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AQUAREDPOT Workshop on Recirculating Aquaculture 

 

Vilnius, Lithuania, 13-14 May 2013 

 

P R O G R A M M E 

 

 

12 May 2013, Sunday 

 

Arrival and accommodation of participants 

 

19.00  Dinner 

 

13 May 2013, Monday 

 

9.30-10.00 Registration 

 

10.00-10.30 Opening addresses 

Denes Gal, coordinator of the AQUAREDPOT project 

Vytautas Grusauskas, director of the Fisheries Service under 

the Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania 

Zsigmond Jeney, acting director general of HAKI, Hungary 

Laszlo Varadi, President of NACEE 

 

Keynote presentations 

 

10.30-11.10 Presentation of the AQUAREDPOT project. Ideas behind the 

present workshop 

Denes Gal, Gergo Gyalog, Laszlo Varadi 

    

11.10-11.30 Development of fish production in Central and Eastern Europe 

by application of recirculating aquaculture systems  

Andras Peteri, Gergo Gyalog, Sandor Diviki, Balazs 

Kucska, Denes Gal 

 

11.30-11.50 Developments in recirculating aquaculture systems 

Ep Eding  

 

11.50-12.10 Principles of RAS and their application to Eastern European 

aquaculture production  

Shane A. Hunter 

 

12.10-13.30 Buffet lunch 
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Session I – Case studies: recirculating aquaculture systems for research 

 

13.30-13.50 Research objectives and design of the NOFIMA Centre for 

Recirculation in Aquaculture (NCRA) 

Bendik Fyhn Terjesen 

 

13.50-14.10 Recirculation aquaculture systems in the Center of 

Aquaculture and Environment Engineering, Warmia and 

Mazury University in Olsztyn, Poland  

Dariusz Kucharczyk, Daniel Żarski, Sławomir Krejszeff 

 

14.10-14.30 Laboratory RAS in the Center of Aquaculture and 

Environment Engineering, Warmia and Mazury University in 

Olsztyn, Poland 

Dariusz Kucharczyk, Daniel Żarski, Sławomir Krejszeff 

 

14.30-14.50 Coffee break 

 

14.50-16.00 Roundtable discussion on RAS applications in European 

research 
  Moderator: Ep Eding, Wageningen University 

 

16.00-18.00 Meeting of the AQUAREDPOT Steering Committee 

 

18.30  Dinner 

 

14 May 2013, Tuesday 

 

Session II - Technical issues in recirculating systems 

 

9.30-9.50 The problem of nitrite intoxication of fish when grown in 

recirculating systems  

Lidiya Khuda, Oleksiy Khudyi 

   

9.50-10.10 First experience with obtaining sex reversants in rainbow trout 

in RAS in Belarus  

Slukvin, A., Metalnikova, K., Kostousov, V., Koneva, O., 

Rovba, E. 

   

Session III – Case studies from the CEE region: recirculating aquaculture 

systems for production 

 

10.10-10.30 RAS Case Stories (examples of projects and stories: turbot, 

tuna, shrimp, salmon, seriola, trout) 

Jacob Bregnballe 
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10.30-11.00 Coffee break 

 

 

11.00-11.20 Development of industrial fish farming in Belarus  

Vladimir Kostousov, Nikolay Barulin 

   

11.20-11.40 Pikeperch farming in recirculating aquaculture systems: Case 

study in Romania  

Adrian Grozea 

   

11.40-12.00 RAS application in sturgeon culture  

Ryszard Kolman, Bogusław Zdanowski  

 

12.00-13.30 Buffet lunch 

 

Session III - Case studies from the CEE region: recirculating aquaculture 

systems for production (continued) 

 

13.30-13.50 The experience of using RAS for commercial rearing of 

African catfish (Clarias gariepinus) in geothermal waters  

Rylov, V., Pilipenko, Y. 

 

13.50-14.10 Production of stocking material in RAS as unity of selective 

breeding and technology  

Viktor Golod, Valeriy Krupkin 

   

14.10-14.30 The prospects of using RAS for the provision of recreational 

activities in connection with recreational and sport fishing 

Igor Dykukha, Yuriy Pilipenko 

 

14.30-15.00 Coffee break 

 

15.00-16.00 Roundtable discussion on the use of RAS in aquaculture 

production 
  Moderator: Laszlo Varadi, NACEE 

 

18.00  AQUAREDPOT Reception 

 

15 May 2013, Wednesday 

 

Departure 
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RAS case stories 

 

 

 

Jacob Bregnballe 

 

AKVA group, Fredericia, Denmark 

 

 

Abstract 

 

Recirculation Aquaculture Systems (RAS) are becoming increasingly 

important in the development of fish and shrimp farming around the world. 

In order to build up a successful aquaculture production it is necessary to 

have some basic factors in place, such as high quality fish feed, clean and 

well oxygenated water, healthy fish fry, well designed systems and 

experienced and competent staff.  

The RAS approach has its special advantages, and it is necessary to 

understand why and when a RAS should be used, and how it becomes most 

effective. The overall advantage of the RAS is the ability for the farmer to 

completely control all parameters in the production, such as the cleanliness of 

the water, the temperature, the oxygen content etc. These stable conditions 

results in a steady and foreseeable growth pattern that also enables the farmer 

to predict when the fish have reached a certain stage or size.  

Because RAS deals especially with keeping the water quality at optimal 

conditions the RAS is very popular for hatchery and fry production 

technology. This ensures high quality seeds for further ongrowing, a really 

important basic need that is quite often forgotten. Smaller fish grow faster 

than larger fish as they put on more weight per day in relation to their own 

body weight than larger fish. Thus implementing RAS for growing smaller 

fish will give a higher output per investment. Also, smaller fish a more 

sensitive and need better water quality, which makes the RAS perfect for this 

kind of production. For many new species in aquaculture, both freshwater 

and marine, the need for sufficient fry supplies is the bottleneck in expansion 

of the production. 

RAS used for growing out the fish to market size is also possible, although 

great care must be taken in investment calculations and design work. Grow-

out systems are much larger in volume than fry systems and hatcheries, 

simply because the biomass in the grow-out phases is much larger than in the 

fry stages. The challenge in design is therefore on keeping investment costs 

down by maximizing the mechanical and biological efficiency of the internal 

water treatment systems. Grow-out in RAS to market size will not always be 

competitive to traditional grow-out systems in flow-through systems or in 

cages at sea. However, the RAS will in many grow-out cases be more 
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efficient than traditional systems, and it will always be more efficient when it 

comes to hatchery technology and fry systems. 

The presentation deals with practical implementation of RAS projects 

around the world presenting case stories of installations for many different 

aquaculture species. 
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The prospects of using RAS for the provision of recreational activities 

in connection with recreational and sport fishing 

 

 

 

Igor Dykuha
1
, Yuriy Pilipenko

2
 

 
1
“Saturn and C

o
” Ltd., Kakhovka, Ukraine 

2
Kherson State Agrarian University, Kherson, Ukraine 

 

 

Abstract 

 

In the immediate vicinity of the town of Beryslav, Kherson Province, which 

is located on the right bank of the lower reaches of the Dnieper, there is a 

place with unique ecological characteristics - a distinct site called Shilova 

Balka. The site is famous for its springs and contains preserved fragments of 

natural valley ecosystems hardly affected by anthropogenic influence. 

In the 1970s, a fish farming enterprise was established at the site, which 

was operated by the Fisheries Kolkhoz “Twentieth Congress of the KPSU”. 

With the collapse of the socialist economic system, the fisheries kolkhoz 

ceased to exist, which also led to the decline of the fish farming enterprise. 

Starting from 2011, the practically ruined enterprise became the property of 

“Saturn and C
o
” Ltd., which started its reconstruction with the prospect of a 

complex exploitation. 

The pond system consists of 5 barrage ponds with a total area of 120 

hectares, arranged in series and having an independent water supply. The 

main water supply source is springwater, additional sources are atmospheric 

precipitation and surface runoff. The average depth of the ponds range from 

1.0 to 1.5 m, reaching 2.0–2.7 m near the bottom drains. The pond bottoms 

are heavily silted, the silt thickness is up to 0.8–1.2 m in some places.  

To the moment, the two upper ponds of the series, with surfaces of 7 and 10 

ha, respectively, have been set into operation, serving as a basis for the 

recreational activities provided by “Saturn and C
o
” Ltd., i.e. recreational and 

sport fishing services. 

Taking into account the peculiarities and advantages of spring water supply, 

there was a  special focus on a member of the family Salmonidae – the 

rainbow trout (Salmo gairdneri irideus), which has a high fishing and 

culinary value, during the realization of the recreational project. 

To ensure a stable and sustainable operation of the company, a 

technological scheme of trout seed and market fish rearing has been 

developed and is being currently introduced. Material imported from 

Subcarpathian trout farms was used to rear our own broodstock. The 

construction and equipment of the hatchery is nearly completed, work has 

started on a fish production complex for rearing different age groups of trout. 
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A fundamental component of the complex is a RAS module with six main 

tanks of 6 m
3
 and two auxiliary tanks of 2 m

3
. In addition, two concrete tanks 

of 400 m
3
 have been built. 

Thus, the prerequisites for the development of infrastructure for the 

recreational project of “Saturn and C
o
” Ltd. have been created, the success of 

which largely depends on the efficiency and reliability of the RAS module 

for growing rainbow trout (Salmo gairdneri irideus) stocking material. 
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Ideas behind the AQUAREDPOT project 

 

 

 

Dénes Gál, Gergő Gyalog, László Váradi  

 

Research Institute for Fisheries, Aquaculture and Irrigation, Szarvas, 

Hungary 

 

 

Abstract 

 

Aquaculture is a recognised future option to provide animal protein to the 

increasing population since it is an efficient user of feed and water resources, 

and fish is a unique source of unsaturated fatty acids that have significant 

health benefits.  

In spite of the rapid growth of aquaculture on a global scale, the EU 

aquaculture production is stagnating. More than sixty percent of the 

consumed seafood in the EU derives from import. The new „Strategy for the 

Sustainable Development of European Aquaculture” tries to give an impetus 

to the growth of aquaculture in the EU and the European Commission will 

pursue efforts in aquaculture R&D, and allocate a sufficient EU budget to 

aquaculture projects to further develop the knowledge base for sustainable 

and competitive aquaculture practices. The EU aquaculture industry of the 

future should be at the forefront of sustainable development. Appropriate 

measures must be put into place to ensure that the European aquaculture 

industry can take a role in the "blue revolution", whether this concerns the 

production of aquatic food itself, technology and innovation, or the setting of 

standards and certification processes at EU and international levels. 

