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 Introduction 

 

 This short manual lists the themes which can be presented as lectures or practical exercises 

or both. All topics can be expanded also to a series of lectures. The idea should be that the students 

can select between some topics depending on their interest and the subject of their thesis. This 

should be a living document which will be improved and corrected continuously as need be. 

Especially the practical exercises ought to be developed as now listed ones are just examples of the 

2012 semester when this programme was experimented at the first time.Comments and corrections 

are solicited both from scientific colleagues and from any level of students: 

 

In English and Russian to: 

Professor József Pekli, University of Szent István, Gödöllő, Hungary    

E: mail: jozsef.pekli@gmail.com 

 

or in Russian to: 

Professor Mahatov, B.M., Kazakh National Agrarian University, Almaty, Kazakhstan     

E: mail: tppzhir@mail.ru 

 

 

 

mailto:jozsef.pekli@gmail.com
mailto:tppzhir@mail.ru


The list of topics of lectures 

 

 

№№ 

п/п 
Topics of lectures 

1 Actual principles of aquaculture and fish breeding (extensive and intensive 

culture, production of aquatic animals, disciplines related to aquaculture, 

sections covered in the course). 

2 History, economics of fishery and aquaculture, (primary focus on the 

management and husbandry). Introduction to the history and current state of 

fishery throughout the world (model countries: Hungary and Kazakhstan), 

status and global trends of aquaculture in Europe and the Earth. 

3 Analysis of the world of animals that live in/around water, (emphasis on 

fishing, fisheries and habitat protection, projects and discussion of field of  

fisheries and water environmental protection). 

4. Types, actual sectors and fields of fishery and aquaculture (extensive and 

intensive culture systems, industries, sport-angling etc.).  

5 Modern fish pond technologies and freshwater fingerling production systems 

(carps, trouts). 

6 Culture systems, water quality requirements and control, environmental 

requirements and life histories of selected aquaculture species..  

7. General intensive culture system design, culture facilities and techniques, 

pond in pond systems, multifunctional fish farm technologies.  

8.  Re-circulation Aquaculture Systems (RAS), modelling and components, RAS 

project design and operation. RAS culture facilities, selected  techniques.  

9. Reproduction, selective breeding technologies of carps and trouts, traditional 

and new solutions, market analysis. 

10. New forms of the contacts between the production and the processing in the 

modern fish integrated systems. 

 



Topics of workshops 

 

 

 

 

 

№№ 

п/п 
Topics of workshops 

1-2 Introduction to use of aquaculture literature and FAO electronic media 

references. Introductions to the practices of fish pond management 

(monoculture, polyculture technologies). 

3-4 Surveys and market, reproduction of some cultured major species and of 

groups of species, used in aquaculture worldwide. Some fundamental 

principles for the culture of freshwater organisms. 

5-6 Economics of water sources and systems, prices and water quality 

management in the practice of fish farms. Consultancy metodologies for 

introduce farmers to the actual principles of aquaculture. Use of 

demonstration materials (projects, videos, films etc.) for this goals gives. 

7-8 Opportunity to understand the role and responsability of fish farmers and 

fisheries institutions, unions and associations – examples off EU practices.  

9-10 The production and propagation technologies of common carp. The 

production and propagation technologies of trouts in traditional systems. 

11-12 Analysis and presentation of new, modern production technologies in the trout 

farms. New artificial propagation techniques, mechanization solutions, 

presented on examples of Hungarian AQUINT- 3 models. 

13-14 Calculations, economical solutions for multifunctional farms, how to unit, 

harmonize production, sport fishing and tourism. Methods, solutions, 

propositions in the PR (propaganda and marketing) of fisheries products. 

15-16 Basics of the fish processing and commerce, world-wide outlook to the 

markets.  

17-18 Final consultancies, appreciations. Writing report. 

19-20 Final exam (oral/writing) 



 

Topics for independent works 

 

 

 

1. New technics on the carp production. 

2. Policulture breeding of white silver carp . 

3. Policulture breeding of grass carp. 

4. RAS technologies on the rainbow trout production. 

5. Russian sturgeon breeding products. 

6. Intensive RAS technologies on the pike perch farms. 

7. Close technology on the european catfish breeding. 

8. Geotermal water technology on the Clarias catfish breeding. 
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Training programme by subject (Syllabus) 

on the 2015 -2016 on the discipline « Advanced techniques of biotechnology in aquaculture 

and aquaculture technology »   

 

1.Main information about course  

Faculty Faculty «Technologies and Bioresourses», KazNAU 

Speciality 6M073500 - “Food Safety”   

Discipline Advanced techniques of biotechnology in aquaculture and 

aquaculture technology 

Semestr, course 1 semestr, 1 course 

Cycle of discipline 
 

 Credit number 2 

Place of employment Office: Department « Technology of Production in  Animal Breeding 

and Fishery »  

  KazNAU,  Building № 10, № 201 Classroom, tel. 261-14-08  

Lector Professor József Pekli CSc 

Teachers with training Professor József Pekli CSc 

2 Prerequisites and postrequisites 

The purpose of discipline: scientific and pedagogical training of masters in the field of modern breeding 

and cultivation technologies of fish species 

3. The purpose and objectives of discipline 

Tasks: 

 Mastering the masters of theoretical knowledge and practical skills in the field of  breeding and 

cultivation of fish species. As a result of the discipline master's degree must : 

 Know: the latest advances in  artificial reproduction of fish in specialized hatcheries. Methods for 

manufacturers and optimizing their prespawning content. Production methods of planting material. 

 Be able to: use the basic framework for Fisheries. International PPA in fish farming. NPA 

Kazakhstan in the field of fisheries. To organize work in different types of hatcheries, spawning 

and nursery farms. 

 Have the skills to independently organize the work of cultivation of marketable fish in different 

types of industrializated farms and units. 

4. Distribution of working time of a master sciences student 

All time, 

hour. 

Classrooms Field work 

lections  workshops office 

IWDT 

  

2 credits – 

90 h. 

50 min./cl.  50 min./cl 50 min./ 

contact 

 10 

10 cl.  20 cl. 10 

6. Contain of discipline 

Introduction . Artificial reproduction of fish. Legal framework of fisheries. Breeding and rearing of fish 

species. Types of hatcheries, nursery and recirculating farms. Modernization of cage technology and 

economic units on aquaculture. 

7. Policy of course 

 Training classes are conducted in accordance with the Classroom Calendar-Thematic Schedule. 

Students’ attendance is obligatory. 

 Students are received and studied the theoretical material before the lectures, self studied on the 

subject. During the lecture ambiguities are clarified and contemporary issues on the studied topic 

are discussed. 

 Each classroom session is evaluated on a 100-point scale, and the grade is estimated on the below 

table.Implementation of students’ self study carried out in extracurricular time. Students 



previously selected topic from the list of independent works. Then they analyze the literature, style 

in the reviewed form and protect at the public presentation. 

 If the self study is not provided timely, then for each day of delay is removed 10 points. 

Assessment of knowledge is based on the following types of control: current, intermediate, mid-

term (during the semester) and final (exam). 

 The current control is carried out during the semester at the training sessions and on the results of 

independent work. Each session is evaluated on a 100-point system. 

 The intermediate control - a colloquium - carried out orally. Boundary controls carried out at the 

each semester. The maximum score of this control is 100 points. The maximum score of the final 

control (the exam)  is 100 points.  

 For admission to the exam, the student must score at least 50 points at the two boundary control. 

The exam form is orally. 

 Absences and being late at training sessions are not permitted. Use of mobile phones in the 

classroom is prohibited. At the lesson, students are allowed in a uniform (white lab coat and a cap). 

 Students, missed classes for legitimate reasons, are worked out the missed classes by the resolving 

of dean's office individually; results are logged at the special journal. 

 Alphabetic system evaluation of educational achievements of students 

          

Score at the letter 

system 

Digital 

equivalent of 

the points 

% content (scores 

on a 100-point 

scale) 

Score at the traditional  

system 

А 4,0 95-100 Excellent 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Good 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Satisfactorily 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

Д + 1,33 55-59 

Д 1,0 50-54 

F 0 0-49 Unsatisfactorily 
 

8. Literature (general) 
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Fishery, university book, Ed. KazNAU-AGRINT, Szent Istvan University Press, Gödöllő-

Hungary, 613 p 

8. Fedorchenko VI , Novozhenin NP, VF Zaitsev, commercial fish farming Moscow during 

Agropromizdat , 1992. - 207s  

9. Schedule for implementation and delivery tasks in the discipline 

Types of work  Positions Points 



For positions All 

Lectures/Workshops  For each visit – 0.5 

For each synopsis – 0.5 
100 

All about IWD including.:  100 

Total points  100 
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Lecture 1. 
 

Actual principles of aquaculture and fish breeding (extensive and intensive culture, 

production of aquatic animals, disciplines related to aquaculture, sections covered in the 

course) 

 

Aquaculture definition as an example: 

 

“Aquaculture is farming of aquatic organisms, including fish, molluscs, crustaceans, 

and aquatic plants. 

Farming implies some form of intervention in the rearing process to enhance 

production, such as regular stocking, feeding, protection from predators.(Mikkola, 

Woynarovich)” 

 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫБОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА 

 

Главное богатство наших вод - рыба. Она является важным компонентом в 

пищевом рационе, а для населения многих государств - основным продуктом питания.  

Мир рыб отличается большим разнообразием видов.  

Всего на земном шаре их известно более 20000. Только в водах СНГ насчитывается 

1400 видов рыб. Из них к промысловым рыбам относится более 250.  Еще недавно 

человечество было уверено в том, что запасы рыб, особенно в морях и океанах, 

практически беспредельны.  

