
Аквариумная ассоциация профессионалов
Аквариумная ассоциация профессионалов – Международное объединение аквариумных
профессионалов - Ornamental Fish International, под аббревиатурой OFI (произносится как
О-Эф-Ай) в настоящее время представлена 44 странами мира. Учредительная
конференция, проходившая в 1980 году в Риме поставила своей целью, в первую очередь,
упорядочить и объединить всю систему международной торговли аквариумными рыбами,
растениями и беспозвоночными. В те времена вопросами международной торговли
занимались две ооновские организации UNCTAD и GATT, бывшие тогда прообразом
современных ФАО и ВТО. Однако эти организации оценивали аквариумные рынки
исходя из соображений мировой экономики и мало интересовались нюансами.

Аудиозапись "Что такое ОФАй"

        
В те годы речь шла о миллиардах долларов, как сумма всех средств, вовлеченных в одно
из самых популярных занятий в мире. При этом было отмечено, что вся отрасль в мире,
как целое, характеризуется ежегодным приростом в 10%, что оценивалось, как
динамичное развитие.  В 1977 году, в рамках упомянутых выше организаций, было
выпущено серьёзное исследование («International Trade in Tropical Fish»), с которым мне
пришлось  детально ознакомиться, поскольку я собирался развивать в нашей стране
разведение аквариумных рыб для выхода СССР на международный рынок, как
экспортёра. В те годы существовала и другая международная ассоциация – ATI (Aqua-
Terra International), куда меня приняли в качестве наблюдателя. Народ там состоял
доброжелательный и понимал, что ни принимать непосредственного участия в
международных мероприятиях, ни оплачивать членские взносы мне не дадут... В то же
время все уже знали, что в Союзе более 10 миллионов аквариумистов и мои аквариумные
издания выходят тиражами в сотни тысяч экземпляров и даже на двух иностранных
языках (английском и испанском). Кроме того, меня рекомендовал величайший авторитет
в мировой аквариумистике Доктор Герберт Аксельрод. Это то самый американец,
который 1952 основал компанию Tropical Fish Hobbyist Publications, Inc. с одноимённым
журналом, декабрьский обзор которого я делал совсем недавно.  Таким образом, из года в
год, я регулярно получал рабочие материалы и отчёты ATI, которые позволяли мне быть в
курсе всех мировых событий на аквариумной сцене.  Однако к концу 1970-х эта
ассоциация распалась. Тем не менее я до сих пор храню большую папку со всеми
материалами. Думал, что может кому-нибудь пригодится для истории...  Забегая вперёд
могу сказать, что эта моя затея с экспортом нашла своё воплощение в конце 1980-х, и всё
пошло более, чем успешно. Затем грянула перестройка с её неразберихой, рвачеством и
бандитизмом, поэтому порядочным и образованным людям там делать было нечего...

Аудиозапись "Обзор журнала"

Логотип  OFI и журнала

 В настоящее время на мировой арене фигурирует большое количество стран-экспортеров



аквариумных рыб, растений и пр. – России в этом числе нет...

Случилось так, что с действующим президентом OFI Геральдом Баслером (Gerald
Bassleer) и теперешним генеральным секретарём Алексом Плюгом (Alex Ploeg), я
познакомился  ещё в конце 1980-х. И тот и другой работали в крупнейшем аквариуме
мира у господина Рёниманса, правда в разное время. До настоящего времени я
поддерживаю с ними контакт, несмотря на то, что они знают, что никаким аквариумным
бизнесом в России я заниматься не намерен – отвадили. Тем не менее, следует отметить,
что под руководством и при активном участии обоих этих профессионалов высочайшего
ранга, OFI достигла значительных успехов в своём развитии. Вот, что значит - не берут
никого по блату!

Для того, чтобы стать полноправным членом Орнаментал Фиш Интернэйшнл надо
разделять его позиции и ежегодно оплачивать членский взнос в размере 460-600 евро в
зависимости от статуса страны. Не вдаваясь в подробности, касающиеся целей и
преимуществ вступления я хочу отметить, что OFI издаёт свой интереснейший журнал
(существует и его виртуальная версия) и книги, которые несомненно могут
заинтересовать и профессионалов и серьёзных любителей, так как они написаны
высочайшими образованными профессионалами, которые знают предметы
аквариумистики не понаслышке. В отличие от большинства книг, которые пишут и
публикуют наши «писатели», которые и сачка-то в руках давно не держали и
переписывают настоящую муру у таких же знатоков из книги в книгу, авторы изданий OFI
- люди с огромным практическим опытом и значительным багажом академических
знаний. Ну об этом мы ещё поговорим несколько позже. Кстати, с сентябре 2012 года OFI
организует тренировочные курсы, которые будут происходит в Сингапуре для всех
желающих. Ниже на фотографиях и в виде голосовой информации я вкратце представляю
краткие обзоры журнала OFI (последний номер) и книг, которые можно приобрести через
сайт – достаточно в любой поисковой системе набрать Ornamental Fish International.

Здесь Вы познакомитесь с сервисом высшего мирового уровня, где при приобретении
книг и СД-Ромов, Вам одновременно помогут определить почтовые расходы, в
зависимости от веса изданий и страны, в которую эти издания предстоит доставить.

Чтобы составить представление об уровне мировой профессиональной аквариумистики,
рекомендую посмотреть мои фильмы из серии «Лучшие аквариумы профессионалов» (5
фильмов). Правда снималось всё это давно и на плохую аппаратуру, но, тем не менее, даёт
возможность ясно понять кто, что и где.
Перечень иллюстраций и мультимедиа:
Логотип  OFI и журнала;



Ежегодное заседание и встреча членов OFI;
Награждение призом Орнаментал Фиш Интернэшнл организатора международной
выставки «Акварама», которая раз в два года происходит в Сингапуре, начиная с 1989
года;
Фото СД-Рома, где представлены все участники ОФАйРост числа стран-экспортеров
аквариумных рыб с 1976 года;
Книга "Перечень стандартных названий морских рыб";
Книга "Перечень стандартных названий пресноводных рыб";
Книга "Био-безопасность в индустрии аквариумных рыб";
Книга " Культура кормовых объектов";
Книга "Международная транспортировка аквариумных рыб";
Книга " Качество воды в индустрии аквариумных рыб";

Аудиозапись Обзор книг

Карта членов ассоциации;
Банер новой выставки «Акварама» в 2013 году;
Аудиозапись "Что такое ОФАй";
Аудиозапись "Обзор журнала";
Аудиозапись  "Обзор книг" ;
Фильм «Знакомьтесь Ingo-Pet»;
Фильм «Знакомьтесь – Рёниманс Аквариум»;
Фильм « Знакомьтесь- Аквариум Глэзер»;
Фильм «Знакомьтесь – Баслер Байофиш» в 2-х частях;
Фильм «Недалеко от Берлина».