Freshwater aquaculture development has been recognised as an unexplored 

opportunity in the CEE region to contribute to the improvement of rural 

livelihoods and also to increase of fish consumption, which is unacceptably 

low in the CEE region. The low technological level of regional (CEE) 

aquaculture provides an exceptional scope for innovation. In these countries, 

the freshwater extensive and semi-intensive carp-based pond fish production 

is the dominant type of aquaculture. In spite of significant efforts in the CEE 

countries aiming at the modernization of the sector using the European 

Fisheries Fund (EFF) and the R&D Framework Programs (FP6 and FP7), 

there is still a significant gap between the technical level, resource intensity 

and quality of aquaculture production in Western and Eastern Europe. Since 

the increasing competition for space and water resources represents a major 

challenge for further developing or even maintaining freshwater fish farming, 

the increase of the intensity level and the recirculation/reuse of water and 

nutrients have been identified in the Strategic Research Agenda (SRA) of 

EATIP as a strategic direction in the sustainable development (in terms of 
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ecological, economical and social aspects) of freshwater aquaculture 

technologies.  

The required modernisation of aquaculture production in the CEE region can 

be enhanced only by research, innovation and development of the extension 

capacity. The reinforcement of research capacity is a major precondition of 

aquaculture development in the region by the facilitated cooperation between 

regional research entities. 

HAKI is a regional centre of excellence in aquaculture research 

implementing a multidisciplinary programme. While HAKI is an important 

representative of the CEE region in various European initiatives aiming at 

aquaculture development (e.g. EATIP and various FP6 and FP7 projects), the 

institute also has a leading role in the exchange of knowledge and networking 

of aquaculture centres in the CEE region. HAKI was the initiator of the 

establishment of the Network of Aquaculture Centres in Central and Eastern 

Europe (NACEE) in 2004. One of the major objectives of NACEE is the 

integration of the aquaculture centres in the CEE region into the European 

Research Area (ERA).  

The objective of the AQUREDPOT project is to strengthen the research 

potential of HAKI in order to become the leading research and innovation 

knowledge centre in the field of freshwater aquaculture development in the 

CEE region, which could subsequently act as a driving force of technological 

development and improvement of the fish product supply in this region.  

The challenge of the AQUAREDPOT project is to strengthen HAKI’s S&T 

research and innovation potential. In the frame of the project, HAKI will 

acquire new knowledge, competencies in the field of research, innovation and 

intellectual property development, build strategic partnerships with 

outstanding research partner organisations, mobilise human resources, recruit 

new researchers, enhance research capacity and develop its research 

infrastructure to improve its innovation impact to the regional aquaculture. In 

order to achieve the enhancement of its innovation potential, HAKI will 

collaborate actively with three (Aquaculture and Fisheries Group of 

Wageningen University, Institut Français de Recherche pour l’exploitation de 

la Mer, Norwegian Institute of Fisheries and Aquaculture Research) leading 

European research entities and a SME (Aqua Biotech Ltd) during the 

implementation of the project activities. 
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Production of stocking material in RAS as unity of selective breeding 

and technology 

 

 

 

Viktor Golod, Valeriy Krupkin 

 

Federal Centre of Fish Genetics and Selection, Ropsha, Russia 

 

 

Abstract 

 

The main form of aquaculture in Russia is finfish rearing in cages installed 

in natural water bodies. This requires certain natural and climatic conditions 

in order to produce large volumes. The small number and distant location of 

suitable sites stimulate a rapid development of recirculating aquaculture 

systems (RAS).  

Five facilities encompassing the entire production cycle of trout from 

broodstock rearing to seed and market fish production have been constructed 

and set into operation at FCFGS, situated only 10 km away from St. 

Petersburg. 

The objective of our work is to produce stocking material of high consumer 

quality. Results are reached through a combination of selective breeding and 

the use of the possibilities offered by RAS. Our task is to set up a continuous 

production cycle of the three main groups of stocking material: fry, 

fingerlings and one-year-old fish, with average weights of 5-10 g, 50-70 g 

and 100-300 g, respectively. 
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Pikeperch farming in Recirculating Aquaculture Systems (RAS): case 

study in Romania 

 

 

 

Adrian Grozea 

 

Banat's University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of 

Timisoara, Faculty of Animal Science and Biotechnologies, Timisoara, 

Romania 

 

 

Abstract 

 

Pikeperch is a valuable fish species highly demanded on Romanian market. 

The sources of pikeperch are ponds and natural waters but the amounts 

annually fished do not cover the consumers’ demand. New facilities and 

farms using recirculating aquaculture systems (RAS) have been built in 

Romania in the last few years, but many of them for sturgeons and trout. The 

knowledge about technology of pikeperch farming in RAS was poor in 

Romania and started to be developed in 2007 at Banat's University of 

Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Timisoara (USAMVBT). 

In the last six years, pikeperch farming in RAS became feasible and could be 

implemented in Romanian fish farms. Pikeperch farming in RAS in 

controlled conditions all year round allowed the team of USAMVBT to have 

successful out-of-season reproduction and to start some research on all-

female production by means of gynogenesis. The facility for pikeperch 

farming in RAS developed step by step, from a small unit with a total 

capacity of 8 m
3
 with 5 tanks for fish rearing, to a facility containing other 5 

RAS placed into a building with a total surface of about 650 square meters. 

The last important investments in the RAS facility of USAMVBT was 

financed through the HUROFISH project (May 2011 – March 2013), led by 

HAKI – Hungary. Each new RAS built for pikeperch was improved having 

in mind two goals: 1) the good functioning of all components of the water 

treatment unit and 2) decreasing of electriс energy costs. 

RAS operate with high electric energy costs, but minimizing the difference 

in height between treatment unit and fish tanks proved to be critical for 

decreasing these costs. A photovoltaic system placed on the roof proved to be 

beneficial for the same reason and significantly cuts some pikeperch 

production costs. Pikeperch needs a relatively high water temperature (23-

24°C) and the heating of the water could be also a source for cost increase. 

The new facility designed for pikeperch at USAMVBT uses solar panels and 

a water-water heat pump which heats the water newly added into the system 

and the air in the hall to the necessary limits. 
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Even though pikeperch farming in RAS has a short history in Romania, the 

favorable market for this species and the good results obtained by researchers 

in farming technology development could lead in the near future to the 

increasing of the interest towards RAS and emergence of new pikeperch 

farms in this country. 
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The problem of nitrite intoxication of fish when grown in recirculating 

systems 

 

 

 

Lidiya Khuda, Oleksiy Khudyi 

 

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine 

 

 

Abstract 

 

The cultivation of fish in recirculating systems at higher stocking densities 

can be made complicated by ammonium-nitrite intoxication in the case of 

even a minor lack of oxygen. Ammonium, the main product of protein 

metabolism in fish, is removed from the environment due to the conversion 

to nitrite and subsequently to nitrate, a process taking place in biofilters. 

Nitrification imbalance may lead to the accumulation of high nitrite 

concentrations in the aquatic environment. The main manifestation of nitrous 

intoxication is the increased formation of methemoglobin (MtHb) in red 

blood cells and the development of hemic hypoxia. Fish hemoglobin is 

poorly resistant to oxidation, so even under physiological conditions, their 

level of MtHb may vary within wide limits. The absence of visible signs of 

intoxication is due to the effective functioning of a multi-component 

methemoglobin reductase system. However, its functioning may be blocked 

at high nitrite concentrations. 

To simulate the effect of nitrite, we used isolated erythrocytes of Carassius 

gibelio (Bloch), Cyprinus carpio L., Hypophthalmichthys molitrix 

(Valenciennes) and Acipenser ruthenus L. The erythrocytes were incubated 

in Ringer's solution with NaNO2 concentrations of 7.25 mmol/l and more 

(considering the tenfold NO2
-
 accumulation in the plasma of fish). Elevated 

MtHb levels were found in the red blood cells of all studied species. 

However, simultaneously with the growing concentration of methemoglobin, 

we did not note any activation of the NADH-dependent methemoglobin-

reductase, which is known to be responsible for the restoration of 70-90% of 

MtHb under physiological conditions. We have shown that, at high 

concentrations of nitrite, the basic function of MtHb reduction is assumed by 

the low-molecular-weight components of the antioxidant system – reduced 

glutathione and ascorbic acid. It is known that many fish species are able to 

synthesize ascorbic acid while this capacity is questionable in sturgeon. Thus, 

feeding a sufficient amount of ascorbate is absolutely necessary while 

growing fish in RAS, not only because of its powerful antioxidant properties 

and its role in the synthesis of collagen and immunological reactions, but also 

from the point of view of increasing the resistance of fish to the nitrite 

contamination of the environment. 
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Application of recirculating aquaculture systems (RAS) in sturgeon 

culture 

 

 

  

Ryszard Kolman, Bogusław Zdanowski 

 

The Stanislaw Sakowicz Inland Fisheries Institute, Olsztyn, Poland  

 

 

Abstract 

 

The development of rational sturgeon farming requires adequate 

cultivation facilities guaranteeing optimum conditions for the growth of 

individual development stages of these fish. As shown by the Polish 

experience of sturgeon farming, basic production of market-size sturgeon can 

take place in flow-through tanks and ponds under natural thermal conditions. 

However, the production cycle of market fish rearing can be significantly 

shortened if ponds are stocked with heavy fry at a sufficiently earlier date. In 

relation to this, acceleration of the propagation and the subsequent incubation 

and larval rearing are recommended. Considering that the natural water 

temperature in the suitable period is significantly lower than required, this 

can be done only if the environmental factors are fully controlled, which is 

made possible by recirculating aquaculture systems (RAS). Optimum 

conditions of the aquatic environment and adequate feeding guarantee a high 

survival and high growth rate of the larvae and fry.  

The application of RAS also increases the efficiency of the development 

and use of females herds for caviar. Above all, it significantly reduces the 

period required for the first maturation of females. In optimum conditions, 

females of the main produced sturgeon species and hybrids reared in RAS 

tanks reach sexual maturity at the age of 5 to 8 years. However, it is 

advisable to place females in small flow-through ponds with natural water 

temperature for an entire vegetation period after they reach stages III-IV of 

oocyte maturation, which assists the sinchronization of their maturation. 

When the females reach stage IV, they should again be placed into RAS 

tanks equipped with a full temperature control system, i.e. water heating and 

cooling. In this case, the use of RAS technology allows to modify the 

spawning period of the fish. 