Однако Мировой океан не является бездонным. Запасы рыб и других водных 

организмов в нем огромны, но далеко не безграничны, их легко вычерпать, особенно при 

современном техническом оснащении и интенсивности промысла.  

В настоящее время сохранение и рациональное использование живых ресурсов 

морей и океанов является одной из самых острых проблем Международного права.  

Добывать рыбу и морепродукты в Мировом океане из года в год становится все труднее. 

Уловы растут медленно, а по отдельным породам значительно сократились.  

Ежегодно Мировой океан дает примерно 50 млн. т рыбы. Если сравнить всю 

продукцию, получаемую из Мирового океана, с той, которую дает человечеству земля, 

площадь которой чуть ли не в три раза меньше площади океана, то это очень мало.  

Почему такое неравенство?  Человек рационально использует природные ресурсы 

земли и по-разумному управляет отраслями сельскохозяйственного производства. А в 

морях и океанах он продолжает вести тот же охотничий промысел рыбы, какой вели 

наши далекие предки, только более совершенными средствами, не задумываясь о 

последствиях.   

Ученые многих стран пришли к выводу, что современное рыболовство можно 

увеличить не более чем в 2 раза за счет новых районов и глубин.  

Это значит, что мировой уровень добычи рыбы не должен превышать 100 млн. т в 

год. Этого крайне мало, если учитывать фактическую норму потребления рыбы на душу 

населения земного шара, численность которого с каждым годом все больше растет.  

В связи с этим остро стоит проблема поиска дополнительных источников питания.  

По данным Института питания Академии медицинских наук, человек должен 

потреблять 18-20 кг рыбы и других морепродуктов в год.  

Основным поставщиком рыбы и рыбопродуктов является океаническое и морское 

рыболовство. В общесоюзном масштабе доля его составляет более 90 %. Объемы 

производства рыбы внутренних водоемов остаются пока незначительными.  Для 

дальнейшего удовлетворения потребностей человека в полноценном питании 

необходимо значительное увеличение добычи рыбы. Оно может быть достигнуто не 

только благодаря росту интенсивности вылова рыбы в открытом океане, но и лучшей 

организации рыбного хозяйства во внутренних морях и пресноводных водоемах.  

СНГ располагает богатейшими и разнообразными фондами внутренних водоемов: 

24 млн. га озер, 500 тыс. км рек, имеющих рыбохозяйственное значение, 6 млн. га 

используемых для промысла рыбы водохранилищ, 200 тыс. га нагульных и выростных 

прудов в государственных рыбхозах и до 200 тыс. га рыбоводных прудов в совхозах и 

колхозах. 



 

В то же время удельный вес рыбы, вылавливаемой во внутренних водоемах, в 

общем производстве ничтожно мал. Так, в 1975 г. он составил не более 5,5 %, в 1980 г. - 

около 5,0 %.  

Сама жизнь требует внесения коренных изменений в существующий порядок 

ведения рыболовства. В настоящее время необходимо не только сохранить запасы рыбы 

во внутренних водоемах, но и значительно увеличить их (особенно крупночастиковых 

пород рыб), памятуя о том, что это государственный резерв страны и его нужно беречь.  

Белоруссия в отличие от других республик не имеет непосредственного выхода к 

морю, поэтому у нее нет возможности увеличить производство рыбной продукции за 

счет биологических ресурсов Мирового океана. 

В основу рыбного хозяйства как на современном этапе, так и на перспективу 

должно быть положено товарное рыбоводство, т. е. резкое увеличение темпов 

промышленного выращивания товарной рыбы внутри республики.  

Наличие большого количества естественных и искусственных водоемов, умеренно 

теплый климат создают благоприятные условия для становления рыбного промысла в 

республике.  

 

Развитие ее осуществляется по двум направлениям 

 

– во-первых, за счет дальнейшего расширения прудового рыбоводства и его 

максимальной интенсификации; 

– во-вторых, организации на озерах управляемых высокопродуктивных товарных 

рыбных хозяйств.  

 

Основную материально-техническую и производственную базу рыбного хозяйства 

республики составляют рыбокомбинаты, рыбхозы и рыбозаводы, призванные 

рационально использовать рыбные богатства водоемов, повышая их 

рыбопродуктивность.  

Рыбокомбинаты и рыбхозы - это предприятия, специализирующиеся на 

искусственном выращивании рыбы в прудах, начиная от икринки до товарной кондиции. 

Искусственные пруды в настоящее время в общем рыбохозяйственном фонде 

республики по площади занимают около 15 %. Они дают рыбной продукции более 85 %.  

Рыбозаводы занимаются выловом рыбы в естественных водоемах. Имеют в своем 

распоряжении мелкий рыболовный флот, соответствующие орудия лова, а также 

консервное производство, холодильные и коптильные мощности для хранения и 

переработки рыбы как из собственного сырья, так и поступающего с морских 

промыслов.  

Есть в республике также хозяйства, которые занимаются как промыслом рыбы в 

естественных водоемах, так и выращиванием рыбы в прудах.  

До 1965 г. доминирующее положение в производстве рыбы занимало озерно-

речное рыболовство. За послевоенные годы уловы рыбы из естественных водоемов 

увеличились более чем в 2 раза. Затем они стабилизировались и держались на уровне 21-

25 тыс. ц в год. Наивысший улов рыбы был достигнут в 1951 г. - 36,1 тыс. ц. Рост 

объемов производства рыбы шел за счет интенсивности промысла, который базировался 

на вылове рыбы, не тронутой промыслом в озерах и реках в период военного времени. В 

то же время потребление живой и свежей рыбы на душу населения в республике 

оставалось крайне низким. Спрос на продукты питания требовал резкого увеличения 

выпуска рыбы и рыботоваров.  Наиболее ускоренными темпами рыбное хозяйство в 

республике начинает развиваться с середины 70-х годов. Основным источником резкого 

увеличения производства рыбы явилось прудовое рыбоводство. Его развитию 

способствовала широкая программа мелиоративных мероприятий, проводимых по 

осушению Белорусского Полесья. Были введены в строй такие крупные рыбокомбинаты, 

как "Любань", "Красная Слобода", "Локтыши", "Полесье" и "Селец".  

Наряду со строительством новых объектов проведены большие работы по 

расширению и реконструкции действующих прудовых хозяйств. Улучшено техническое 

оснащение предприятий. На значительных площадях озер созданы нагульные товарные 

рыбные хозяйства интенсивного типа.  

Общий улов рыбы в 1975 г. составил 122 тыс. ц, в том числе 96,8 тыс. ц выращено 

в прудах. Рыбопродуктивность прудов в среднем по Управлению рыбного хозяйства 



 

составила 10,7 ц  с каждого гектара зарыбляемой площади.  В республике была 

достигнута самая низкая себестоимость прудовой рыбы в стране - 63 р. 53 к. за центнер.  

Развитие производства рыбы местных водоемов за послевоенный период по 

основным направлениям показано на рис. 1. По общему объему производства рыбы 

местных внутренних водоемов среди других союзных республик Белоруссия в 1975 г. 

занимала шестое место, а по производству прудовой рыбы - третье.  

Увеличение объемов производства прудовой рыбы шло за счет дальнейших 

интенсификационных мероприятий, таких, как переход на более уплотненные посадки 

молоди на единицу площади пруда, многоразовое кормление рыбы искусственными 

кормами, удобрение прудов, охрана прудов и т. д. В более широких объемах были 

проведены работы по вселению в пруды и озера добавочных рыб - белого амура, 

пестрого толстолобика, угря, судака и др.  

Однако начиная с 1976 г. производство товарной рыбы в республике стало 

снижаться. Неблагоприятные погодные условия, болезни рыб, недостаток 

рыбопосадочного материала явились основными причинами снижения уловов рыбы как 

в прудовых хозяйствах, так и в озерах и реках.  

В одиннадцатой пятилетке товарное производство рыбы значительно возросло. Это 

обусловлено как строительством новых объектов прудового рыбоводства, так и 

дальнейшей их интенсификацией.  

Так, в 1985 г. фактический вылов рыбы составил 158,3 тыс. ц против плана 161,0 

тыс. ц, в том числе прудовой 133,1 тыс, ц против плана 137,0 тыс. ц и озерно-речной 25,2 

тыс. ц против плана 24,0 тыс. ц.  

По подсчетам ученых, природная рыбопродуктивность водоемов республики, 

переданных для промышленного рыболовства, используется далеко не полностью. Еще 

имеются резервы для дальнейшего расширения производства высококачественной рыбы 

при условии рационального использования как прудового рыбоводства, так и озерно-

речного рыболовства. Эти направления определяют объем товарного промышленного 

производства рыбы в настоящем и на более длительную перспективу. Сейчас нужно 

иметь не просто большое количество рыбы, а именно высококачественной, самой 

вкусной и питательной.  

Для этого людям приходится дополнять и порой исправлять созидательную 

деятельность природы, строить искусственные водоемы и самим разводить 

необходимую рыбу.(Pekli, J.-Mahatov, B. et al. 2014.) 

 



 

Lecture 2. 

 
History, economics of fishery and aquaculture, (primary focus on the management and 

husbandry) Introduction to the history and current state of fishery throughout the world, 

status and global trends of aquaculture in Europe and the Earth. 

 

FAO has published a number of useful booklets like: 

- Aquaculture project formulation 

- Handbook on Small-scale Freshwater Fish Farming 

- Geographical information system to plan for aquaculture 

 

ELSEVIER is a large publishing house continuously printing new books on aquaculture. 

Environmental Sanitation Information Center/Asian Institute of Technology has a good 

manual on fish culture. 

The World aquaculture Society is publishing an magazine: World Aquaculture Magazine 

https://www.was.org 

European Aquaculture Society is publishing its own magazine 

https://www.easonline.org 

 

Aquaculture production normally goes up when the catch of the capture fisheries goes down. 

