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Ramón  

Esteruelas Rolando, 
director fundador de la EBEC-CSIC 

 

Biografía 
 

Nació en Biota (Zaragoza), el 14 de agosto de 1907. 

Fue ingeniero agrónomo de formación, doctorándose en Madrid, y alcanzando 
posteriormente la Diplomatura en Economía y Agronomía en la Universidad de 
Montpellier. Fue, además, Gaeste Lektor de la Universidad de Aarhus en 
Dinamarca y pensionado en el Laboratorio Carlsberg (Copenhague). 

Su actividad profesional se caracterizó principalmente por contar con una gran 
proyección nacional e internacional, teniendo una amplia actividad y experiencia 
al frente de organismos altamente especializados del ámbito agrario. Hay que 
destacar, entre otras actividades y cargos, que fue: 

• Fundador y primer director de la Estación de Biología Experimental de 
Cogullada (CSIC) (desde 1948, Estación Experimental de Aula Dei). 

• Consejero de número del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
llegando a ocupar la Presidencia del Patronato Alonso de Herrera y de la 
División de Ciencias Médicas y Naturaleza de dicho organismo, además de 
formar parte de su Junta de Gobierno. 

• Fundador del Centro de Investigación y Desarrollo Agrario del Ebro (CIDAE), 
dependiente del INIA. 

• Autor del proyecto de creación del Centro Internacional de Altos Estudios 
Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM), llegando a ser su Presidente. 

• Proponente y firmante del Acuerdo de Asociación España-CIHEAM para el 
establecimiento del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ). 

• Director de la Estación Enotécnica de España en Sète (Francia). 

• Presidente de la Junta Central del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agronómicas. 

• Director General de Agricultura del Gobierno de España. 

• Presidente de la Comisión de Agricultura del II Plan de Desarrollo Económico 
y Social. 

• Consejero de Agricultura en la Embajada de España en Francia. 

• Representante permanente de España ante la OECE (posteriormente OCDE). 

• Presidente de la Comisión de Agricultura de la OCDE. 

• Proponente de la creación de la Cámara Agrícola Hispano-Francesa y del Comité 
Agrícola Franco-Español, cuya Presidencia ostentó. 

• Miembro de la Comisión negociadora con la CEE ante el ingreso de España en 
la Unión Europea. 

• Impulsor de AIMCRA (Asociación Internacional para la Mejora y 
Comercialización de la Remolacha Azucarera). 

• Presidente de NARCOFEL (Normalización y Comercialización de Frutas y 
Hortalizas). 

• Proponente de la internacionalización de la Feria Técnica de Maquinaria 
Agrícola de Zaragoza (actualmente FIMA). 

• Fundador y Director de la Sociedad Semillas Ebro en Zaragoza. 

• Vocal consejero de Precios y Producciones Agrarias (FORPPA). 

• Académico de número de la Academia de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y 
Naturales de Zaragoza. 

• Académico de número de la Academia de Agricultura de Francia. 

Además de esto se le reconoce un importante papel en el impulso y desarrollo de 
obras hidráulicas y de regadíos de Aragón. 

Toda esta amplia actividad tuvo su reconocimiento a lo largo de su vida en forma 
de numerosos premios y condecoraciones, entre los que cabe destacar: 

o Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. 
o Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. 
o Gran Cruz y Encomienda de número de la Orden Civil del Mérito Agrícola. 
o Comendador de número de la Orden del Mérito Agrícola de Francia. 
o Cruz Especial del Mérito Agrícola de Bélgica. 
o Medalla de Oro de la Universidad de Bari (Italia) 
o Cruz de Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa. 
o Insignia de oro de FIMA. 
o Premio Aragón 1993 a la Investigación Científico-Técnica. 

 

Fallece el 17 de julio de 1994. 
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Ramón Esteruelas en el XXV Aniversario de la EEAD-CSIC (1969), 
entre cuyo programa de actividades figuraba 

 la entrega de una placa en homenaje a su figura. 
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El Legado de la familia de Ramón Esteruelas 
a la Biblioteca de la EEAD-CSIC. 

 

http://digital.csic.es/handle/10261/28788  
  

 

En mayo de 2004 la familia de Ramón Esteruelas Rolando, personaje aragonés con 
una extensa actividad siempre relacionada con la agricultura y la investigación que 
llegó a ocupar cargos de alta relevancia a nivel nacional e internacional, entre ellos 
los de primer director de la EBEC-CSIC (luego EEAD-CSIC), entre 1944 y 1955, 
legó a nuestra Unidad una parte de la biblioteca personal de su antecesor.  

La selección de las obras de entre su amplia biblioteca personal fue temática, 
buscando materias relacionadas con las ya existentes en la colección documental 
de la EEAD desde su creación, además de que no significaran títulos duplicados 
respecto a los ya existentes. Este legado comprende 293 títulos novedosos en dicha 
colección, distribuidos en 318 volúmenes, comprendiendo un período cronológico 
que abarca desde 1900, su título más antiguo, hasta 1983, su título más moderno.  
 

 

 

http://digital.csic.es/handle/10261/28788
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LEGADO 

"RAMÓN ESTERUELAS" 
CSIC 

Listado de registros de MADO 1 

Documento l de 293 

N. Registro [001062466]

Bassi, Edoardo 

ICO 

Il prato stabile / Edoardo Bassi.-- Torino : G.B. Paravia & C., [ 19-?].-- 88 
p., Tav. XXVI : il. ; 17 cm.-- (Biblioteca Agrícola "Paravia"). 

Z-Au.Dei LRE-250

Documento 2 de 293 

N. Registro [001066904]

Bassi, Edoardo 
La coltivazione del pomodoro / E. Bassi.-- Torino: G.B. Paravia & C., 
[19-?].-- 58 p., tav. XVI: il. ; 17 cm.-- (Biblioteca agrícola Paravia . Serie 
agraria). 

Z-Au.Dei LRE-302

Documento 3 de 293 

N. Registro [001060624]

Baur, Erwin 
Las bases científicas de la fitotecnia : un texto para agrónomos, horticultores 
y silvicultores / por Erwin Baur ; versión española de la 3ª y 5ªedición por 
Gustavo J. Fischer.-- versión española de 3ª - 5ª ed.-- Montevideo : Palacio 
del Libro, [192?].-- 140 p.: il.; 24 cm. 

Z-Au.Dei LRE-216

Documento 4 de 293 

N. Registro [001065711]

Chiappelli, Riccardo 
Il liso/ Riccardo Chiappelli.--Torino: G.B. Paravia & C., [19-?].-- 100 p., 
tav. XXVIII : il. ; 17 cm.-- (Biblioteca Agrícola Paravia . Serie Agraria). 

Z-Au.Dei LRE-267

Z-EEAD

Libros digitalizados, accesibles 

en línea a texto completo en 
SIMURG: 

http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/sites/B-EEAD/
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