The composition of technological lines in a recirculating sturgeon hatchery 

complex depends on their function, which does not only apply to fish rearing 

facilities, but also to water treatment systems. This is related to the character 

of water quality changes caused by certain technological production 

processes. For this reason, a recirculating sturgeon hatchery complex should 

also consist of fully autonomous, specialized technological lines located in 

separate production units. 
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Development of industrial fish farming in Belarus 

 

 

 

Vladimir Kostousov
1
, Nikolay Barulin

2
  

 
1
RUE “Institute of Fisheries”, Minsk, Belarus 

2
EI “Belorussian State Agricultural Academy”, Gorki, Belarus 

 

 

Abstract 

 

Industrial fish culture based on water reuse and water recirculation was 

developed in Belarus in the late 1980s, when a number of industrial 

enterprises with access to cheap electricity and heat as well as industrial 

oxygen began constructing tank modules for commercial fish farming. By 

01.01.1996, nine fish farrning units using water reuse and water recirculation 

technologies had been built (Konchits, 2002). The production capacities of 

these farms allowed to produce up to 1,590 tonnes of fish, but their utilization 

rate was only 1,3-17%, while the annual production of marketable fish ranged 

from 20 to 270 tonnes. The main aquaculture species was common carp, 

whose stocking material was supplied by pond fish farms. By the beginning 

of the 2000s, most of these plants had been closed due to low economic 

efficiency. 

Since 1998, individuals and organizations began establishing new RAS-

based fish farming enterprises utilizing more advanced technology. Since the 

fish rearing costs remained high, they focused on more expensive sturgeon 

species. As of today, there are four such plants: in Minsk (LLC TM), Minsk 

Region, (PE Akvatoriya and JSC Rosich) and in Mogilev (LLC Remona). In 

2012, the productive capacity of these enterprises amounted to 45.6 tonnes. A 

small RAS for trout breeding (with the capacity of 10 tonnes) was 

constructed by an individual entrepreneur in Grodno Region. The first plant 

with the capacity of 25 tonnes for African (Clarias) catfish breeding was 

established in the same location (LLC Prosoma). 

A new stage in the development of this sector began with the adoption and 

implementation of the 2011-2015 State Fisheries Programme. The 

implementation plan of the Programme makes provisions for the 

establishment of 16 specialized industrial complexes using water reuse and 

water recirculation technologies, including 8 units for growing trout, 2 units 

for growing sturgeon, 3 units for growing African catfish and 3 specialized 

hatcheries to ensure the supply of stocking material to the commercial 

complexes. In 2011, a RAS complex for trout breeding with the capacity of 

up to 100 tonnes was set in operation in Vitebsk Region in the frame of the 

implementation plan of the Programme. In 2012, its productive capacity 

amounted to 56 tonnes of market fish. In 2012, the Fish Farming Investment 

Group Ltd. (Israel) installed the first stage of a RAS-based industrial unit for 
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the cultivation of African catfish in Brest Region. The full capacity of the 

plant upon the completion of work will amount to 700 tonnes per year. The 

first 20 tonnes of commercial production were obtained by the end of 2012. 

In September 2012, the first RAS-based salmonid hatchery with the capacity 

of 3 million fish was set in operation at EU BGSHA in Mogilev Region, in 

order to provide trout farms with stocking material. It is planned to produce 

the first batch of stocking material amounting to 150 thousand fish with an 

average weight of 50 g in April 2013. The total amount of fish produced in 

RAS was 129 tonnes in 2012, including: trout – 68.1 tonnes, sturgeon – 37.5 

tonnes, African catfish – 32.9 tonnes. 

In the current year, seven industrial units are planned to be set into 

operation with a total capacity of 952 tonnes of market fish per year, 

including 4 trout breeding units, 2 sturgeon breeding units and 1 catfish 

breeding unit. By 2016, the productive capacity of valuable fish species in 

RAS will increase to 3,800 tonnes, or, with the contribution of the regional 

development programs, to 4,740 tonnes. As for technological support, 

participation in the AQUABEST program offers a very important opportunity 

for Belarus, which is just beginning to develop this form of intensive 

aquaculture, because a concept of developing Danish technologies of 

intensive cultivation of valuable fish species in recirculation systems of the 

Baltic region is being developed and adapted in the process of the 

implementation of this program. 



 22 

 

Recirculation aquaculture systems in the Center of Aquaculture and 

Environment Engineering, Warmia and Mazury University in Olsztyn, 

Poland 

 

 

 

Dariusz Kucharczyk, Daniel Żarski, Sławomir Krejszeff 

 

Department of Lake and River Fisheries, University of Warmia and Mazury 

in Olsztyn, Poland 

 

 

Abstract 

 

The Faculty of Fisheries was established in 1951 as one of four major 

faculties at The School of Agriculture in Olsztyn. From the very beginning, 

the Department of Fisheries was incorporated in the structure of the Faculty. 

In recent years perch has become one of the most promising species for 

diversification of intensive freshwater aquaculture. This has led to the 

development of basic protocols allowing artificial reproduction, rearing of 

larvae and general culture techniques. However, there is still a lack of fully 

effective procedures of production cycle and those aspects are still being 

developed.The research activity in our department, since the mid-1990s has 

been mainly focused on improvement of reproductive protocols with special 

emphasis put on synchronization of ovulation (where a new classification of 

oocyte maturation stages for percids was developed by our team), hormonal 

treatment, gametes quality as well as hatchery techniques, including gamete 

management and optimization of in vitro fertilization procedures. However, 

very recently, due to the new possibilities which arose in our new research 

facilities, we started to focus on larviculture of this species and this field of 

research will be a very important part of further experiments on this species. 

The presentation gives an overview of these new RAS facilities and their use 

in research. 
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Laboratory RAS in the Center of Aquaculture and Environment 

Engineering, Warmia and Mazury University in Olsztyn, Poland 

 

 

 

Dariusz Kucharczyk, Daniel Żarski, Sławomir Krejszeff 

 

Department of Lake and River Fisheries, University of Warmia and Mazury 

in Olsztyn, Poland 

 

 

Abstract 

 

Effective and sustainable intensive aquaculture development requires full 

control over each step of the production. It regards also larvae rearing where 

many obstacles, affecting further culture procedures directly, may be pointed 

out. This includes swimbladder inflation, start of the exogenous feeding and 

weaning protocols. Each of these steps is crucial for larvae and requires 

special attention paid, as well as optimization of those protocols. This 

requires very detailed investigations aiming at determination of the effect of 

each of the variables (which are numerous) on the effectiveness of protocols 

undertaken. That is why specific devices for early larvae rearing were 

developed by many scientists. In the laboratories of the Department of Lake 

and River Fisheries, few types of the experimental larval rearing units are 

used. The systems were designed to meet the character of the research 

undertaken (freshwater larviculture) and to allow fully repeatable 

experimental results at the smallest area possible. All the systems are 

designed in the same way (recirculating aquaculture systems - RAS) and only 

the tanks for larvae are changing. Every system has its own independent 

photo-thermal automatic controller, biological filtration and UV treatment. 

The most standard system is equipped with 50 l aquaria, where high number 

of larvae may be reared. The other systems are equipped with so called 

‘water baths’, where different types of small rearing tanks are usually located 

constituting a separate experimental treatment. The small tanks are cubic-

shaped 1 l glass aquaria, wherein a part of one wall is replaced with fine-

mesh nylon net which prevents the escaping of larvae and Artemia nauplii out 

of the tank. The other type of the tanks are tanks with 2 l working capacity 

where water inflow is provided from the bottom with a special ‘water supply 

chamber’ where additional aeration is usually provided. Application of small 

tanks allows performing tens of repetitions with very good rearing conditions 

provided. The presented systems were found to be very efficient and their 

efficiency was already proven by many experiments performed and several 

papers published on the base of the results obtained. 
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Development of fish production in Central and Eastern Europe by 

application of recirculating aquaculture  

 

 

 

Andras Peteri, Gergo Gyalog, Sandor Diviki, Balazs Kucska, Denes Gal 

 

Research Institute for Fisheries, Aquaculture and Irrigation, Szarvas, 

Hungary 

 

 

Abstract 

 

Fish production, including traditional carp production, as well as pond and 

intensive rearing of carnivorous/predatory fish species continuously increases 

in the Central and Eastern European region. Since 2000, the growth has been 

27% and 170 percent, respectively. The import increased by 54% in the same 

period and it is much more than the local production. Moreover, the unit 

price of the imported fish also increases, which indicates the demand for 

higher quality species. 

All these tendencies show that there is a scope for further development of 

fish production in CEE region and particular emphasis should be put on 

raising fishes of higher price than carps. 

In addition to а better utilization of the currently existing water bodies and 

available water resources, new production units should be constructed in 

order to satisfy the increasing demand.  

Establishment of new units requires high investment capital. It is about 7-

11 €/kg annual production in case of water recirculating systems (RAS) if the 

annual fish production is between 120-600 tonnes. However, construction of 

fish ponds with the same production capacity requires higher investment 

(about 10-15 €/kg), and the pay-back period is much longer in case of fish 

ponds than with RAS. Moreover, the losses are much smaller in closed 

systems than in ponds and the production capacity of RAS can be utilized for 

rearing more expensive species than carp. Because recirculating aquaculture 

systems are not exposed to seasonal changes of water temperature, they are 

suitable for supplying fish to markets continuously.  

Simplified RAS may have a special role in traditional pond fish farming by 

producing stocking material for extensive carp rearing ponds. In order to 

avoid predation in general and cormorant predation in particular, the stocking 

material of table fish producing ponds (fish with a body weight of about 400 

g) should be reared in RAS for 4-6 months, from spring till autumn. These 

fish can be stocked for table fish production in the next production season. 

Applying this method, the security of carp production can be increased, and 

the area which was earlier used for producing carp stocking material (20-30% 

of the total fish farm area) could be used for table fish production. 
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The experience of using RAS for commercial rearing of African catfish 

(Clarias gariepinus) in geothermal waters 

 

 

V. Rylov, Yu. Pilipenko  

 

Kherson State Agricultural University, Kherson, Ukraine 

 

 

Abstract 

 

Very different attitudes exist in the current practice of Ukrainian fisheries 

regarding the use of recirculating aquaculture systems (RAS). Polarly 

opposite opinions – from negative to very optimistic – have been formulated 

about the possibilities and prospects of their use for the cultivation of 

valuable cultured species. 

Specialists, who have had the opportunity to work with RAS, note a 

number of positive aspects of their use including optimization and 

intensification of aquaculture processes, significant saving of water, the 

concentration of production and the possibility of using integrated 

technologies (aquaponics). 