This can be seen also in the long term statistics of Kazakhstan. 

Overall aquaculture production in Kazakhstan was estimated at 386 Mt in 2007, which is less 

than 1% of the total fisheries production. 

Aquaculture production has continued to decline over the 1989-2007 periods. 

Common Carp production went down from 800 Mt in 2005 to 80 Mt in 2006. 

Silver Carp production decreased from 424 Mt in 2006 to 262 Mt in 2007. 

 

However, these economic advantages have not been fully documented in the Government 

supported research.(See also Timirkhanov et al. 2010.) 

 

 

 

 

 
 

https://www.was.org/


 

 
 
 

 

 

 
 



 

Lecture 3. 
 

Analysis of the world of animals that live in/around water. (emphasis on fishing, fisheries 

and habitat protection, projects and discussion of field of fisheries and water 

environmental protection) 

 

 

Мониторинг состояния водных биологических ресурсов  

 

В соответствии со статьей Закона «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов», мониторинг состояния водных биологических ресурсов 

представляет собой систему регулярных наблюдений за:  

– распределением, численностью, качеством и воспроизводством водных 

биоресурсов, являющихся объектами рыболовства, а также средой их обитания; 

– рыболовством и сохранением водных биоресурсов. 

Мониторинг является частью государственного мониторинга окружающей среды. 

При осуществлении наблюдений за распределением, численностью, качеством и 

воспроизводством водных биоресурсов, являющихся объектами рыболовства, а также 

средой их обитания проводится сбор информации и исследование распределения, 

численности и воспроизводства водных биоресурсов, относящихся к объектам 

животного мира и являющихся объектами рыболовства, а также среды их обитания, 

осуществляемые на основании ежегодных планов ресурсных исследований и 

мониторинга. 

При осуществлении наблюдений за рыболовством и сохранением водных 

биоресурсов производится наблюдение и сбор информации за деятельностью судов, 

осуществляющих рыболовство, получение материалов для анализа показателей 

рыболовства. 

  

Данные, полученные при проведении работ по мониторингу состояния водных 

биоресурсов, применяются для: 

 

– ежегодной оценки и прогноза изменений биологического состояния, численности, 

распределения и воспроизводства водных биоресурсов и среды их обитания под 

воздействием природных и антропогенных факторов; 

– внесения получаемой в процессе осуществления мониторинга информации в 

государственный рыбохозяйственный реестр; 

– подготовки ежегодной информации для включения в государственные доклады о 

состоянии окружающей среды; 

– своевременного выявления и прогнозирования развития процессов, влияющих на 

состояние водных биоресурсов и среду их обитания; 

– организации рационального использования водных биоресурсов, включая 

разработку и введение в установленном порядке ограничений рыболовства; 

– разработки мероприятий по сохранению водных биоресурсов, а также среды их 

обитания и включения их в правила рыболовства; 

– оценки эффективности осуществляемых мероприятий по сохранению водных 

биоресурсов, а также среды их обитания; 

– государственного контроля в сфере охраны водных биоресурсов и контроля за 

местоположением и деятельностью судов, осуществляющих добычу (вылов) 

водных биоресурсов, приемку, переработку, перегрузку, транспортировку и 

хранение уловов, выгрузку в портах, снабжение судов и установок топливом, 

водой, продовольствием, тарой и другими материалами, а также соблюдения ими 

правил рыболовства; 

– обеспечения потребностей государства, юридических лиц и граждан в 

достоверной информации о состоянии водных биоресурсов и среды их обитания, 

в том числе для разрешения споров в области рыболовства и сохранения водных 



 

биоресурсов, а также привлечения к ответственности лиц, совершивших 

правонарушения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.(Pekli, 

J. – Mahatov, B. et al. 2014.) 

 

The environment and its protection have become increasingly to the forefront of humanity. 

Aquatic ecosystems are exposed to permanent flow of pollutants of natural and anthropogenic 

origin. These substances can in certain cases result in negative changes in water quality. Water 

and organisms living in it constitute one of the essential components of the ecosystem. Fish and 

crayfish are a very important part of the aquatic ecosystem and simultaneously are also 

important economic organisms for human consumption. Over the last 50 years, there has been 

significant development of the field of aquatic toxicology. The subject of aquatic toxicology is 

research and estimation of the effect of xenobiotic on aquatic ecosystem and organisms living 

there.(As same Mikkola 2015 course)  

The main focus of this lecture will be on the new and existing discoveries that determine a 

wide variety of pollutants in water and their effects on aquatic organisms. The lecture is mainly 

focused only on fish but it will be possible to focus also on other aquatic organisms (mollusks, 

shellfish, aquatic invertebrates, etc.). 

 



 

Lecture 4. 
 

Types, actual sectors and fields of fishery and aquaculture (extensive and intensive 

culture systems, industries, sport-angling etc.) 

 

Very closely linked as aquaculture ponds and aquaculture produced fish and 

fingerlings are used to support recreational fisheries 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 



 

Lecture 5. 
 

Modern fish pond technologies and freshwater fingerling production systems (carps, 

trouts) 

 

There are demonstrated in details tecnology-variants of the modern hatchery systems. 

In total 60 slides on the attachments. 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 



 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 



 

Lecture 6. 
 

Culture systems, water quality requirements and control, environmental requirements 

and life histories of selected aquaculture species 

 

In the aquaculture systems the good water quality is very important for the life of the different 

aquatic species. By the water quality management can we correspond to insure the high-class 

environmental.  

 

The most important abiotic and biotic factors, which affect in the water ecosystems are the 

next: 

 

Physical characters 

 Water dynamic circumstances, water movement. 

 Temperature, temperature stratification. Temperature demand and tolerance of living 

organisms in the different growth and reproductive cycles.  

 Ligth, transparency. The ligth as photosynthetic factor.  

 

Chemical and biochemical factors  

 Chemical reaction, pH. Acidity, alkalinity.  

 Dissolved salts, conductivity, ion-composition.  

 The most important dissolved gases in the water quality: O2, CO2, NH3, H2S. 

 Other important dissolved inorganic materials: nitrogen and phosphorus forms and their 

role in the eutrophication. 

 Important dissolved organic materials in the water quality: oil compounds, aromatic 

hydrocarbons, chlorated hydrocarbons, detergents, insecticides, pesticides. 

 

The biochemical material cycles in the waters:  

 Carbon cycle, oxygen cycle, nitrogen cycle, phosphorus cycle.  

 The function of microorganisms in the different biological cycles. 

 

Trophic relationships, food-chain dynamics, nutrient and energy flow in food webs. 

 Production, consumption, reduction. Quality and quantity of living organisms on the 

different trophic levels.   

 

Living organisms in the waters.  

 The most important groups and species in the freshwater and aquaculture   

 

Water qualification and water quality management  

 Sampling methods for the different investigations. 

 General regulations of water qualification.  

 Water quality management in the aquaculture and environmental protection 



 

    
 

 

 
 

 

    
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

Lecture 7. 
 

General intensive culture system design, culture facilities and techniques, pond in pond 

systems, multifunctional fish farm technologies 

 

Avanced solutions in the trout farming 

 

Rainbow trout (Onchorynchus mykiss), although native to North West America has been 

introduced to regions throughout the world. Fish farms usually concentrate on different aspects 

of the life cycle. Hatcheries produce ova from brood stock and sell on to fingerling producers 

who grow fingerlings and fry from the eggs. Fingerling producers supply re-stockers and table 

fish producers. Table producers in turn provide fish to fish processors, while re-stockers will 

supply capture or recreational fisheries. Some farms may undertake several of these business 

activities and in addition may have a shop, a smoker / processing unit, or a recreational fishery 

(where anglers can fish in artificially stocked ponds or lakes) that is often open to the public. 

Kazakhstan has such facilities in very nice mountain areas where they also cook the fish you 

will catch for you to eat in beautiful surroundings. 

 

The main facility needed is a clean river for adequate water supply, in an accessible spot. Trout 

are cold blooded and are greatly affected by water temperature. The warmer the water, the 

fewer the fish that can be stocked there and the greater the water flow needs to be; this is 

because the solubility of oxygen in water decreases with temperature. Ideally, oxygen level, 

should be 7mg/l or greater. The flow of the water source will in part determine your stocking 

level. While artificial aeration can be used to increase oxygen levels a sufficient water flow is 

still needed to remove waste produced by the fish. The total volume of water available on any 

one site will be a limiting factor in the expansion of a trout farming business. 

 

A farm on a river will consist of ponds, tanks or raceways with the water supplied by gravity. 

Often a location with a weir is utilized. Cage farming is an alternative method involving the 

siting of net cages in deep freshwater lakes. The unfrozen sea watersmay provide the best 

location for this method of farming in Kazakhstan.(Mikkola 2015. course) 

In the land based river side farms the screens are installed at the inlet channel, to keep out 

debris and migratory fish. Water should be treated before being discharged back into the river 

and further screens installed at the outlet. All effluents should be strictly monitored with 

regular testing. 

 

Although trout can be bred to different sizes, they generally reach their harvesting size at 300-

400g in approximately seven and a half months, building muscle by swimming against the 

current of the water as it passes through the farm. 

Once harvested, the trout will be processed for use. Larger farms often have processing 

facilities on site, which contain machinery designed to gut, fillet, smoke and pack the fish, 

depending on what is required. The trout may then be sold direct to customers at farm shops, or 

sent to wholesale markets, caterers or retailers. 

 

 



 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

Lecture 8. 
 

Re-circulation Aquaculture Systems (RAS) modelling and components, RAS project 

design and operation. RAS culture facilities, selected  techniques 

 

The water recycling systems have many variations, from the chiepest to the most 

moderns equiped. 

