
ЗНАНИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

Компендиум "Аквакультуры"

Данный компендиум от CABI является самым полным, в 
мире, собранием научных материалов и литературы по 
аквакультурам.  

Что такое компендиум по аквакультурам?
Компендиум по аквакультурам — это энциклопедический мультимедийный инструмент, объединяющий широкий спектр различных видов 
научно обоснованной информации для обеспечения принятия обоснованных решений в области аквакультур и управления водными ресурсами 
во всем мире. Ресурс включает информацию, получаемую от экспертов, редактируемую и собираемую независимыми научными организациями, 
а также разнообразные ресурсы от Международного консорциума развития. Таблицы данных дополняются данными специализированных 
организаций, изображениями, картами, библиографической базой данных и полнотекстовыми статьями. Новые таблицы данных и наборы 
данных добавляться, пересматриваться и обновляться на постоянной основе. 

Какие тематики охватывает компендиум? 
Компендиум охватывает следующие области знаний и включает комплексные данные о рыбе и рыбных хозяйствах, моллюсках, 
ракообразных, водорослях и живой кормовой культуре обитающих в морской, солоноватой и пресноводной средах, включая: 
производство, здравоохранение и разведение / инженерию и технологии / экономику, экономическое развитие и маркетинг / вопросы 
окружающей среды / управления, торговли, законодательство и социальное воздействие. 



Ключевая статистика по компендиуму
* Более 15,000 справочных материалов, включая подробную информацию о более чем 300 культивируемых аквакультурах и 100 
болезнях и расстройствах
* Сводная информация о 14,000 дополнительных видах и более 600 болезнях
* Обзорные справочные данные по производственным и экологическим системам, а также по широкому кругу вопросов касающихся 
аквакультур
* Более 160 тематических исследований; примеры практического решения проблем и внедрения инноваций
* Электронная библиотека содержит специально заказанную и ранее опубликованную информацию, включающую более 1,000 
специально отобранных материалов из международно-признанных источников
* Библиографическая база данных содержит более чем 200,000 документов, включая более 12,000 полнотекстовых статей, которые 
пополняются еженедельно
* Компендиум содержит более 2,000 изображений, позволяющих легко идентифицировать виды аквакультур и обучать студентов
* Интерактивный глоссарий, включенный в компендиум, содержит более 36,300 определений

Уникальные свойства компендиума
• Тематические исследования, охватывают основные проблемы аквакультур и актуальные темы связанные с ними, и не только обобщают 

имеющиеся знания, но и дают модели практического решения проблем и совершенствования с помощью образовательных, технических, 
социальных или экономических инноваций

• Научные данные, предоставлены ведущими мировыми экспертами по культивируемым аквакультурам и растениям, их 
производству, болезням и воздействию на окружающую среду, а также важным общим вопросам и тематикам

• Карты, полученные от FishBase с разрешения WorldFish Center и других издательских партнеров, иллюстрируют естественное и 
культурное распределение аквакультур

• Информативное картирование данных о распространении болезней, любезно предоставленное Всемирной Организацией Здравоохранения 
Животных

• Более 2,000 изображений, иллюстрирующих культивируемые виды, болезни, производственные системы и другие вопросы по теме 
аквакультур

• Электронная библиотека из более чем 1,000 статей, полученных от более чем 80 издателей, включает более 50 глав книг, 
переизданных в CABI-книги. Другие материалы включают электронные книги, отчеты, классифицированные и индексированные 
интернет-ссылки, а также большую коллекцию дополнительных документов

• Автоматическое формирование отчетов дает возможность быстро редактировать ключевую информацию и распространять среди 
коллег и других заинтересованных лиц 

Кто пользуется данным компендиумом? 
Производители аквакультур, органы здравоохранения и пищевая промышленность / агрономы  / органу управления прибрежными 
зонами / специалисты по развитию / фермеры разводящие рыб и моллюсков; как морскую, так и пресноводную, а также 
интегрированную аквакультуру / животноводы / работники сельского хозяйства / поставщики кормов и химических веществ / 
государственные департаменты рыболовства и аквакультур / инвесторы и финансисты / инженеры по ирригации и водоснабжению / 
национальные и международные инвесторы / НПО / политики / специалисты по карантину / исследователи и специалисты в области 
образования / розничные торговцы / социологи / начинающие предприятия по выращиванию аквакультур / студенты и преподаватели / 
ветеринары и патологи

Контакты
Компания "NextDay Solutions"
E-mail: info@nextdaysolution.com
Тел.: +7 (700) 333 92 86 (для клиентов); Тел.: +7 (705) 185 81 29

www.cabi.org/ac