The experience of using RAS in commercial rearing of African catfish 

(Clarias gariepinus) in geothermal waters of the Autonomous Republic of 

Crimea (Ukraine) has been positive. The Crimea Fish Farm, whose activities 

mainly focus on the cultivation of carps in pond conditions, has built a fish 

rearing complex consisting of two modules (each with 8 tanks of 5.6 m
3
) with 

a planned capacity of 100 tones of market-size catfish. The water supply of 

the complex is provided by a self-discharging geothermal well (depth: 750 

m) with a water temperature of 40
o
С and a flow rate of 5.1 l/sec. The main 

chemical parameters of the geothermal water are within the acceptable range 

of fish culture normatives (pH - 8.5, salinity - 892 mg/l, hardness - 0.4 

mEq/l). The stable operation of the RAS is ensured by two trickling biofilters 

with cellular plastic media (specific surface: 250 m
2
/m

3
), 2 storage tanks, 

sterilization and degassing systems. 

The original stocking material of African catfish was obtained from the 

company “Fleuren and Nooijen” (Someren, the Netherlands). The duration of 

the transportation of the fry having an average weight of 0.4–0.6 g was 18 

hours, the mortality in individual plastic bags did not exceed 5%. Later, 

propagation and rearing of the stocking material were solved within the fish 

rearing complex, which had a positive effect on the production cost of the 

fish. Balanced feeds produced by the company “Coppens” were used for the 

feeding of the different age groups of catfish. When grown in RAS, the fish 

reached their market size of 1.0–1.1 kg in 5.5–6.0 months, the average feed 

conversion ratio was 0.85, the level of profitability ranged between 29–33%. 
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Thus, the obtained positive fish farming and economic results of 

commercial African catfish rearing attest in favor of using RAS. It should be 

noted that, during its operation, the RAS has also demonstrated its suitability 

for conducting selective breeding work as well as propagation and rearing of 

stocking material, not only of African catfish, but also other cultured species.  
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First experience with obtaining sex reversants in rainbow trout in RAS 

in Belarus 

 

 

 

Slukvin, А. М.
1
, Metalnikova, K. V.

2
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3
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1
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Rovba, Е. А.
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1
Institute of Genetics and Cytology of the National Academy of Sciences of 

Belarus, Minsk, Republic of Belarus 
2
Russian Federal Research Institute for Fisheries and Oceanography, 

Moscow, Russian Federation 
3
Institute of Fisheries, Scientific and Practical Centre for Animal Husbandry, 

National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Republic of Belarus  

 

 

Abstract 

 

The effect of an androgen (methyltestosterone) on the growth, development 

and sex reversal of rainbow trout fry and fingerlings was studied in the RAS 

of the Bogushevskiy Fish Hatchery, Vitebsk Province, Republic of Belarus. 

It was found that, at a dosage of 7 mg/kg feed and an exposition of 3 

months, the frequency of sex-reversal-related changes in the gonads of trout 

fry was 25 to 42.9% of the studied specimens. Trout reared in RAS and 

treated with androgens did not differ from the control in terms of 

morphometric indices. Ichthyophthiriosis was diagnosed and mortality 

occurred in both the treated and the control fish. In such conditions, the 

survival of androgen-treated fry was 20% higher than in the control.  

It was determined that the results of molecular genetic studies on the Y-

specific OmyY1 locus of trout fry allow an efficient removal of males at the 

fingerling stage. Practical recommendations are being developed. 

New knowledge was gained on the growth, survival and possibilities of 

modifying the genome expression using androgens in fry of salmonids kept 

in RAS. 
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Research objectives and design of the Nofima Centre for Recirculation in 

Aquaculture (NCRA) 

 

 

 

Bendik Fyhn Terjesen 

 

Nofima, Nutrition and Feed Technology group, Sunndalsøra, Norway 

 

 

Abstract 

 

Recirculating aquaculture systems (RAS) are increasingly being used for 

Atlantic salmon smolt production. However, knowledge of how the RAS 

environment affects welfare and performance of Atlantic salmon is limited. 

These questions can best be answered in a research facility that is providing 

RAS environments. Nofima Centre for Recirculation in Aquaculture 

(NCRA), in Sunndalsøra, Norway, was established as research tool to study 

these issues. In addition, NCRA was required to produce 480 000 smolts 

annually, to provide sufficient experimental fish in the institution. Design and 

dimensioning of such a facility require attention to flexibility for various 

experimental designs, and the flexibility to vary specific water quality 

constituents, properties that are not necessary in a standard production plant.  

The facility included six experimental halls, a number of support rooms, 

and four independent RASs. Water quality requirements at maximum feed 

loading were in the design phase set to <10 mg/L CO2, <0.7-1 mg/L TAN, 

and <0.1 mg/L NO2-N, and the RASs dimensioned with this objective. The 

decision of a relatively low number of separate systems, but each RAS being 

built at a fairly large scale, was made based on the primary research 

objective, fish requirements in RAS environments, in contrast to more 

technologically-oriented research. The facility was designed so that water 

from different RAS or flow-through water sources could be chosen at the 

level of the culture tanks, thus giving flexibility for experimentation.  

Performance of the facility was tested in two trials. In Trial 1, a standard 

production study showed that Atlantic salmon parr reared in the facility had 

growth rates comparable to that seen in the Norwegian Atlantic salmon smolt 

industry. In Trial 2, water quality and removal efficiencies of RAS1 was 

evaluated at increasing daily feed loads. Removal efficiencies were 

comparable, in the case of TAN, and when calculated for the system as a 

whole also for CO2, to assumptions made during dimensioning and design of 

the facility. The RAS maintained water quality within set limits for TAN and 

CO2, but not in the case of nitrite (0.22 mg/l NO2-N vs. 0.1 mg/l limit). The 

water quality limits of TAN and CO2 were reached, not at full feed capacity, 

but at 134% of the theoretical feed capacity calculated prior to construction. 

This dimensioning was based on an often used methodology. When 
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recalculating the RAS1 TAN production, but now using published Atlantic 

salmon parr N-retention data, it was found that the methodology used prior to 

construction may over-estimate the TAN production by about 34%. Thus, 

Trial 2 was useful for recalibrating the feed load capacity of the RASs, and 

for accurate experimental design in future projects. 
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Семинар AQUAREDPOT по рециркуляционной аквакультуре 
 

Вильнюс, Литва, 13-14 мая 2013 г. 
 

П Р О Г Р А М М А 
 
 
12 мая 2013 г., воскресенье 
 
Заезд и размещение участников 
 
19.00  Ужин 
 
13 мая 2013 г., понедельник 
 
9.30-10.00 Регистрация участников 
 
10.00-10.30 Приветственные речи 

Денеш Гал, координатор проекта «AQUAREDPOT» 
Витаутас Грушаускас, директор Службы рыбного 
хозяйства при Министерстве сельского хозяйства 
Литовской Республики 
Жигмонд Йенеи, и. о. генерального директора HAKI, 
Венгрия 
Ласло Варади, президент NACEE 

 
Пленарные доклады 
 
10.30-11.10 Представление проекта «AQUAREDPOT». Причины для 

проведения настоящего семинара 
Денеш Гал, Гергё Дялог, Ласло Варади 

    
11.10-11.30 Развитие рыбоводства в Центральной и Восточной Европе 

посредством использования установок замкнутого 
водоснабжения 
Андраш Петери, Гергё Дялог, Шандор Дивики, Балаж 
Кучка, Денеш Гал 

 
11.30-11.50 Современное состояние развития установок замкнутого 

водоснабжения 
Эп Эдинг  
 

11.50-12.10 Принципы УЗВ и их применение в восточноевропейском 
аквакультурном производстве  
Шейн A. Хантер 
 

12.10-13.30 Обед 
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Сессия I – Практические примеры: научно-исследовательские УЗВ 
 
13.30-13.50 Научно-исследовательские цели и конструкция Центра 

рециркуляции в аквакультуре NOFIMA (NCRA) 
Бендик Фюхн Терьесен 
 

13.50-14.10 Установки замкнутого водоснабжения Центра 
аквакультуры и инженерной защиты окружающей среды 
Варминско-мазурского университета (UWM) в Ольштыне 
(Польша)  
Дариуш Кухарчик, Даниель Жарский, Славомир 
Крейшефф 

 
14.10-14.30 Лабораторная УЗВ Центра аквакультуры и инженерной 

защиты окружающей среды Варминско-мазурского 
университета (UWM) в Ольштыне (Польша) 
Дариуш Кухарчик, Даниель Жарский, Славомир 
Крейшефф 

 
14.30-14.50 Кофе-брейк 
 
14.50-16.00 Круглый стол об использовании УЗВ в европейских 

научных исследованиях 
  Модератор: Эп Эдинг, Вагенингенский унверситет 
 
16.00-18.00 Совещание Руководящего комитета проекта 

«AQUAREDPOT» 
 
18.30  Ужин 
 
14 мая 2013 г., вторник 
 
Сессия II – Технические проблемы в УЗВ 
 
9.30-9.50 Проблема нитритной интоксикации рыб при выращивании 

в рециркуляционых системах 
Худая Л. В., Худый, А. И. 

   
9.50-10.10 Первый опыт получения реверсантов по полу у радужной 

форели в условиях УЗВ в Беларуси  
Слуквин А. М., Метальникова К. В., Костоусов В. Г., 
Конева О. Ю., Ровба Е. А. 

  
Сессия III – Практические примеры: производственные УЗВ 
 
10.10-10.30 Практические примеры УЗВ (примеры проектов и 

истории: тюрбо, тунец, креветки, лосось, сериола, форель) 
Якоб Брайнбалле 
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10.30-11.00 Кофе-брейк 
 
11.00-11.20 Развитие индустриального рыбоводства в Беларуси  

Костоусов В. Г.,  Барулин Н. В. 
   
11.20-11.40 Выращивание судака в установках замкнутого 

водоснабжения: опыт Румынии  
Адриан Грозя 

   
11.40-12.00 Применение установок замкнутого водообмена (УЗВ) в 

осетроводстве  
Рышард Кольман, Богуслав Здановский  

 
12.00-13.30 Обед 
 
Сессия III – Практические примеры: производственные УЗВ 
(продолжение) 
 
13.30-13.50 Опыт использования УЗВ для товарного выращивания 

африканского сома (Clarias gariepinus) на геотермальных 
водах  
Рылов В., Пилипенко Ю. 

 
13.50-14.10 Производство посадочного материала в УЗВ как единство 

селекции и технологии  
Голод В. М., Крупкин В. З. 