 

 

 
 

 

 



 

 
         

 

 

         
 

 

    
 

 

(On the lectures more 40 slides and videos) 



 

Lecture 9. 

 
Reproduction, selective breeding technologies of Carps and Trouts, traditional and new 

solutions, market analysis. 

 

 



 

 

 

    
 

 

    
 

     
 

 



 

Lecture 10. 

 
New forms of the contacts between the production and the processing in the modern fish 

integrated systems. 

 

The processing is one of more importants work all time int he advanced aquaculture. With this 

we can to create the direct contacts with the consumers. 
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Workshop 1-2. 
  

Introductions to the practices of fish pond management (monoculture, polyculture 

technologies). 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

Workshop 3-4. 
  

Surveys and market, reproduction of some cultured major species and of groups of 

species, used in aquaculture worldwide. Some fundamental principles for the culture of 

freshwater organisms 

 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫБОВОДСТВА 
 

Развитие мирового рыболовства и его современное состояниеВылов только 6 

пелагических обитателей — минтая, сардины, иваси, чилийской сардины, перуанской 

ставриды, японской скумбрии и мойвы — в 1986 г. составил 22 млн. т — 33% вылова 

морских рыб.Развитие мирового рыболовства и его современное состояние достаточно 

показательны с точки зрения использования человеком естественной биопродукции 

гидросферы. Наибольшему промысловому воздействию подвергается собственно рыба и 

прежде всего наиболее многочисленные и относительно крупные, пригодные для 

пищевого использования, а также некоторые относительно мелкие высокочисленные 

рыбы, в значительной доле направляемые для приготовления кормовых продуктов.  

Однако пока должного внимания наиболее массовым обитателям океанов — 

мелким мезопелагическим рыбам и антарктическому крилю — не уделялось, и их вылов 

не превышал 550 тыс. т. Несомненно, что результативность современного рыболовства 

является не объективным отражением биопродуктивности гидросферы, а своеобразной 

характеристикой использования человечеством традиционных промысловых объектов, 

имеющих преимущественно пищевое назначение и обеспечивающих необходимую 

экономическую эффективность.  

Морские животные и растения используются в пищу, а также для приготовления 

кормовых и технических продуктов, медицинских препаратов и др. Многие водные 

животные являются объектами любительского и спортивного рыболовства. В 

послевоенные годы рыболовное управление ФАО обобщает официальные 

статистические данные об уловах объектов, добытых с промысловой целью в океанах, 

морях и внутренних водоемах рыбаками практически всех стран мира. Ежегодные 

статистические сборники по рыболовству ФАО использованы в данной книге. При этом 

следует иметь в виду, что не все государства своевременно и полно передают 

официальные данные о своих уловах  в статистический отдел этой организации и уловы 

условно учитываются по аналогии с предыдущими годами, а также и то, что вылов 

рыбаками примерно 10 стран не находит должного отражения в статистике. Добыча 

некоторых водных объектов в полном объеме не учитывается.  

Главное богатство наших вод - рыба. Она является важным компонентом в 

пищевом рационе, а для населения многих государств - основным продуктом питания.  

Мир рыб отличается большим разнообразием видов.  

Всего на земном шаре их известно более 20000. Только в водах СНГ насчитывается 

1400 видов рыб. Из них к промысловым рыбам относится более 250.  Еще недавно 

человечество было уверено в том, что запасы рыб, особенно в морях и океанах, 

практически беспредельны.  

Однако Мировой океан не является бездонным. Запасы рыб и других водных 

организмов в нем огромны, но далеко не безграничны, их легко вычерпать, особенно при 

современном техническом оснащении и интенсивности промысла.  

В настоящее время сохранение и рациональное использование живых ресурсов 

морей и океанов является одной из самых острых проблем Международного права.  

Добывать рыбу и морепродукты в Мировом океане из года в год становится все труднее. 

Уловы растут медленно, а по отдельным породам значительно сократились.  

Ежегодно Мировой океан дает примерно 50 млн. т рыбы. Если сравнить всю 

продукцию, получаемую из Мирового океана, с той, которую дает человечеству земля, 

площадь которой чуть ли не в три раза меньше площади океана, то это очень мало.  

Почему такое неравенство?  Человек рационально использует природные ресурсы 

земли и по-разумному управляет отраслями сельскохозяйственного производства. А в 

морях и океанах он продолжает вести тот же охотничий промысел рыбы, какой вели 

наши далекие предки, только более совершенными средствами, не задумываясь о 

последствиях.   

http://fish-collection.com/opisaniya-rib/mintay.html


 

Ученые многих стран пришли к выводу, что современное рыболовство можно 

увеличить не более чем в 2 раза за счет новых районов и глубин.  

Это значит, что мировой уровень добычи рыбы не должен превышать 100 млн. т в 

год. Этого крайне мало, если учитывать фактическую норму потребления рыбы на душу 

населения земного шара, численность которого с каждым годом все больше растет.  

В связи с этим остро стоит проблема поиска дополнительных источников питания. 

Ученые диетологи рекомендуют, чтобы в составе рационе человек употреблял до 18-20 

кг рыбы и других морепродуктов в год.  

Основным поставщиком рыбы и рыбопродуктов является океаническое и морское 

рыболовство. В общесоюзном масштабе доля его составляет более 90 %. Объемы 

производства рыбы внутренних водоемов остаются пока незначительными.  Для 

дальнейшего удовлетворения потребностей человека в полноценном питании 

необходимо значительное увеличение добычи рыбы. Оно может быть достигнуто не 

только благодаря росту интенсивности вылова рыбы в открытом океане, но и лучшей 

организации рыбного хозяйства во внутренних морях и пресноводных водоемах.  

СНГ располагает богатейшими и разнообразными фондами внутренних водоемов: 

24 млн. га озер, 500 тыс. км рек, имеющих рыбохозяйственное значение, 6 млн. га 

используемых для промысла рыбы водохранилищ, 200 тыс. га нагульных и выростных 

прудов в государственных рыбхозах и до 200 тыс. га рыбоводных прудов в совхозах и 

колхозах. 

В то же время удельный вес рыбы, вылавливаемой во внутренних водоемах, в 

общем производстве ничтожно мал. Так, в 1975 г. он составил не более 5,5 %, в 1980 г. - 

около 5,0 %.  

Сама жизнь требует внесения коренных изменений в существующий порядок 

ведения рыболовства. В настоящее время необходимо не только сохранить запасы рыбы 

во внутренних водоемах, но и значительно увеличить их (особенно крупночастиковых 

пород рыб), памятуя о том, что это государственный резерв страны и его нужно беречь.  

В основу рыбного хозяйства как на современном этапе, так и на перспективу 

должно быть положено товарное рыбоводство, т. е. резкое увеличение темпов 

промышленного выращивания товарной рыбы внутри республики.  

Наличие большого количества естественных и искусственных водоемов, умеренно 

теплый климат создают благоприятные условия для становления рыбного промысла в 

республике.  

 

Развитие ее осуществляется по двум направлениям 

 

– во-первых, за счет дальнейшего расширения прудового рыбоводства и его 

максимальной интенсификации; 

– во-вторых, организации на озерах управляемых высокопродуктивных товарных 

рыбных хозяйств.  

 

Основную материально-техническую и производственную базу рыбного хозяйства 

республики составляют рыбокомбинаты, рыбхозы и рыбозаводы, призванные 

рационально использовать рыбные богатства водоемов, повышая их 

рыбопродуктивность.  

Рыбокомбинаты и рыбхозы - это предприятия, специализирующиеся на 

искусственном выращивании рыбы в прудах, начиная от икринки до товарной кондиции. 

Искусственные пруды в настоящее время в общем рыбохозяйственном фонде 

республики по площади занимают около 15 %. Они дают рыбной продукции более 85 %.  

Рыбозаводы занимаются выловом рыбы в естественных водоемах. Имеют в своем 

распоряжении мелкий рыболовный флот, соответствующие орудия лова, а также 

консервное производство, холодильные и коптильные мощности для хранения и 

переработки рыбы как из собственного сырья, так и поступающего с морских 

промыслов.  

Есть в республике также хозяйства, которые занимаются как промыслом рыбы в 

естественных водоемах, так и выращиванием рыбы в прудах.  

Спрос на продукты питания требовал резкого увеличения выпуска рыбы и 

рыботоваров.  Наиболее ускоренными темпами рыбное хозяйство в республике начинает 



 

развиваться с середины 70-х годов. Основным источником резкого увеличения 

производства рыбы явилось прудовое рыбоводство.  

Наряду со строительством новых объектов проведены большие работы по 

расширению и реконструкции действующих прудовых хозяйств. Улучшено техническое 

оснащение предприятий. На значительных площадях озер созданы нагульные товарные 

рыбные хозяйства интенсивного типа. Рыбопродуктивность прудов в среднем по 

Управлению рыбного хозяйства составила 10,7 ц  с каждого гектара зарыбляемой 

площади.  В республике была достигнута самая низкая себестоимость прудовой рыбы в 

стране - 63 р. 53 к. за центнер.  

Увеличение объемов производства прудовой рыбы шло за счет дальнейших 

интенсификационных мероприятий, таких, как переход на более уплотненные посадки 

молоди на единицу площади пруда, многоразовое кормление рыбы искусственными 

кормами, удобрение прудов, охрана прудов и т. д. В более широких объемах были 

проведены работы по вселению в пруды и озера добавочных рыб - белого амура, 

пестрого толстолобика, угря, судака и др.  

Однако начиная с 1976 г. производство товарной рыбы в республике стало 

снижаться. Неблагоприятные погодные условия, болезни рыб, недостаток 

рыбопосадочного материала явились основными причинами снижения уловов рыбы как 

в прудовых хозяйствах, так и в озерах и реках.  

