
Аквариумистика и кризис

Для меня интерес к развитию мировой аквариумистики во всех её проявлениях представляет давний
приоритет. В этом плане серьёзность увлечения аквариумами с позиций мировой экономики показал ещё
доктор Герберт Аксельрод, впервые посетивший СССР в начале 1970-х. Благодаря этому и развивалось
моё обращение в партийно-правительственные органы, которое в конце 1980-х положило начало
развитию экспорта аквариумных рыб и кормов, а впоследствии и развитию импорта рыб, растений,
оборудования и пр. 

Первые васильковые сциенохромисы были представлены СССР на национальной выставке в
Сингапуре в после первой "Акварамы" осенью 1989 года. Рыбы произвели сильное впечатление на

всех участников.

Изначально, посещение первой международной аквариумной выставки "Акварама" в Сингапуре
произошло в 1989 году. В том же году, осенью удалось организовать первую международную выставку в
Москве - "Интераква - 89". Все последующие годы международный рынок рос приблизительно на 10% в
год, что в рамках мировой экономики олицетворяло стабильное развитие этого сегмента.

Мой давний знакомый и коллега - Генеральный секретарь "Орнаментал Фиш Интернэйшнл ", 
Алекс Плюг без малейшего промедления дал мне свое разрешение на публикацию по этому
злободневному вопросу краткого обзора его статьи в трудах OFI.

Впервые с мировым экономическим кризисом индустрия декоративных рыб столкнулась в 2009 году, что
было отмечено на Аквараме в мае 2013. И вот теперь в стало известно, что этот кризис затронул не только
развитые страны-потребители за Западе, но и страны экспортёры.
Одной из стран, которую с общеэкономических позиций сильно затронул кризис стала Испания, но что
касается экспорта рыб ооновская ФАО (FAO - Food and Agriculture Organisation) отметила, что в этот
период Испания стала лидером сдвинув с привычного места многолетнего законодателя успеха -
Сингапур. 



История вкратце такова - 5 лет назад произошло падение активности торговли в части экспорта
приблизительно на 11%, однако вслед за этим уже в 2010 году наметилось выздоровление этого сектора с
ростом на 8%, который продолжился и далее. Единственной страной-экспортёром на которой это не
отазилось была Япония, показавшая устойчивый рост. 

   

Что касается импорта, то он снизился даже ещё больше - на 13%, но вскоре падение прекратилось и
положение стабилизировалось, что можно считать приемлемым положением дел в индустрии. 

Что касается главных стран экспортеров, то одним из факторов падения послужило неблагоприятное
стечение обстоятельств в том числе и соотношение обменных курсов доллара и местных валют.Следует
отметить, что Китай несмотря ни на что сохранил и продолжает сохранять рост своего экспорта и
импорта. А о его потенциале и говорить не стоит - всё и так ясно.



 В статье Алекса Плюга рассмотрены многочисленные детали, касающиеся специфики крупнейших
миовых игроков и рынков Европы, Азии и Америки. Приведены уникальные официальные данные от
ФАО. К моему глубокому сожалению, Россия в эти сферы никоим образом не входит, также как и другие
страны бывшего Советского Союза. 

На церемонии открытия выставки "Акварама 2013" премию OFI получил представитель
Австралии Рик Датоди за свою плодотворную деятельность в части национальной аквариумной

индустрии.

Подробная информация на сайте Ornamental Fish International - www.ofish.org
Для тех, кому интересно познакомиться с профессионалами высшего класса рекомендую

посмотреть короткий фильм - OFI – семинар в Москве