   
14.10-14.30 Перспективы использования УЗВ для обеспечения 

рекреационной деятельности в связи с любительским и 
спортивным рыболовством 
Дыкуха И. М., Пилипенко Ю. В. 

 
14.30-15.00 Кофе-брейк 
 
15.00-16.00 Круглый стол об использовании УЗВ в аквакультурном 

производстве 
  Модератор: Ласло Варади, НАСИ 
 
18.00  Вечер AQUAREDPOT 
 
15 мая 2013 г., среда 
 
Отъезд 
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Практические примеры УЗВ 

 

 

 

Якоб Брайнбалле 

 

«AKVA group», Фредерисия, Дания 

 

 

Тезисы доклада 

 

Значение установок замкнутого водоснабжения (УЗВ) в развитии 

выращивания рыб и креветок непрерывно растёт во всём мире. Для 

успешного аквакультурного производства необходимо наличие ряда 

основных факторов, таких как качественные корма, чистая и 

обогащённая кислородом вода, здоровая молодь, хорошо 

спроектированные системы и опытный и компетентный персонал.  

Метод УЗВ имеет свои преимущества, но необходимо понимать, 

почему и когда следует использовать УЗВ и каким образом сделать её 

максимально эффективной. Основным преимуществом УЗВ является то, 

что рыбовод может полностью контролировать все параметры 

производства, такие как чистота воды, её температура, содержание 

кислорода и т.д. Результатом этих стабильных условий является 

постоянный и прогнозируемый рост, позволяющий рыбоводам заранее 

знать, когда рыба достигнет определённой стадии развития или размера.  

Основной задачей УЗВ является поддержание оптимального качества 

воды, поэтому УЗВ являются очень популярными при воспроизводстве 

рыб и подращивании молоди. Таким образом обеспечивается 

качественный посадочный материал для дальнейшего подращивания, 

являющийся важнейшей базовой потребностью отрасли, даже если об 

этом часто забывают. Рыбы меньшего размера растут быстрее, чем 

крупные, поскольку они ежесуточно набирают больше веса по 

отношению к массе своего тела. Таким образом, использование УЗВ для 

выращивания более молодых рыб обеспечивает лучший возврат 

инвестиций. Кроме того, молодые рыбы более чувствительны и требуют 

лучшего качества воды, вследствие чего УЗВ является идеальной 

технологией для данного вида производства. В случае многих новых 

объектов аквакультуры, как пресноводных, так и морских, узким 

местом расширения производства является потребность в подходящем 

снабжении молодью. 

Возможно также использование УЗВ для выращивания рыб до 

товарной массы, но необходимо уделять большое внимание расчёту 

требуемых инвестиций и проектным работам. Объём нагульных систем 

значительно превышает объём рыбопитомников или мальковых систем, 

просто потому что биомасса рыб на этапе нагула значительно больше, 
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чем на стадии молоди. Поэтому основной задачей при проектировании 

является снижение инвестиционных затрат путём максимизации 

механической и биологической эффективности внутренних 

водоочистных сооружений. Выращивание рыб до товарной массы в УЗВ 

не всегда выдерживает конкуренцию с традиционными нагульными 

системами или морскими садками. Тем не менее, многие нагульные 

системы УЗВ более эффективны, чем традиционные системы, а в случае 

рыбопитомников и  мальковых систем УЗВ всегда оказываются более 

эффективными. 

В докладе рассматриваются практические применения проектов УЗВ 

в мире и представлены примеры установок для многих различных 

объектов аквакультуры. 
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Обоснование проекта AQUAREDPOT 

 

 

 

Денеш Гал, Гергё Дялог, Ласло Варади  

 

Институт рыболовства, аквакультуры и ирригации, Сарваш, Венгрия 

 

 

Тезисы доклада 

 

Общепризнано, что аквакультура может обеспечить возможность для 

будущего снабжения растущего населения животным белком, 

поскольку она эффективно использует кормовые и водные ресурсы, а 

рыба является уникальным источником ненасыщенных жирных кислот, 

приносящих значительную пользу для здоровья.  

Несмотря на быстрый рост аквакультуры в мировом масштабе, 

аквакультурное производство ЕС не увеличивается. Более 60 процентов 

потребляемых в ЕС морепродуктов происходят из импорта. Новая 

«Стратегия устойчивого развития европейской аквакультуры» 

стремится дать толчок росту аквакультуры в ЕС, а Европейская 

Комиссия намерена приложить усилия к поддержке НИОКР в 

аквакультуре и выделить достаточные деньги из бюджета ЕС на 

дальнейшее развитие базы знаний по устойчивым и 

конкурентоспособным методам ведения аквакультуры. Аквакультурная 

отрасль ЕС в будущем должна быть в авангарде устойчивого развития. 

Необходимо принять подходящие меры для обеспечения участия 

европейской отрасли аквакультуры в «голубой революции», как в 

отношении производства водных продуктов, технологий и инновации, 

так и в отношении определения стандартов и процессов сертификации в 

ЕС и на международном уровне. 

Признано, что в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ) развитие 

пресноводной аквакультуры представляет собой пока ещё нераскрытую 

возможность для улучшения условий жизни сельского населения и 

повышения потребления рыбы, показатели которого в регионе являются 

недопустимо малыми. Вследствие низкого технологического уровня 

аквакультуры в регионе (ЦВЕ) имеется исключительный потенциал для 

инновации. В странах региона преобладающим видом  аквакультуры 

является пресноводное экстенсивное и полуинтенсивное прудовое 

рыбоводство, основанное на карпе. Несмотря на значительные усилия 

стран ЦВЕ по модернизации сектора с помощью Европейского 

рыбохозяйственного фонда (ЕРФ) и Рамочных программ научных 

исследований и технологического развития (РП6 и РП7), по-прежнему 

наблюдается существенное различие между техническим уровнем, 

потребностью в ресурсах и качеством аквакультурной продукции 
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Западной и Восточной Европы. Поскольку растущая конкуренция из-за 

площадей и водных ресурсов является основным препятствием 

дальнейшего развития (или даже поддержания на нынешнем уровне) 

пресноводного рыбоводства, в Стратегической научно-

исследовательской программе (SRA) Европейской аквакультурной 

технологической и инновационной платформы (EATIP) 

интенсификация производства и рециркуляция/повторное 

использование воды и питательных веществ идентифицируются как 

стратегические направления устойчивого развития пресноводных 

аквакультурных технологий (как экологических, так и экономических и 

социальных аспектов).  

Необходимая модернизация аквакультурного производства в регионе 

ЦВЕ может быть достигнута только путём научных исследований, 

инновации и развития информационно-консультационных услуг. 

Развитие научно-исследовательского потенциала является важным 

условием развития аквакультуры в регионе, поскольку оно способствует 

сотрудничеству научно-исследовательских организаций. 

HAKI является региональным центром передового опыта в области 

аквакультурных исследований, осуществляющим 

мультидисциплинарную научно-исследовательскую программу. 

Являясь важным представителем региона ЦВЕ в ряде европейских 

инициатив, направленных на развитие аквакультуры (например, в 

EATIP и различных проектах РП6 и РП7), HAKI также играет ведущую 

роль в обмене знаниями и сотрудничестве центров аквакультуры 

региона ЦВЕ. В 2004 г. HAKI выступил инициатором создания Сети 

центров аквакультуры в Центральной и Восточной Европе (НАСИ). 

Одной из основных целей НАСИ является содействие интеграции 

аквакультурных центров региона ЦВЕ в Европейское исследовательское 

пространство (ERA).  

Цель проекта AQUАREDPOT заключается в укреплении научно-

исследовательского потенциала HAKI, чтобы превратить институт в 

ведущий научно-исследовательский и инновационный центр знаний в 

области развития пресноводной аквакультуры в ЦВЕ, что в дальнейшем 

может стать движущей силой технологического развития и снабжения 

водными продуктами в регионе.  

Основной задачей проекта AQUAREDPOT является укрепление 

научно-технического, научно-исследовательского и инновационного 

потенциала HAKI. В рамках проекта HAKI сможет приобрести новые 

знания и умения в области научных исследований, инновации и 

развития интеллектуальной собственности, построить стратегические 

партнёрские отношения с передовыми научно-исследовательскими 

организациями-партнёрами, мобилизовать свои человеческие ресурсы, 

привлечь новых учёных, а также улучшить свой научно-

исследовательский потенциал и научно-исследовательскую 

инфраструктуру, чтобы оказать большее инновационное воздействие на 

аквакультуру региона. В целях улучшения своего инновационного 
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потенциала HAKI при выполнении проекта активно сотрудничает с 

тремя ведущими научно-исследовательскими учреждениями Европы 

(Группа аквакультуры и рыболовства Вагенингенского университета, 

Французский научно-исследовательский институт эксплуатации 

ресурсов моря, Норвежский научно-исследовательский институт 

рыболовства и аквакультуры) и с одним МСП (AquaBiotech Ltd.). 
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Производство посадочного материала в УЗВ как единство селекции 

и технологии 

 

 

 

Голод В. М., Крупкин В. З. 

 

ФГУП «Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства», 

Ропша, Россия 

 

 

Тезисы доклада 

 

Основной формой аквакультуры в России является выращивание 

рыбы в садках, установленных в естественных водоемах. Для 

крупнотоннажного производства при этом необходимо наличие 

определенных природно-климатических условий. Малое количество и 

удаленность таких мест служат стимулом к быстрому развитию 

установок замкнутого водопотребления (УЗВ).  

Во ФГУП «ФСГЦР», расположенном всего в 10 км от Санкт-

Петербурга, построено и введено в эксплуатацию пять установок, 

охватывающих весь цикл выращивания форели от содержания 

маточного стада до производства посадочного материала и товарной 

рыбы. 