По подсчетам ученых, природная рыбопродуктивность водоемов республики, 

переданных для промышленного рыболовства, используется далеко не полностью. Еще 

имеются резервы для дальнейшего расширения производства высококачественной рыбы 

при условии рационального использования как прудового рыбоводства, так и озерно-

речного рыболовства. Эти направления определяют объем товарного промышленного 

производства рыбы в настоящем и на более длительную перспективу. Сейчас нужно 

иметь не просто большое количество рыбы, а именно высококачественной, самой 

вкусной и питательной. (Pekli, J. – Mahatov, B. et al 2014.) 

 

 
 

 



 

 

Workshop 5-6. 
 

Economics of water sources and systems, prices and water quality management in the 

practice of fish farms. Consultancy metodologies for introduce farmers to the actual 

principles of aquaculture.  Use of demonstration materials (projects, videos, films etc.)  

for this goals gives. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО ПО РЫБОВДСТВЕ 

 

Как построить водоем на приусадебном участке 

 

Полноценный отдых на природе не мыслим без какого-нибудь водоема. Вода 

привлекает так же, как огонь, и на ее поверхность можно смотреть часами, как мы 

иногда завороженно смотрим на огонь костра. Может быть в этом состоит одна из 

глубинных причин любви очень многих людей к рыбалке. Многих рыбаков привлекают 

не столько рыболовные трофеи, сколько возможность побыть у воды, созерцать ее гладь 

или рябь, успокоиться. Вот почему очень многие люди в нашей стране, проводящие 

значительную часть своего досуга на садовых участках, хотят иметь хотя бы небольшой 

свой водоем.  

В этой главе мы расскажем как построить небольшой пруд на приусадебном 

участке.  

Поскольку садоводы имеют в своем распоряжении небольшие участки земли 

площадью всего в 6-10 соток, то и размеры пруда ограничены этим пространством. По 

размерам все микроводоемы разделяют на три (как в странах Западной Европы) или 

четыре категории. По первой классификации различают маленькие (до 5 м
2
), средние (5-

15 м
2
) и большие (свыше 15 м

2
) пруды. По второй классификации, больше принятой в 

нашей стране, к первой группе относят пруды, площадью до 10 м
2
, ко второй - 10-100 м

2
; 

третьей - 100-500 м
2
 и четвертой - свыше 500 м

2
. Все эти деления на группы по размерам 

весьма условны, но, тем не менее, важны, так как от размеров зависит способ 

сооружения микроводоема.  

Отличительной особенностью таких приусадебных водоемов от промышленных 

прудов, где ведут коммерческое товарное выращивание рыбы, состоит в том, что они 

являются не одамбированными, а копаными. В принципе не исключается сооружение 

обвалованного пруда на вашем садовом участке. В этом случае при его строительстве 

читатели могут воспользоваться сведениями, почерпнутыми в предыдущих главах. 

Однако наличие обвалованного, возвышающегося над близлежащей территорией пруда, 

нарушит целостность участка и вряд ли будет гармонировать с окружающей местностью 

и постройками. Хотя бывают исключения, особенно на участках с площадью, 

значительно превышающей наиболее распространенные у нас 6 соток.  

Второй отличительной особенностью приусадебных микроводоемов является то, 

что вопрос об источнике водоснабжения не является таким важным, как в рыбхозах. 

Чаще всего вода на садовые участки подается из водонапорной башни, в которую, в 

свою очередь, закачивается из артезианской скважины. Поэтому в весеннее время, после 

открытия нового дачного сезона, когда еще нет большой потребности в воде для полива, 

нет проблемы залить построенный пруд.  

Третьей особенностью является то, что бывает очень сложно, практически 

невозможно, вписать водоем в окружающий ландшафт, выполнив при этом обязательное 

для промышленных прудов условие подачи и сброса воды самотеком. Почти всегда или 

наполнение, или слив воды, или и то, и другое осуществляют с помощью насосов. 

Учитывая небольшие размеры водоема, это не сопряжено с большими расходами.  

Четвертой особенностью водоемов на садовых участках, связанной с малыми 

размерами, является применение материалов, которые были бы слишком дороги для 

больших прудов: бетон, железобетон, полимерные пленки, искусственный каучук, 

нетканые материалы и другие. Еще одно важное отличие. Любой водоем, 

расположенный на приусадебном участке, обязательно выполняет декоративную 

функцию и служит украшением и местом отдыха членов семьи. Это обстоятельство 

диктует и выбор материалов, и внешнее оформление пруда.  



 

И наконец, последнее, может быть, самое важное отличие, связанное с 

предыдущими. Если рыбоводное фермерское хозяйство изначально задумывается и 

строится с главной целью получения прибыли и все технические и технологические 

решения подчинены этой цели, то при создании приусадебного водоема мы гораздо 

свободнее в выборе. Ни для кого не секрет, что труд на садовых участках чаще всего 

крайне непроизводителен. Себестоимость выращенной продукции значительно 

превышает рыночную ее стоимость. И почти всегда дешевле и выгоднее купить ее на 

рынке, чем выращивать самому. Тем не менее, многие люди не перестают этим 

заниматься, не бросают свои садовые участки не только вследствие инерции мышления. 

Просто это занятие приносит людям удовлетворение, удовольствие видеть и 

пользоваться результатами своего труда дорогого стоит. Поэтому вполне очевидно 

предположить, что как сейчас садоводы выращивают дорогую во всех смыслах 

продукцию, так и в недалеком будущем владельцы садовых прудов будут выращивать 

для своего стола чуть более дорогую по себестоимости, но такую до- рогую сердцу 

вкусную товарную рыбу. Тем более, что это вполне возможно и не требует таких 

больших усилий, как кажется на первый взгляд. И это важное отличие приусадебных 

прудов делает перспективу их создания чрезвычайно привлекательной.  

 

Планировка и закладка водоема 

 

Прежде чем планировать размещение пруда вы должны четко представлять себе, 

для чего он вам нужен. Если вы хотите создать пруд в природном стиле с болотной и 

прибрежной зоной - это одно. В таком случае не следует сажать в него декоративных 

рыбок и размещать в нем водные украшения вроде фонтанов и других декоративных 

элементов. 

 Другой вариант - декоративный пруд, в котором не устраивают болотную и 

прибрежную зоны. В таком водоеме содержат декоративных рыб, наиболее 

распространенными из которых являются золотые рыбки и цветные японские карпы кои. 

В нем выращивают прибрежные и водные растения, необыкновенно украшающие 

водоем. Подбор видов растений и уход за ними осуществляют по определенным 

правилам. Это отдельная тема, не являющаяся предметом нашей книги.  

Третий вариант - сооружение пруда, главное предназначение которого - 

выращивание или передержка рыбы. И в этом случае, конечно, он должен иметь 

привлекательный вид и радовать глаз, а не быть инородным телом на вашем участке. 

Однако присутствие водных и болотных растений уже нежелательно. Можно украсить 

его природными камнями, уложенными по берегу, небольшим фонтаном, размещенным 

по центру или на краю пруда. Помимо декоративной функции фонтан будет выполнять 

роль аэратора - устройства для насыщения воды кислородом. Падая с некоторой высоты, 

струи воды захватывают пузырьки воздуха, которые, попадая в воду, отдают ей 

содержащийся в нем кислород. Вообще же при оформлении пруда все зависит от вашего 

вкуса, фантазии и желаний.  

Размер закладываемого пруда зависит от площади участка, но следует помнить, 

что чем больше площадь и объем водоема, тем легче поддерживать в нем биологическое 

равновесие, меньше будут суточные  колебания  температуры,  концентрации  

растворенного    в воде кислорода, рН и других гидрохимических показателей. Поэтому 

размер пруда выбирают максимально возможный для вашего участка.  

Форма водоема может быть самой различной - от правильной геометрической до 

изогнутой. Соотношение сторон не имеет такого значения, как в специализированных 

рыбоводческих хозяйствах. Главное, чтобы форма вашего пруда, его береговая линия 

соответствовали форме и характеру сада. Здесь многое зависит от вашего вкуса.  

Место для пруда выбирают таким образом, чтобы непосредственно рядом с ним 

не было деревьев, кустарников. Опадающие листья будут засорять водоем. Даже 

хвойные деревья теряют часть хвои, которая может попасть в воду. Чтобы не делать 

лишнюю работу, не вылавливать растительные остатки, пруд располагают на некотором 

отдалении от деревьев и кустарников. 

Пруд должен быть хорошо освещен. В этом случае вода будет лучше прогреваться, 

что особенно актуально для средней полосы. Кроме того, будет лучше развиваться 

фитопланктон, одноклеточные водоросли, служащий основным поставщиком кислорода 

в воде. Чтобы определить, как в течение дня будет падать тень от дома или деревьев, 

поступают следующим образом.  



 

 

По контурам места, выбранного для пруда, укладывают бельевой шнур или шланг 

для полива и в солнечный день следят, как изменяется освещенность. Желательно, 

чтобы тень падала на пруд не более 4-6 часов в день. При размещении пруда желательно 

заранее предусмотреть, какие объекты, расположенные поблизости, будут отражаться от 

его водной глади. Вряд ли вы будете удовлетворены, если на его поверхности будет 

отражаться покосившийся сарай или что-либо не слишком эстетичное. Перед закладкой 

пруда необходимо определить, куда девать выкопанную землю.  

Если садовый участок еще не разработан, то выбранную землю можно равномерно 

разбросать по всей площади или устроить альпийскую горку. Если же пруд разбивается 

на уже освоенном участке, нужно заранее подумать об этом. Проблема будет решена, 

если пруд расположить в полувыемке - полунасыпи, как делают при строительстве 

водоподающих каналов в рыбоводных хозяйствах. В этом варианте берега будут 

выступать над уровнем земли наполовину глубины пруда, то есть на высоте 50-80 см. 

