (NACA) и Еврофиш. Были 

созданы четыре рабочие группы для разработки совместных научно-

исследовательских программ по четырем приоритетным тематическим областям 

(осетроводство, генетика карпа, новые и ценные виды, образование в 

аквакультуре), определенным участниками. Было решено, что Треть е совещание 

директоров NACEE будет проведено Кафедрой аквакультуры Дубровникского 

университета в г. Дубровник (Хорватия) в конце сентября 2006 г. 
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