Целью нашей работы  является производство посадочного материала, 

отличающегося высокими потребительскими свойствами. Результат 

достигается сочетанием селекционной работы и использования 

возможностей, предоставляемых УЗВ. Наша задача наладить 

непрерывный цикл производства трех основных групп посадочного 

материала: молоди средним весом 5-10 г, сеголеток весом 50-70 г и 

годовиков - 100-300 г. 
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Выращивание судака в установках замкнутого водоснабжения 

(УЗВ): опыт Румынии 

 

 

 

Адриан Грозя 

 

Банатский университет аграрных наук и ветеринарной медицины, 

Факультет зоотехнии и биотехнологий, Тимишоара, Румыния 

 

 

Тезисы доклада 

 

Судак является ценным видом рыб, пользующимся большим спросом 

на румынском рынке. Источником снабжения являются пруды и 

естественные водоёмы, но годовые выловы не покрывают 

потребительского спроса. В последние годы в Румынии были построены 

новые заводы и хозяйства, использующие установки замкнутого 

водоснабжения (УЗВ), но многие из них специализируются на 

осетровых и форели. В Румынии познания о технологии выращивания 

судака в УЗВ прежде были ограниченными. Разработку данной 

технологии начал Банатский университет аграрных наук и ветеринарной 

медицины в Тимишоаре (USAMVBT) в 2007 г. За последние шесть лет 

выращивание судака в УЗВ стало реально осуществимым и может 

внедряться на румынских рыбоводных хозяйствах. Круглогодичное 

выращивание судака в контролируемых условиях УЗВ позволило 

коллективу USAMVBT добиться успешного внесезонного 

воспроизводства и начать исследования по получению однополого стада 

из самок путём гиногенеза. Цех для выращивания судака в УЗВ 

развивался постепенно, от небольшой единицы общим объёмом 8 м
3
 с 5 

рыбоводными бассейнами до цеха, содержащего ещё 5 других УЗВ в 

здании общей площадью около 650 кв. метров. Последние важные 

инвестиции в УЗВ USAMVBT были осуществлены в рамках проекта 

HUROFISH (май 2011 – март 2013 г.), координируемого HAKI 

(Венгрия). Каждая новая УЗВ для выращивания судака 

совершенствовалась имея в виду две цели: 1) хорошее 

функционирование всех компонентов водоочистного блока и 2) 

снижение расходов на электроэнергию. 

УЗВ потребляет большое количество электрической энергии, но 

уменьшение разницы в высоте водоочистного блока и рыбоводных 

бассейнов может сыграть критическую роль в снижении этих расходов. 

Фотоэлектрическая система, установленная на крыше, оказалась 

полезной по этой же причине, и существенно снизила некоторые 

затраты на выращивание судака. Судак требует относительно высокой 

температуры воды (23-24°C) и подогрев воды может также стать 
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причиной увеличения расходов. Новая УЗВ для выращивания судака, 

спроектированная в USAMVBT, использует солнечные панели и 

теплонасос типа «вода-вода», нагревающие подпиточную воду и воздух 

зала до необходимой температуры. 

Несмотря на то, что в Румынии выращивание судака в УЗВ началось 

недавно, благоприятные для данного вида рыночные условия и хорошие 

результаты, полученные учёными в процессе разработки технологии 

выращивания, могут в ближайшем будущем привести к повышению 

интереса к УЗВ и появлению в стране новых хозяйств, выращивающих 

судака. 
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Перспективы использования УЗВ для обеспечения рекреационной 

деятельности в связи с любительским и спортивным рыболовством 

 

 

 

Дыкуха И. М.
1
, Пилипенко Ю. В.

2
  

 
1
Общество с ограниченной ответственностью «Сатурн и К

0
», 

Каховка, Украина 
2
Херсонский государственный аграрный университет, Херсон, Украина 

 

 

Тезисы доклада 

 

В непосредственной близости от г. Берислава Херсонской области, 

расположенного на правобережье нижнего течения Днепра, находится 

уникальное по своей экологии место – урочище Шиловая балка. 

Урочище знаменито своими родниками, здесь сохранились фрагменты 

природных балочных экосистем, которые были минимально 

подвержены антропогенному влиянию.   

В 70-е годы предыдущего столетия в урочище было организовано 

рыбоводное предприятие, эксплуатацию которого осуществлял 

рыбколхоз им. ХХ съезда КПСС. С распадом социалистической 

системы хозяйствования, рыбколхоз прекратил свое существование, что 

обусловило и упадок рыбоводного предприятия. Начиная с 2011 г. 

данное предприятие, пребывающее в практически разрушенном 

состоянии, перешло в собственность ООО «Сатурн и К
о
», которое 

приступило к его реконструкции с перспективой комплексной 

эксплуатации.   

 Прудовый фонд представлен 5 прудами балочного типа общей 

площадью 120 га, расположенных каскадом и имеющих зависимое 

водоснабжение. Основным источником водоснабжения являются 

родниковые воды, дополнительным – атмосферные осадки и 

поверхностный сток. Средние глубины прудов колеблются от 1,0 до 1,5 

м, у донных водоспусков глубины достигают 2,0 – 2,7 м. Ложе прудов 

сильно заилено, толщина иловых отложений по отдельным участкам 

достигает до 0,8 – 1,2 м. 

К настоящему времени введены в эксплуатацию два верхних по 

каскаду пруда площадью 7 и 10 га соответственно, на базе которых 

ООО «Сатурн и К
о
» приступил к реализации своей рекреационной 

деятельности – предоставление услуг по любительскому и спортивному 

рыболовству. 

Принимая во внимание особенности и преимущества родникового 

водоснабжения, особый интерес при реализации рекреационного 

проекта был вызван к представителю семейства Salmonidae – радужной 
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форели (Salmo gairdneri irideus), которая имеет высокий рыболовный и 

кулинарный статус.  

Для обеспечения стабильной и устойчивой работы предприятия 

разработана и внедряется технологическая схема по выращиванию 

рыбопосадочного материала форели и ее товарной продукции. 

Завезенный с форелевых рыбоводных предприятий Прикарпатья 

материал был использован  для формирования собственного ремонтно-

маточного стада. Завершается строительство и оснащение 

инкубационного цеха, начаты работы по устройству рыбоводного 

комплекса для выращивания разновозрастных групп форели. Основу 

комплекса составляет УЗВ-модуль с шестью основными бассейнами 

объемом по 6 м
3
 и двумя вспомогательными бассейнами объемом по 2 

м
3
. Дополнительно построены 2 бетонных бассейна объемом по 400 м

3
.  

Таким образом, созданы предпосылки по формированию 

инфраструктуры для обеспечения рекреационного проекта ООО 

«Сатурн и К
0
», успех реализации которого во многом зависит от 

эффективности и надежности работы УЗВ-модуля по выращиванию 

рыбопосадочного материала радужной форели (Salmo gairdneri irideus). 
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Применение установок замкнутого водообмена (УЗВ) в 

осетроводстве 

 

 

  

Рышард Кольман, Богуслав Здановский 

 

Институт пресноводного рыбного хозяйства, Ольштын, Польша  

 

 

Тезисы доклада 

 

Развитие рационального осетроводства требует соответствующей 

выростной базы, гарантирующей оптимальные условия для роста 

отдельных стадий развития этих рыб. Как показывает опыт 

осетроводства в Польше, основное производство товарного осетра 

может осуществляться в проточных бассейнах и прудах с натуральной 

термикой воды. Однако производственный цикл выращивания товарной 

рыбы может быть значительно укорочен при условии их соответственно 

раннего зарыбления подращенным посадочным материалом. В связи с 

этим, целесообразно проводить ускоренное размножение и 

последовательно инкубацию и подращивание личинок. Ввиду того, что 

в подходящий для этого срок натуральная температура воды 

значительно ниже необходимой, это можно осуществить в условиях 

полного контроля условий среды, что обеспечивают системы 

замкнутого водообмена - УЗВ. Оптимальные условия водной среды 

наряду с соответствующим кормлением гарантируют высокую 

выживаемость и темп роста личинок и мальков.  

Применение УЗВ также повышает эффективность формирования и 

эксплуатации стад икряных самок. Прежде всего значительно 

укорачивается период до первого созревания самок. Самки основных 

производственных видов и гибридов осетровых, выращиваемые в 

бассейнах УЗВ, в оптимальных температурных условиях, достигают 

половой зрелости в возрасте 5-8 лет. Однако после достижения III-IV 

стадии зрелости ооцитов целесообразно высаживать самок в небольшие, 

проточные пруды с натуральной температурой воды на целый сезон, что 

способствует синхронизации их созревания. После достижения самками 

IV стадии следует пересадить их обратно в бассейны УЗВ, 

оборудованные системой полной терморегуляции, т.е. подогрева и 

охлаждения воды. Применение в этом случае технологии УЗВ позволяет 

упрaвлять периодoм получения икры. 

Компоновка  технологических линий УЗВ осетрового рыбоводного 

завода (РОЗ) зависит от их функции и это касается не только 

рыбоводного оборудования, но также систем очистки воды. Это связано 

с характером изменения качества воды, вызванного определенными 
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технологическими процессами производства. Поэтому РОЗ должен 

состоять из вполне автономных, специализированных технологических 

линий, расположенных в отдельных цехах. 



 49 

 

Развитие индустриального рыбоводства в Беларуси 

 

 

 

Костоусов В. Г.
1
,  Барулин Н. В.

2
  

 
1
РУП «Институт рыбного хозяйства», г. Минск, Республика Беларусь 

2
УО «Белорусская сельскохозяйственная академия», г. Горки, 

Республика Беларусь 

 

 

Тезисы доклада 

 

Индустриальное рыбоводство на базе оборотных и замкнутых  

установок в Беларуси получило развитие в конце 80-х гг., когда на ряде 

промышленных предприятий, имеющих дешевую тепловую  и 

электроэнергию, а также технический кислород, начали строить 

бассейновые модули для выращивания товарной рыбы. Всего по 

состоянию на 01.01.1996 г. было построено девять таких рыбоводных 

цехов с замкнутой либо оборотной системой водообеспечения  (Кончиц, 

2002). Производственные мощности построенных хозяйств позволяли 

выращивать до 1590 тонн рыбы, однако коэффициент их использования 

составлял всего 1,3-17%, а объем годового выпуска товарной рыбы 

колебался от 20 до 270 тонн. Основным объектом аквакультуры служил 

карп, посадочный материал которого завозили из прудовых хозяйств. К 

началу 2000-х гг. большинство этих цехов прекратило работу по 

причине низкой экономической эффективности. 

С 1998 г. частные лица и  организации начали создавать новые 

рыбоводные предприятия на базе УЗВ с применением более 

совершенных технологий. Поскольку затраты на выращивание рыбы 

оставались высокими, упор в выращивании сделали на более дорогих 

осетровых. К настоящему времени действует четыре таких установки в  

г. Минске (ООО ТМ), Минской обл. (ЧП Акватория и ЗАО Росич) и в г. 

Могилев (ООО Ремона). Объемы производства этими предприятиями в 

2012 г. составили 45,6 тонн. Небольшая УЗВ для выращивания форели 

(мощностью 10 тонн) построена индивидуальным предпринимателем в 

Гродненской обл. Там же была введена в строй первая установка на 25 

тонн по выращиванию африканского (клариевого) сома  (ООО 

Просома).  