Однако следует прикинуть, насколько хорошо такая конструкция впишется в ваш 

садовый участок, как украсить небольшие возвышающиеся дамбы. 

Кроме того, такой водоем можно делать только на глинистых или суглинистых 

почвах во избежание просачивания воды через дамбы. На других грунтах следует 

предотвратить фильтрацию воды с помощью пленочного покрытия. Если в пруду 

предусматривают установку насоса, фонтанчика - аэратора, механического или 

биологического фильтров или других устройств, следует сразу продумать, где будет 

проложен кабель. При его прокладке можно сделать фотографию, чтобы потом точно 

знать место, где он проходит. В этом случае при какой-либо неисправности не придется 

в будущем раскапывать слишком большую траншею.  

Если пруд расположен недалеко от дома, а это почти всегда неизбежно на 

маленьких участках площадью 6-8 соток, необходимо запланировать водослив и 

водопоглощающий колодец. Это позволит избежать затапливания и подмыва 

фундамента дома во время ливневых дождей, когда вода может выйти из берегов и 

разлиться по участку. Водослив - это пластиковая или асбоцементная труба, 

расположенная на уровне поверхности воды в пруду и служащая для отвода избытка 

воды во время сильных дождей в поглощающий колодец. 

 

Последний размещают не ближе, чем в 1 м от края пруда. Он представляет собой 

яму, заполненную камнями и гравием (рис. 36). Размер водопоглощающего колодца на 

маловодопроницаемых грунтах, таких как глина или суглинок, достигает 1/10 объема 

пруда. Такой объем колодца рассчитан на выпадение в течение суток 100 мм осадков. На 

песчаных и супесчаных почвах размер колодца - может быть существенно ниже и 

составлять около 1 м
3
. А для прудов, площадью до 15-20 м

2
, возведенных на таких 

почвах, может совсем отсутствовать. Глубина колодца составляет около 1 м.  

На песчаных почвах иногда требуется укрепление стенок колодца с помощью 

бетонных колец или кольев. После того как выбрано место для размещения пруда, 

водопоглощающего колодца, определены их размеры и форма, остается выбрать тип 

сооружаемого пруда. Будет ли это бетонный пруд, земляной или с пленочным 

покрытием. Необходимо также решить, будет ли это классический непроточный пруд, 

пополняемый водой, компенсирующей потери на испарение, или вы хотите, чтобы вода 

с помощью насоса подавалась в простейший механический песчано-гравийный фильтр и 

оттуда самотеком поступала обратно в пруд. 

 Возможно также устройство подобной замкнутой системы с включением в нее 

биологического фильтра. Схема и функционирование установки с замкнутым типом 

водоснабжения, включающей в себя небольшой пруд, механический и биологический 

фильтры, помпу, будет представлено в главе "Выбор типа фермерского рыбоводного 

хозяйства", посвященной индустриальным методам выращивания рыбы. 

 



 

 

Сооружение бетонного пруда 

 

Вообще для русского языка не очень характерно сочетание слов "бетонный пруд". 

В нашем сознании слово "пруд" связано с чем-то, выполненным из земли, грунта, с чем-

то выкопанным в земле или обвалованным дамбами. пусть даже дно его и выстлано 

пленкой. Слово же "бетонный" скорее связано с такими понятиями, как бассейн, садок. 

Согласитесь, что, по крайней мере в России, словосочетание бетонный бассейн гораздо 

ближе и понятнее, чем бетонный пруд. Тем не менее здесь мы будем употреблять 

именно последнее выражение как наиболее точно определяющее суть дела.  

Следует сказать, что в настоящее время бетонные пруды строят все реже и реже. 

Этому есть несколько причин. Одна из основных состоит в том, что сейчас появились 

пленочные материалы, достаточно прочные и устойчивые к ультрафиолетовым лучам, 

низким температурам, растяжению и способные сохранять эти свойства в течение 8-10 

лет. Стоят они значительно дешевле, чем бетонное покрытие. Второй причиной является 

необходимость очень тщательной подготовки основания пруда.  

В средней полосе России зима длится 5-6 месяцев с чередующимися сильными 

морозами и оттепелями. Это приводит к температурным деформациям грунта, его 

неравномерному оседанию и, как следствие, к трещинам на ложе и в стенках пруда. 

Помимо указанных причин можно назвать трудоемкость, длительность строительства. И 

все-таки некоторые выбирают именно такой вариант.  

Как было сказано выше, сооружение бетонного пруда требует очень хорошей 

подготовки основания. Необходимо его сильно утрамбовать. Еще лучше, если 

выкопанная под пруд яма после трамбовки некоторое время простоит пустующей, чтобы 

грунт осел. Затем ложе и стенки пруда повторно утрамбовывают. Бетонный пруд должен 

быть построен технологически очень верно, иначе он обязательно даст течь и вся 

предыдущая работа пойдет насмарку. 

 Поэтому, если вы не обладаете необходимыми знаниями и навыками, лучше 

пригласить для консультации профессионального строителя или гидротехника. Стенки 

пруда могут быть наклонными или вертикальными. В последнем случае воду на зиму 

обязательно сливать, иначе сильное давление льда нарушит целостность пруда. При 

наклонных стенках вода, замерзая, не производит такого сильного давления на бетон и 

герметичность сохраняется. 

Уклон откосов делают равным приблизительно 45°. При бетонировании и 

вертикальных, и наклонных стенок требуется изготовить деревянную опалубку, 

препятствующую сползанию сырой бетонной массы. После того, как слой бетона будет 

уложен, его необходимо накрыть мешковиной, защищающей от солнца и регулярно 

смачивать ее водой. Примерно через неделю опалубку удаляют и заливают пруд водой. 

При первом залитии выделяется много извести, поэтому через несколько дней воду из 

пруда сливают и заполняют его заново. Если известь продолжает выделяться, повторяют 

эту процедуру.  

 

 



 

Workshop 7-8. 
   

Opportunity to understand the role and responsability of fish farmers and fisheries 

institutions, unions and associations – examples off EU practices. 

 

 

Need for innovation in freshwater aquaculture 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Workshop 9-10. 
   

The production and propagation technologies of common carp. The production and 

propagation technologies of trouts in traditional systems.Good scientific principles will be 

given to the students. 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    



 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

 

 

 



 

Workshop 11-12. 
   

Analysis and presentation of new, modern production technologies in the farms. New 

propagation techniques, mechanization solutions, presented on examples of Hungarian 

AQUINT- 3 models 

 

 

Fish hatchery equipment-Model AQUINT-3 series                                                                                          
 

 

1. Technological equipment for hatchery laboratories, for student’s analisis 

 

1.1. Hatching jars ( Zug jars ) and stands with the necessary accesories 

 

Composition of one stand: 20 pcs. of hatching jars ( Zugger ), upper water distribution system, 

fine adjusted water taps, automatic water temperature control and regulating sorting taps, in 

built thermometer and temperature registration.  

Oxygen control , two sided collecting throughs. 

Zugger jars, each equipped with filter collar and outpourong through. 

Specifications: 

Volume of the Zug type fish hatching jars is 8-9 litres , , made of glass. Below there is a plastic 

cover ( where the water pipe joins in ) above there is a water outlet collar. 

The hatching jars are standing on a tin plated stand , in two units of 10 pieces. Each forming a 

block of altogether 20 pieces.They are supplied with water outlet 

Trogh, upper water inlet cylinder, 22 pieces of taps , , thick flexible pipes ( in case there is 

200 liter cap. Larvee keeping tube). The taps control the water cross flow at each tub. There is 

temperature control mixing valve, since there are 2 pieces of 750 liters capacity (1 meter high) 

balancing tubs held by the same stand. 

 

Quantity: 8 x 20 pcs. of hatching tubs , totally 8 units , with all the accesories. 

 

 

1.2. Larvee holding tubs with stands and accessories 

Specifications:  

 

Glass fiber ballon of 200 liters capacity each, with individual stands, filtering collar, water taps. 

Jars are supplied complete with changeable filters. Each Jar stands on an individual tin plated 

stand. Nutrition pipes are flexible. 4 pieces of 200 liters larvee keeping tub form one block. At 

the distribution cylinder there is the temperature control unit. Cold and hot water jar is above 

each block. 

 

Quantity: 8x2 pcs. + 4x4 pcs. separate unit, totally 32 pieces. 

 

1.3. Larvee holder and pre rearing troughs, accesories 

Specifications:  

 

They serve for rearing some special species, 2 m long, 40 cm width, with edge. 

Useful volume: 80-100 liters. Supplied on special tin plated individual stand, with filters.  

8 pieces of troughs for a block. Include feed in pipes, distribution unit, individual taps. 

 

Quantity: 4x8 pcs.= 32 pcs. 

 

 

1.4 Fish rearing tube n( 200 L )                                                                                       

Specifications: 

 

Glass fiber, pollster 

Length: 650 mm 

Width: 530 mm 



 

Deepness: 440 mm 

Volume: 152 L 

Tin plated steel feted and stand 

Working height: 800 mm 

Quantity: 12 pcs. 

 

1.5. Fish rearing tube ( 500 L ) 

Specifications: 

 

Glass fiber, pollster fish tube, bottom fortifying, wheels ( 4 pcs.), rolling axis 

Length: 1200 mm 

Width: 600 mm 

Deepness: 800 mm 

Volume : 480 L 

Working hight: 830 mm( fish tub ) + wheel height, with suspending 150 

mm=980mm 

Quantity: 4 pcs. 

 

 

1.6.Manual devices for fish propagation 

 

For hyphophysis process 

Porcelain tub with baton: 2 pcs. 

Porcelain tub with large baton: 2 pcs. 

1 ml syringe+needle: 10 pcs. 

