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The FRDC’s RD&E investing framework 
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�������	����	����	��	������	�		��	������	���	��	���	�����������	�		�	� ����	
���������	���	�����������	��	
���	��	��	���	���� �����	��$�		����	�	���	���	
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%��	����������	������	���������		&'()	�		&"*)	��	���	��+����	���������	�	,--./-(	�		
,--(/&-	���
��������#	0��� 	���	
���	��	�����	���	�	�����	���������	����������	���	����	����	
����	���	'-)	��	����	����	���	��+����	���������	������	�	�� ����		����������	��	�	�����	
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���	���	�102	�		���	
�������	�������	����	����	��������	���		�������		��	�	�����	�		
 ��������#		�102	����	�������		34#"	������	����	�����	����	�����������	����	 ��������	
�		�	�����	�	,--(/&-#		%��	�������	��	�����	�	�102		�
�	�	�	���	��
�����	��	�102	��	

����	�	������ �	���	���������	�		���	��
������	�102	���	���		������� 	�+�������	�	1056	
��������#	

Current service delivery framework 

%��	�1027�	�����	��		����		�	���	����	8
��������	����	���	

��	�����	�	���������	��������	�			�����
���	����������	�	���������#	%���	����	��	
����	� 	
���	�����
	�		����	���� 	���	������� �	�������� 	�		��
���� 	�	150	����������9	�		
���������� 	���		�����������	�+�����	�		����������������#	%��	�102	��������	����	����� �	
����	���� 	 �������	�		�	�����	���������	����		�	�	�������������	�

�����	������ 	
���$����	���	��	���������	�		�		����	150	
���������#	

%��	,--4/&-	�102	1056	
�� ���	����������	�����	��		�������	��� �		����	���	��!�������	��	���	
�:610	����	��	��	�������#	

Program 1: Natural Resources Sustainability 
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��������	���	����������	��	���������	�		�����������	���������	��	��	��	���	����� ������	
�����������	���	����	�����������	�		��������	����������#	%���	��	�	
������������	���	�������	
���� 	������	��	�������	���������#		�������	��������	�		�������	������	��		��	��	
�������		
�		�������	#	;����	����������		��� �	���	�������	�	�����	�	��		��	��		�����
�		��	
�������	���	��������#	���������	��� ����	��	������ 	����	�� ������	�		���
�����	��	
����	��������	�������� �����	�����	���		�������	�		�������	���������	����	����	���	
��
���� 	�		���������	��	�	��	����� ������	����������		�����
���#		%��	�����	����	���	
��������	
�����	�	���	���	��	�������	��������	��	��� � 	����	�������	�		�������	
	�����
����	������� 	������	�		�������	����#	���������	����	���	�	�
����	��	��� � 	������	
�		����	����������	���	��������	��	���	�������	���	���������	��
�����#	�	�� ������	��� ����	
������ �	��	��		�����
	�	!������	���������	��	�		����	�������
�����	�	�������	��	����	���	
���������	�����	�		���	�������	���������	��	���������#	

Program 2: Industry Development 
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�		���	�		��$�	�	���� �	���	�������			���		���	������		�		���	
�����������	�		���������	����� 	�+
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Program 3: People Development 
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�-���	�	(	4	���	5	�	������	&�������	�����		��	�������	������	-���	��	�������	��	���	
����	�	6���	����	�	-�	�	4	����������	���	��������	��	�	�	�����		��		������	������	�����	
���	���	���	����
���		��	�	�	�����	��	-���	��	.*0�	���	�����	$7%	����	����	

8����	�	�	�����		��		������	������		��	�������	����������	��	���	��	����	��������	��	"$%&	
$7%	����	���	����		��	�����	�	��	���	"$%&2�	�������
�����		��	�����������	

���	��	���	����	��	���	��		�	9 �����
�	%�������		��	���������	��	..	��	��	��������	&��������	
�����	��	���		�������	�	��	��	������	�
��	���	���	���������	��������	����	���	%��	������	��	
�����������	"��������		��	"�������	��	��
��	���	-�����	%�
��������	-���	�	�����	���	���������	
�����	��	���	-���	��	3���������	8�	����	&��������	�-38&�	"�����		��	���	�������	$���	����	
%�
��������	7	9 �������	���	���		��	���	"$%&2�	$%79	-�	��		

FRDC Board 
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����	
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Executive Director 
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Business development 
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Program management 
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Operational efficiency and performance 
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The Australian fishing and 
aquaculture industry 
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THE FISHING AND AQUACULTURE INDUSTRY
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The industry’s operating environments 
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Commercial sector 
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How the FRDC plans its RD&E 
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The Ministerial direction to the FRDC 
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The FRDC’s investment framework 
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Annual open call 
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Tactical Research Fund 
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National initiatives 
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Major Sector Fund 
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People Development Program 
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Extension and Adoption Program 
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Impact of FRDC’s RD&E investment 
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Case studies 

Domestication of Penaeus monodon –
Black Tiger Prawns 
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