Новый этап в развитии данного направления наступил с принятием и 

реализацией положений Государственной программы развития 

рыбохозяйственной деятельности на 2011-2015 гг. По плану программы 

планируется создать 16 специализированных индустриальных 

комплексов с использованием принципов СОВ и УЗВ, в том числе 8 по 

выращиванию форели, 2 по выращиванию осетровых рыб, 3 по 
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выращиванию африканского сома и 3 специализированных питомника 

по обеспечению товарных комплексов посадочным материалом. В 

рамках реализации программы в 2011 г. введен в строй комплекс на 

основе УЗВ по выращиванию форели (Витебская обл.), мощностью до 

100 тонн, объем производства в 2012 г. составил 56 тонн товарной 

продукции. В 2012 г. компанией «Fish Farming Investment Group Ltd.» 

(Израиль) в Брестской области введена в строй  I очередь 

индустриального комплекса на основе УЗВ  по выращиванию 

клариевого сома. Полная  мощность предприятия по завершении работ 

составит 700 тонн в год. Здесь уже в конце прошлого года получены 

первые 20 тонн товарной продукции.  В сентябре 2012 г. на базе УО 

"БГСХА" (Могилевская обл.) введен в эксплуатацию первый 

рыбопитомник по выращиванию лососевых видов рыб с 

использованием системы УЗВ, мощностью 3 млн. шт., который будет 

обеспечивать товарные форелевые хозяйства посадочным материалом. 

Первую партию рыбопосадочного материала в  количестве порядка 150 

тыс. шт. средней массой 50 г  планируется получить в апреле 2013 года. 

Всего в  2012 г. в установках УЗВ произведено 129 тонн продукции, в 

том числе:  форель -68,1 т, осетровые- 37,5 т, сом клариевый – 32,9 т.  

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 7 

индустриальных комплексов общей мощностью 952 тонны товарной 

продукции в год, в том числе по выращиванию форели – 4, осетровых 

рыб – 2 , сомовых рыб – 1.     К 2016 г. объем  производства в УЗВ 

ценных видов рыб планируется довести до 3800 тонн, а с учетом  

программ регионального развития – до 4740 тонн. В части 

технологического обеспечения для Беларуси, которая только начинает 

интенсивно развивать это направление аквакультуры, важное значение 

приобретает участие в программе AQUABEST, поскольку в процессе 

реализации положений указанной программы идет разработка и 

адаптация концепции по развитию датских интенсивных технологий 

выращивания ценных видов рыб в рециркуляционных системах стран 

региона Балтики. 
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Установки замкнутого водоснабжения Центра аквакультуры и 

инженерной защиты окружающей среды Варминско-мазурского 

университета (UWM) в Ольштыне (Польша) 

 

 

 

Дариуш Кухарчик, Даниель Жарский, Славомир Крейшефф 

 

Варминско-мазурский университет, Кафедра озёрного и речного 

рыболовства, Ольштын, Польша 

 

 

Тезисы доклада 

 

Факультет рыбного хозяйства был создан в 1951 г. как один из 

четырёх основных факультетов Школы сельского хозяйства в 

Ольштыне. С самого начала Кафедра рыбного хозяйства была частью 

факультета. В последние годы окунь стал одним из наиболее 

перспективных видов в диверсификации интенсивной пресноводной 

аквакультуры. Это привело к разработке основных протоколов 

искусственного воспроизводства, подращивания личинок и общих 

методов выращивания. Тем не менее, абсолютно эффективные 

процессы производственного цикла по-прежнему отсутствуют, поэтому 

данные аспекты всё ещё разрабатываются. Начиная с середины 1990-х 

гг. научно-исследовательская работа нашей кафедры была направлена 

главным образом на совершенствование протоколов воспроизводства, 

уделяя особое внимание синхронизации овуляции (для чего наша 

группа разработала новую классификацию стадий зрелости ооцитов 

окуневых), гормональной стимуляции, качеству гамет, а также методам 

воспроизводства, включая управление гаметами и оптимизацию  

процедур искусственного оплодотворения. Тем не менее, в последнее 

время, вследствие новых возможностей, возникших благодаря нашей 

новой научно-исследовательской инфраструктуре, мы усиленно начали 

заниматься получением личинок данного вида и это направление 

исследований должно стать важнейшей частью дальнейших 

экспериментов по этому виду. В настоящем докладе даётся обзор этих 

новых УЗВ и их использования в научно-исследовательской работе. 
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Лабораторная УЗВ Центра аквакультуры и инженерной защиты 

окружающей среды Варминско-мазурского университета (UWM) в 

Ольштыне (Польша) 

 

 

 

Дариуш Кухарчик, Даниель Жарский, Славомир Крейшефф 

 

Варминско-мазурский университет, Кафедра озёрного и речного 

рыболовства, Ольштын, Польша 

 

 

Тезисы доклада 

 

Эффективное и устойчивое развитие интенсивной аквакультуры требует 

полного контроля над каждым этапом производства. Это также 

относится к подращиванию личинок, где может быть отмечено 

множество сложностей, непосредственно влияющих на дальнейшие 

процессы выращивания. Сюда входят наполнение плавательного 

пузыря, переход на экзогенное питание и процедуры перевода на 

искусственные корма. Каждый из этих этапов имеет ключевое значение 

для личинок и требует особого внимания, а также оптимизации данных 

процедур. Для этого необходимы детальнейшие исследования, 

направленные на определение воздействия каждой переменной 

величины (которых существует множество) на эффективность  

используемых процедур. По этой причине многие учёные 

разрабатывали специальные устройства для раннего подращивания 

личинок. В лабораториях Кафедры озёрного и речного рыболовства 

используется несколько типов экспериментальных установок для 

подращивания личинок. Данные системы были спроектированы таким 

образом, чтобы они отвечали требованиям проводимых исследований 

(по получению личинок пресноводных рыб) и позволяли получить 

полностью повторимые результаты экспериментов на возможно 

меньшей площади. Все системы спроектированы одинаково (установки 

замкнутого водоснабжения - УЗВ), различаются только бассейны для 

личинок. Каждая система оборудована собственной независимой 

автоматической фототермальной системой контроля, биологическим 

фильтром и УФ-дезинфекцией. Наиболее стандартная система состоит 

из 50-литровых аквариумов, в которых может выращиваться большое 

количество личинок. Другие системы оборудованы так называемыми 

«водными ваннами», которые обычно включают в себя различные 

малые бассейны для выращивания, позволяющие осуществлять 

отдельные экспериментальные воздействия. Малые бассейны 

представляют собой стеклянные аквариумы кубической формы 

объёмом 1 л, в которых одна из стенок частично заменена 
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мелкоячеистой нейлоновой сеткой, препятствующей побегу личинок и 

науплиев артемии из бассейна. Другим типом бассейнов являются 

бассейны с 2-литровым полезным объёмом, в которые вода поступает 

через дно посредством специальной «камеры водоснабжения», в 

которой, как правило, обеспечивается также дополнительная аэрация. 

Использование малых бассейнов позволяет проводить эксперименты с 

десятками повторов при обеспечении отличных условий выращивания. 

Представленные системы оказались очень эффективными и их 

эффективность была подтверждена множеством проведённых 

экспериментов и рядом статей, опубликованных на основе полученных 

результатов. 
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Развитие рыбоводства в Центральной и Восточной Европе 

посредством использования установок замкнутого водоснабжения 

 

 

 

Aндраш Петери, Гергё Дялог, Шандор Дивики, Балаж Кучка, 

Денеш Гал 

 

НИИ рыболовства, аквакультуры и ирригации, Сарваш, Венгрия 

 

 

Тезисы доклада 

 

В Центральной и Восточной Европе наблюдается непрерывный рост 

производства рыбы, включая как традиционное карповодство, так и 

выращивание хищных рыб в прудах и интенсивных системах. Рост 

продукции с 2000 г. составляет, соответственно, 27% и 170%. За этот же 

период объёмы импорта увеличились на 54% и в настоящее время 

значительно превышают объёмы местной продукции. Более того, цена 

за единицу импортированной рыбы также растёт, что указывает на 

имеющийся спрос на качественную рыбу. 

Все эти тенденции указывают на имеющийся потенциал для 

дальнейшего развития производства рыбы в Центральной и Восточной 

Европе, при котором особое внимание должно уделяться выращиванию 

более ценных видов рыб, чем карповые. 

В дополнение к лучшему использованию имеющихся водоёмов и 

водных ресурсов, удовлетворение растущего спроса требует 

строительства новых производственных единиц.  

Создание новых единиц требует значительных капиталовложений, 

которые в случае установок замкнутого водоснабжения (УЗВ) 

мощностью 120-600 т составляют 7-11 евро на кг годовой продукции. С 

другой стороны, строительство рыбоводных прудов, обеспечивающих 

аналогичные объёмы продукции, требует ещё более высоких 

инвестиций (ок. 10-15 евро/кг), тогда как их период окупаемости 

значительно длиннее. Кроме того, отход рыб в замкнутых системах 

значительно меньше, чем в прудах, а производственные мощности УЗВ 

могут использоваться для выращивания более ценных видов рыб, чем 

карповые. Поскольку УЗВ не подвержены сезонным изменениям 

температуры воды, они пригодны для непрерывного снабжения рынков 

рыбной продукцией.  

УЗВ простой конструкции могут сыграть особую роль на 

традиционных прудовых рыбоводческих хозяйствах, обеспечивая 

посадочный материал для экстенсивных карповых прудов. Во 

избежание потерь за счёт хищников в целом и бакланов в частности, 
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посадочный материал для нагульных прудов (рыбы навеской около 400 

г) должны содержаться в УЗВ в течение 4-6 месяцев, с весны до осени. 

Эта рыба может высаживаться в нагульные пруды в следующем 

производственном сезоне. При этом методе увеличивается надёжность 

процесса выращивания карпа, a площади, прежде использовавшиеся для 

выращивания посадочного материала карпа (20-30% площади рыбного 

хозяйства) могут быть переведены под выращивание товарной рыбы. 
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Опыт использования УЗВ для товарного выращивания 

африканского сома (Clarias gariepinus) на геотермальных водах 

 

 

 

Рылов В., Пилипенко Ю. 

  

Херсонский государственный аграрный университет, Херсон, Украина  

 

 

Тезисы доклада 

 

В современной практике украинского рыбного хозяйства сложилась 

весьма неоднозначное отношение к применению установок с замкнутым 

циклом водоснабжения (УЗВ). Сформировались весьма полярные 

мнения – от негативных до весьма оптимистичных – относительно 

возможностей и перспектив их использования для культивирования 

ценных объектов аквакультуры.  