10 ml syringe + needle: 50 pcs. 

20 ml syringe+needle: 30 pcs. 

Scissors: 5 pcs. 

Forceps: 5 pcs. 

Needle holder : 5 pcs. 

Steeching needles: 10 pcs. 

Steeching thick thread: 3 pcs. 

Quantity: 1 package (as above ) 

 

1.7. Materials for fish propagation 

Hyphophysis ( Natural ): 15gr 

Karbamid: 10 kg 

Tanin: 3 kg 

Formalin: 50L 

Malachit green: 2 kg 

Chinaldin ( sleeper): 1 L 

Aceton: 1 L 

Flebol: 250 L 

Quantity: 

 

1.8. Plankton nets                                                                                                              

1.9. Algae net: 50 : 1 pc 

Zooplankton net: rota, 100 2 pcs. 

Cladocera zooplankton, 300, 2 pcs. 

All the nets are supplid with handles, frame, collecting glass 

Quantity: 1 set ( as above ) 

 

 

1.10. Other hatching devices 

 

Milking tub, 5 liter,5 pcs. 

Egg mixing tub, 10 liters, 5 pcs. 

Larvee suck n, 20 liters , 5pcs. 

Specimen bucket, 10 liters, 5 pcs. 



 

Bucket for larvee and plankton, 20 liters, 2 pcs. 

Plastic jar, 2 liters, 5 pcs. 

Plastic filter spoons for and fingerlings, 10 pcs. 

Quantity: 1 package ( as above ) 

 

 

2. Engineering devices in the fish hatchery 

2.1.Pebble ( sand ) filter ) 

Specifications 

 

Standing on feet, an iron cylinder, water inflow from above flowing down 2 meters through 

pebble layers. Equipped with plastic filter heads unit. 

Number of filter heads: 200 

Pebble holder sheet: 1,8 m2 

Quantity : 4 pcs. ( 2 pcs. for warm 2 pcs. for cold water ) include necessary spare parts 

 

2.2. Boiler and heat exchanger 

Specifications 

 

Water heater should warm up max. 10 Celsius grade max. 1900-2000 Liters/minute flowing 

through instead of one big boiler, which knows the above capacity, 3 smaller may be built in 

Type : U-450/3H hot water boiler 

Supplied with all the fittings, oil burner, circling pump, extending tank, galvanized, acid proof 

steel heat exchanger 

Quantity: 3 pcs. of boilers, 3 pcs. of heat exchangers, totally: 3 units 

 

2.3. Compressor: 

Specifications: 

 

Type: ERCS 504 

Character: daying, cylinder 

Volume: 150L 

Pressure: 10 bars structures on the truck 

Engine : 4 KW tank, double walled heat                                                                     

Quantity: 2 pcs.( incl. spare parts) 

 

 

3. Pipe, pipe fitting and sliding blocks in the hatchery 

 

Totally:  

210 m pipes 

40 pcs Of profiles 

3 pcs Of T profiles and 18 Of sliding lock 

Quantity: 1 set ( as above ) 

 

4. Laboratory devices 

4.1. Oxygen measurer: measures the solved oxygen content of the water 

Specification: 

 

Type: denway m 970 

character:portable 

Accuracy: 0.5 celsius between 15 celsius 

With temperature compensator 

Quantity: 1 pc. 

 

4.2. PH measurer ( measuring PH content of the water ) 

Specification: 

 

Type: M370 

 



 

Character: manual , with liquid crystal digitations 

PH measuring face :0-14 

Accuracy: 0,02 PH 

Quantity: 1 pc. 

 

 

5.  Fish transporting devices and equipment 

5.1. Fish transporting truck: 

specifications: 

 

Renault Premium Privilege 410.260 S 6x2 

Engine: Renault dCi, EURO4,410 HP 

Fuel consumption : specially low to be chequed by infomax 

ZF Gear 

Drum brake at the rear, disc brake ahead, 

ABS, 

Digital Tachograph, 

Differential block, 

Strenghtened first part suspension, 

Backwards driving singling, 

Deep drivers cabin, 1 bed, 

Separate cabin heating, 

Tempo mat, 

Air-conditioning, 

 

Fish equipment structures on the truck 

Fixed fish tubs/tanks, double walled, heat insulated, doors on the ceiling and at the sides 

Capacity: 1800 liters, hc 6 pcs. Of tubs/truck 

Oxygen: gas, changeable oxygen bottles, 

Evaporator, for each bottle, made of acid proof metal, 

Oxygen indicator: Signals at the drivers cabin the pressure in the bottle and the actual 

outlet gas pressure from the bottles. 

Quantity: 2 pcs. of trucks, with 6 pcs. of fish transporting tanks for each trucks (totally 12 pcs. 

of fish transporting tanks) 

 

5.2. Oxygen cylinder and reducer 

Specifications: 
 

A. Oxygen bottle with valve 

Volume: 20 liters 

Oxygen content : 4 m3 

Work pressure: 200 bars 

Material: special aluminium alloy 

Quantity: 18 pcs. 

 

B. Oxygen redactor 

 

Type: redactor rhona 

Pressure: 315/16 bars 

Quantity: 18 pcs. 

 

C. Oxygen evaporator: to be used for fish transporting tanks on the fish trucks 

Specifications: 

 

Stainless steel, steel framed evaporator, holed by laser, complete with accesories,  

Quantity: 3 pcs. 

 

5.3. Fish slide: to be used for big fingerling size, in fish thanks ( on truck)  

Specifications: 

 



 

Glass fiber material, with edge, length: 3000 mm, extension plus 2000mm 

Quantity: 2 pcs. 

 

5.4. Fish down let tube: 

 

To be used  by symphonic effect, to suck the larvee from the fish tanks and larvee holders. 

Full length: 20 m, to be cut on the farm into several pieces, according to demand 

Quantity: 2 pcs. 



 

Workshop 13-14. 
  

Calculations, economical solutions for multifunctional farms, how to unit, harmonize 

production, sport fishing and tourism. Methods, solutions, propositions in the PR 

(propaganda and marketing) of fisheries products. 

 

 

MULTIFUNCTIONAL MODEL FOR ENVIRONMENTAL AND FISHERIES 

DEVELOPMENT IN CENTRAL ASIAN REGIONS COUNTRIES 

The climate and the terrain of Central Asia make the conditions of traditional agriculture 

harder. Although, certain territories are rich in creeks, rivers and lakes, on which were 

reservoirs been built in the last couple of decades. The governments spent a significant amount 

of money on development of the area, though there are many more possibilities. Fishery is an 

economic sector that fits the natural capabilities of the Republics of Central Asia. Development 

of the aquaculture of fresh water can provide significant measures to provide quality food for 

the peoples and opens up new possibilities on the area of exporting goods. Contribution to the 

environmental and fisheries development programs, the most important, worldwide known 

lakes, rivers and reservoir, are which use the water system. 

It would be reasonable to make further steps to extend the capacity of exploiting both 

food and industrial commodity products of waters, an area of production that grows more and 

more significant in our present world. All the governments, knowing their own natural 

conditions and the power of their economy, have created their own, most appropriate model. 

 The present proposal offers a modern, multifunctional aqua cultural system for the 

Region, which is based on scientific studies and development that: 

- is world-class in engineering and technology 

- integrated, synthesizing several branches, that makes all the used materials to be 

utilized, makes a closed system, practically without loss or waste 

- takes environmental regulations into consideration, does not encumber or contaminate 

the environment 

- keep the international standards of capturing and processing fish, the excellent products 

fit the food-safety requirements. 

 

The complex model – as its name shows, is based on the principle of poli-cultural, 

multifunctional operations, tunes up several sectors. A part of these connects in the production 

process, other elements are connected by the economic considerations (such as: technological 

devices, manpower, management operations, guidance, capacities, using outside services, etc.). 

 

Main production units 

- mobile swimming fish breeding unit and water quality checking laboratory 

- water surface caging units (fish rearing and feeding on the storage facility) 

- underwater, fixed floating caging production units (fish rearing and genetic staff) 

- intensive breeding and nursery facilities on inland (producing larvae, and spawns, 

genetic- gene bank works) 

- intensive, industrial facilities on inland, that work with the water gained from the 

reservoirs, and its supply channels, and the water pumped out from wells (the feeding 

of fish, and the rearing of young fish are made here) 

- traditional open-water fishing on the reservoir and the channel-systems, and the 

supervision of free population, stock control 

- abattoir, processing unit, packaging, storage, distribution 

 

Supplementary units 

- technical supply unit ( inland and aquatic, port works, operation of feeding boats and 

ships, partially mechanical harvesting, execution of selection, service, supervision of 

automatically operated technologies, providing remote control property protection, 

etc.). 

- storehouses (it is an important task, on the reason of high volume, for example: storage 

of fodder, storage of chemicals and medicine for animals need special attention), 

storage of goods 



 

- social places for the workers of the manufactory are designed on considering the 

applicable laws and local rules of course 

- provide working conditions for members of the directorate, management, and 

professional leaders - offices, research facilities, visitor centers. 

 

Scaling the integrated model, pasting into the natural habitat 

The development model is made of smaller modules, can be built up in steps, although 

these steps have to be made considering the economical abilities. It is expedient to reach an 

optimum size. The average in magnitude of industrial plants is 500-1000 tons/year in the 

world. It can be stated, that most of these plants do not work towards complexity, they 

implement integrity by cooperating with other manufactories in the present countries. Because 

aqua culture is relatively new production sector in the Region, if we want to make sure the 

success of the project, than all the important functions, sectors are expedient to be made 

complex, in a company with high production capability. With an approximate estimation it an 

optimal magnitude to produce 5000 tons of commodity fish and 1000 tons of fish for 

restocking and environmental reasons, that would be placed in one lake or reservoir and the 

surrounding rivers and the feeding channels.  