Специалисты, которым довелось поработать с УЗВ, отмечают ряд 

позитивных сторон их использования – оптимизация и интенсификация 

рыбоводных процессов, существенная экономия воды, концентрация 

производства, применение интегрированных технологий (аквапоника).  

Положительный опыт использования УЗВ приобретен при товарном 

выращивании африканского сома  (Clarias gariepinus) на геотермальных 

водах в условиях Автономной республики Крым (Украина). Крымским 

рыбокомбинатом, основная деятельность которого направлена на 

культивирование карповых рыб в прудовых условиях, был построен 

рыбоводный комплекс, состоящий из 2 модулей (по 8 бассейнов 

объемом по 5,6 м
3
), рассчитанный на выращивание 100 тонн товарного 

сома. Для водоснабжения комплекса используется самоизливающаяся 

геотермальная скважина (глубина 750 м) с температурой воды 40
o
С и 

дебитом 5,1 л/сек. Основные химические показатели геотермальной 

воды не выходят за границы допустимых рыбоводных норм (рН – 8,5; 

минерализация – 892 мг/л; жесткость – 0,4 мг-экв/л). Устойчивая работа 

УЗВ обеспечивается 2 капельными биофильтрами с пластиковой 

сотовой загрузкой (удельная площадь 250 м
2
/м

3
), 2 бассейнами-

накопителями, системами бактерицидной обработки и дегазации. 

Исходный рыбопосадочный материал африканского сома  был 

получен от фирмы «Fleuren and Nooijen» (г. Сомерен, Голландия). 

Продолжительность транспортировки молоди средней массой 0,4 – 0,6 г 

составила 18 часов, отход по отдельным полиэтиленовым пакетам не 

превышал 5%. В дальнейшем было налажено собственное 

воспроизводство и выращивание рыбопосадочного материала в 

условиях рыбоводного комплекса, что весьма положительно отразилось 
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на себестоимости рыбопродукции. Для кормления различных 

возрастных групп сома используются сбалансированные корма фирмы 

«Coppens». При выращивании в УЗВ товарной массы 1,0 – 1,1 кг сом 

достигает за 5,5 – 6 месяцев, затраты корма составляют в среднем 0,85, 

уровень рентабельности производства находится в пределах 29 – 33%.   

Таким образом, полученные положительные рыбоводные и 

экономические результаты товарного выращивания африканского сома 

свидетельствуют в пользу использования УЗВ. При этом необходимо 

отметить, что в процессе эксплуатации УЗВ продемонстрировала свои 

возможности для ведения селекционно-племенной работы, 

воспроизводства и выращивания рыбопосадочного материала не только 

африканского сома, но и других объектов культивирования.   
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Первый опыт получения реверсантов по полу у радужной форели в 

условиях УЗВ в Беларуси 

 

 

 

Слуквин А. М.
1
, Метальникова К. В.

2
, Костоусов В. Г.

3
, Конева О. 

Ю.
1
, Ровба Е. А.

1
 

 
1
ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, 

Республика Беларусь, 
2
ФГУП «ВНИРО», Москва, Российская Федерация, 

3
РДУП «Институт рыбного хозяйства» Республиканского унитарного 

предприятия «Научно-практический центр Национальной академии 

наук Беларуси по животноводству», Минск, Республика Беларусь 

 

 

Тезисы доклада 

 

Изучено влияние андрогена (метилтестостерона) на рост, развитие и 

реверсию пола у малька и сеголеток радужной форели в условиях УЗВ в 

рыбопитомнике «Богушевский» Витебской области (Республика 

Беларусь). 

Установлено, что при дозе препарата 7 мг/кг корма с экспозицией 

обработки рыб в течение 3-х месяцев у молоди форели происходят 

изменения в гонадах, связанные с реверсией пола с частотами от 25 до 

42,9%, от числа обследованных особей. Форель, выращиваемая в 

условиях УЗВ и обработанная андрогенами, не отличалась от 

контрольных особей по морфометрическим показателям. В опыте и 

контроле у молоди был диагностирован ихтиофтириоз и отмечена 

гибель рыбы. В такой обстановке выживаемость молоди в опыте с 

андрогеном была на 20% выше, чем в контроле.  

Установлено, что результаты молекулярно-генетических 

исследований по Y-специфическому локусу OmyY1 у молоди форели 

позволяют осуществлять эффективную прижизненную выбраковку 

самцов на стадии сеголетка. Разрабатываются практические 

рекомендации. 

Получены новые знания о росте, выживаемости, возможностях 

модификации экспрессии генома и у молоди лососевых рыб с помощью 

андрогенов в условиях УЗВ. 
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Научно-исследовательские цели и конструкция Центра 

рециркуляции в аквакультуре NOFIMA (NCRA) 

 

 

 

Бендик Фюхн Терьесен 

 

NOFIMA, Группа питания и кормовой технологии, Сунндалсёра, 

Норвегия 

 

 

Тезисы доклада 

 

Установки замкнутого водоснабжения (RAS) всё шире используются 

в производстве молоди атлантического лосося. Тем не менее, знания о 

том, каким образом условия УЗВ влияют на физическое благополучие и 

рыбоводные показатели атлантического лосося, ограничены. Получить 

ответ на эти вопросы легче всего в научно-исследовательском 

учреждении, в котором обеспечены условия УЗВ. Центр рециркуляции 

в аквакультуре института NOFIMA (NCRA) в г. Сунндалсёра 

(Норвегия) был создан для проведения исследований по данным 

вопросам. Кроме того, задачей NCRA было производство 480 000 шт. 

молоди лосося в год, чтобы обеспечить институту достаточное 

количество рыбы для экспериментов. При проектировании и 

определении размеров подобной установки необходимо стремиться к 

максимальной гибкости, позволяющий составлять различные 

экспериментальные схемы и варьировать различные параметры 

качества воды, чего не требуется в стандартных производственных 

установках.  

Комплекс состоит из шести экспериментальных залов, ряда 

вспомогательных помещений и четырёх независимых УЗВ. На этапе 

проектирования требования к качеству воды при внесении 

максимального количества кормов были заданы следующим образом: 

<10 mg/L CO2, <0,7-1 mg/L ОАА и <0,1 mg/L NO2-N. Размеры УЗВ были 

определены таким образом, чтобы данные параметры могли быть 

обеспечены. Решение о строительстве относительно малого количества 

отдельных, но относительно крупных УЗВ было принято с учётом 

первичной научно-исследовательской цели, изучения потребностей рыб 

в условиях УЗВ, в противоположность более технологическим 

направлениям исследований. Для большей гибкости при 

проектировании экспериментов установка была спроектирована таким 

образом, чтобы выбор различных источников воды (УЗВ или проточная 

вода) был возможен на уровне отдельных рыбоводных бассейнов.  

Эффективность работы данной установки была проверена двумя 

опытами. Первый опыт, являющийся стандартным производственным 
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исследованием, показал, что темпы роста выращиваемой в установке 

молоди атлантического лосося сопоставимы с темпами роста молоди, 

полученной в коммерческих лососевых рыбопитомниках. Во втором 

опыте в УЗВ1 изучались качество воды и эффективность очистки при 

растущей выдаче кормов. Эффективность удаления ОАА, а при расчёте 

на всю систему также и эффективность удаления СО2, были 

сопоставимы с прогнозируемыми при проектировании и 

масштабировании значениями. В отношении ОАА и СО2 УЗВ 

поддерживала качество воды в заранее установленных пределах, тогда 

как концентрация нитрита превысила заданную (0,22 мг/л NO2-N вместо 

заданной 0,1 мг/л). Максимальные допустимые значения ОАА и СО2 

были достигнуты не при максимальной проектной норме внесения 

кормов, рассчитанной перед строительством, а при её 34-процентном 

превышении. При определении размеров установки использовалась 

распространённая методика. При повторном расчёте производства ОАА 

в УЗВ1 на основании опубликованных данных по задержанию N 

молодью атлантического лосося было найдено, что оценка производства 

ОАА, полученная с помощью методики, использованной перед 

строительством, превышает реальные значения приблизительно на 34%. 

Таким образом, второй опыт оказался полезным, позволив 

рекалибрацию норм внесения кормов в УЗВ и более точное 

проектирование экспериментов будущих проектов. 
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Тезисы доклада 

 

Выращивание рыб в рециркуляционных системах при повышенной 

плотности посадки может усложняться в случае даже незначительной 

нехватки кислорода аммонийно-азотистой интоксикацией. Аммоний – 

основной продукт белкового метаболизма у рыб, удаляется из среды 

благодаря конверсии в нитриты и в дальнейшем в нитраты, 

осуществляемой на биофильтрах. Разбалансировка процессов 

нитрификации может привести к накоплению в водной среде высоких 

концентраций нитритов. Основным проявлением азотистой 

интоксикации является усиленное формирование в эритроцитах 

метгемоглобина (MtHb) и развитие гемической гипоксии. Гемоглобин 

рыб малоустойчив к окислению, поэтому даже в физиологических 

условиях уровень MtHb у них может варьировать в широких пределах. 

Отсутствие при этом видимых признаков интоксикации объясняется 

эффективным функционированием многокомпонентной 

метгемоглобинредуктазной системы. Однако ее работа может оказаться 

заблокированной при высоких концентрациях нитритов. 

Для моделирования нитритного влияния нами была использованы 

изолированные эритроциты Carassius gibelio (Bloch), Cyprinus carpio L., 

Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes), Acipenser ruthenus L. 

Эритроциты инкубировали в растворе Рингера с концентрацией NaNO2 

от 7,25 ммоль/л и выше (с учетом десятикратной аккумуляции NO2
-
 в 

плазме крови рыб). Установлено повышение содержания MtHb в 

эритроцитах всех исследуемых видов. Однако на фоне роста 

концентрации метгемоглобина нами не была отмечена активация 

NADH-зависимой метгемоглобин-редуктазы, которая, как известно, 

ответственна за восстановление 70-90% MtHb при физиологических 

условиях. Нами показано, что при высоких концентрациях нитритов 

основную функцию редукции MtHb берут на себя низкомолекулярные 

компоненты системы – восстановленный глутатион и аскорбиновая 

кислота. Известно, что большинство видов рыб способны к синтезу 

аскорбиновой кислоты, в то время как для стерляди эта способность 

сомнительна. Таким образом, получение достаточного количества 
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аскорбата с питанием при выращивании рыб в УЗВ является абсолютно 

необходимым не только ввиду его мощных антиоксидантных свойств, 

участия в синтезе коллагена, иммунологических реакциях, а и с точки 

зрения повышения устойчивости к нитритному загрязнению среды. 