The project can be justified from the side of feeding the population, and consumption. 

The people of Earth consume 12 kilograms of fish per head on average. Taking this number, if 

we want to satisfy the needs of the country, than to feed 1 million citizen, we need 

approximately 12 000 000 kg, so 12 000 tons of fish. The expansion of production is the matter 

of economical consideration and decisions (2). With the appropriate preparation of technical, 

technological and environmental science tasks, the project can be achieved in a couple of years, 

with cooperation of Asian and Hungarian scientists and professionals. 

 

Implementation, operation, and human resources 

Based on the proposals of professional forums, after the decision of accepting the 

development model, the selection of local professional staff on different levels can begin 

during the planning, building, and investment of the system, and their preparation can be made 

in Regional and Hungarian scientific institutions and companies. Because the adaption of 

technologies contains modern, high value technologies, the personnel must be able to provide 

work on an international level. 

One of the main roles of managing the project is to synchronize the production and 

environmental protection tasks. One important technical tool can be a mobile fish breeding and 

water quality checking unit, built in the hull of a catamaran, which is operated by fish breeders 

and ecologists. On a stable, wave counterweighing ship the breeding and larvae holding vessels 

of the most important species of the reservoir and its feeding channels can be placed, as well as 

a laboratory able to make hydro-biological, and hydrological examinations, and measurement. 

The technical equipment and the staff can be places in the hulls of the catamaran. 

The mobile breeding and control unit (Fig. 1.) is patrolling the reservoirs, lakes 

approaches the caging units, inland sites on the different banks, giving professional advices for 

the fishermen working on the concerned area, helps in choosing the genetic commodity, 

performing the breeding, and in the allocation of spawns for fresh water. Parallel to the 

production tasks, it makes scientific-environmental observations, ecological measurements, and 

provides information for the supervisory authorities and ministries. The personnel making the 

observations are informing the scientific world, the people who are excited for the new, nature 

forming investment; they publish their founding in studies (3). 

 

Other considerations, recommendations 

The utmost expense of the sustainment of the project is expected to be is to support the 

special fodder. On the reasons of economical and plant safety considerations it is recommended 

to install fodder-plant-making economical background and a local fodder-producing 

manufacture. (Presently most of the fish fodder is imported into Central Asia countries from 

outside markets.) (1). 

In Hungary as well as in other Asian countries it is spread, that the fish breeding in ponds 

and the irrigation are expanded with breeding of water liking poultries. It is expedient to make 

technological changes in the academic training farms recommended for the macroclimate of 



 

Central Asia, making common adaption development programs, within the conditions of 

natural and integrated system industrial keeping. 

Agro tourism is known and liked throughout the world, briefly the essence of it is to open 

up the agricultural manufactures’ spectacular parts for the visitors. Beside the professional 

experience, the visitors are offered by their own products, giving accommodation, and 

entertainment. 

In the case of this model, next to visiting the modern farms, companies the lakeside sport 

and competition fishing, and the catching of predator fishes from boats, organizing 

international competitions can be a particular spectacle on the landscapes of reservoirs and 

lakes. 

Based on our findings, a touristic – entertainment sector can be linked to integrated 

environmental protection  and aqua cultural development project, that can bond the attention of 

younger with teaching and exhibition programs, and could bring water closer for citizens, a 

natural power source with its beauty, whose exploitation can bring lots of opportunities.  

 

 
 

 Model of the Kata – Mara mobile fish breeding unit and ecological laboratory 

 

List of references: 

1. Carp Polyculture in Central and Eastern Europe, The Caucasus and Central Asia.   

http://www.fao.org/docrep/013/i1794e00.htm 

2. Guide to Recirculation Aquaculture. 

http:www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Publications/ 

recirculation_en.pdf 

 

http://www.fao.org/docrep/013/i1794e00.htm


 

Workshop 15-16. 
  

Basics of the fish processing and commerce, world-wide outlook to the markets. 

 

 

 

 
 

 

 

          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Workshop 17-18. 
  

Final consultancies, appreciations- Writing report. 

 

 

  

 

 

Workshop 19-20. 
 

Final exam (oral/writing) 

 

 

 

 

 

 



 

 

The list of questions 1 colloquium on the subject  

"Advanced techniques of biotechnology in aquaculture technology"  

for 6M073500 - “Food Safety”   
 

 

1. New technologies in the reproduction of fish. 

2. Modern aquaculture facilities in Kazakhstan. 

3. Problems and prospects of development of reproduction of fish in Kazakhstan. 

4. Types of hatcheries.Mobil technical solutions. 

5. The types of fish farms on the specifics of cultured fish. 

6. Structure of the pond culture . 

7. Types of pond culture farms. 

8. Characteristics of spawning and nursery farms. 

9. The types of fish cages, multifunctional solutions. 

10. The structure of the fish farm with recirculation systems. 

11. Extensive, semi-intensive, high-intensity and continuous process growing fish. 

12. Monoculture and polyculture, practical propositions. 

13. Technologies of reproduction of carp fish, common carp as the example. 

14. The production of the carp breeding stock, nursery metods. 

15. Incubation of the carp eggs and used machines and equipments. 

16. Preparation of the sexual and quimical products for the artificial reproduction. 

17. Innovative solutions in nursery of freshwater fishes. 

18. New types products and equipments in the feeding of fingerlings. 

19. Environmental effects of intensive RAS farms. 

20. Water quality control metods and techniques, use of sensors in aquaculture. 

 

 

 

 

. 



 

 

The list of questions 2 colloquium on the subject  

"Advanced techniques of biotechnology in aquaculture and aquaculture 

technology"  

for 6M073500 - “Food Safety”  
  

 

21. The breeding stock of pike perch at artificial reproduction. 

22. Incubation of eggs of grass carp and applied hatching machines. 

23. Growing juvenile herbivorous (bighead  and silver carps) 

24. Growing juvenile of different catfishes, model as Clariidae species. 

25. Growing juvenile of pike perch, analizing the new intensive technics. 

26. Growing juvenile of koi carp, as model of decorative fish production. 

27. Growing juvenile and fingerlings of common pike, Esox spec. 

28. The structure of RAS farms, focused on the water monitoring and management 

29. The structure of RAS farms, focused on the feeding lines and system. 

30. The structure of RAS farms, focused on the healthy and hygiene regulations. 

31. The sport-fish-clubs concepts and his effects to the technology of farms. 

32. The sport-fish-clubs concepts and his effects to the economy and management of aquaculture. 

33. Commerce and logistical aspects in the new fish companies. 

34. Technics, machinery, special equipments on the fish transport. 

35. Some specific aspects on the globalization of fish breeding and his healthy effects. 

36. Carnivorous species, as the basic animals for ther intensive, up to day technologies. 

37. Trout farming metods in small escala.Traditions and innovative solutions. 

38. Content of trout broodstock.Feeding technics in open and close conditions. 

39. Features of reproduction of perch fish in their natural habitat, on the example  

40. Incubation of eggs hatching Europian catfish and used vehicles. 

 

 

 

 



 

 

Examination questions for Msc  in the discipline  

"Advanced techniques of biotechnology in aquaculture and aquaculture 

technology" specialty for 6M073500 - “Food Safety”  
  

  

 

Statements: 

 

 

1. Present status of the fishery and aquaculture on the World and his continents. 

 

2. Actual fisheries and aquaculture conditions and facilities in Kazakhstan and Central Asia. 

 

3. Problems and prospects of development of the reproduction of fish in Kazakhstan. 

 

4. Types of hatcheries, traditional and modern technologies. 

 

5. Types of fish farms, technologies in the main varieties of the cultured fishes. 

 

6. Basics of the pond culture in Europe and Central Asia, modeling Hungary and Kazakhstan. 

 

7. Types of ponds and open-air farms, extensive and intensive variations. 

 

8. Types of the closed, most industrializated production centers, farms and technologies. 

 

9. Characteristics of the special spawning and nursery farms. 

 

10. Types and technologies of the modern freshwater cage farms. 

 

11. The multifunctional fish breeding technology concept and his practical solutions 

 

12. The structure of the fish farm with recirculation systems. RAS and  ”Pond on ponds 

systems”. 

 

13. The concepts of extensive, semi-intensive, high-intensity technology process of fish 

production. 

 

14. Applied technologies in monoculture and polyculture, some modernization possibilities. 

 

15. Actual features of reproduction fish, the common carp as the model on the practical 

example. 

 

16. The “Hungarian carp technology”, accepted by the FAO and his international variations. 

 

17. Incubation technics of common carp, eggs and hatching used machines, carp breeding 

stock. 

 

18. Preparation and use of some sexual products, medicines for the artificial reproduction. 

 

19. New technical solutions on the reproduction of the catfishes (Silurus, Clarias etc.). 

 

20. Features of reproduction of the herbivorous fishes (big head carp, silver carp and grass 

carp).  

 

21. The production of the fish stock, fingerligs by artificial production, industrial solutions. 

 

22. Incubation of eggs of herbivorous and applied hatching technics, big mass solutions. 

 



 

23. Growing juvenile herbivorous fishes, larvae on buildings and container systems. 

 

24. Adaptation technologies to the natural conditions of the juvenile fishes. 

 

25. Features of artificial reproduction of sturgeons, technics and materials. 

 

26. Creation and maintenance of breeding stock of sturgeons. 

 

27. Features of cultivation of carp fingerlings for traditional production.  

 

28. Features of natural and artificial reproduction of trouts. 

 

29. Breeding of larvae and post-larvae. Modern technologies in the trout production. 

 

30. Solutions of the production and breeding of Eurasian perch and the new up to day 

technologies. 

 
 

Complier: Prof. Dr. József Pekli CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


