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19 мая 2006 г. исполнилось 70 лет исполнительному дире-
ктору Ассоциации производителей и потребителей трубо-
проводов с индустриальной полимерной изоляцией к.т.н.
Игорю Лазаревичу Майзелю, известному учёному в обла-
сти технологии теплоизоляционных материалов.

Около сорока лет Игорь Лазаревич работал в институте
ВНИПИ «Теплопроект», возглавляя одну из ведущих лабо-
раторий, а последние 7 лет – в Ассоциации, внося боль-
шой вклад в организацию массового применения при
строительстве тепловых сетей надёжных и долговечных
конструкций трубопроводов с индустриальной пенополиу-
ретановой изоляцией. И.Л.Майзель – автор более 200 пуб-
ликаций: книг, монографий, справочников, статей. Мно-
гие из его 25 авторских свидетельств по производству те-
плоизоляционных материалов освоены промышленно-
стью. Он является заслуженным изобретателем. Под его
руководством и при непосредственном участии разрабо-
тан пакет нормативных документов в области производст-
ва и применения новых трубопроводов для теплоснабже-
ния (ГОСТ 30732, СТ 4937-001-18929664, СП 41-105 и др.).
Он является членом редколлегии журналов «Новости теп-
лоснабжения», «Полимерные трубопроводы», «Доркомст-
рой» и «Коммунальный комплекс Подмосковья». 

В 2005 году И.Л.Майзель награжден нагрудным знаком
«Заслуженный работник ЕЭС России». 

Поздравляем Игоря Лазаревича с юбилеем и 
желаем ему здоровья и дальнейших успехов!

Справка 
ЭКВАТЭК – основной межотраслевой форум по водной 
тематике. Впервые мероприятие состоялось в Москве в
1994 г., и на протяжении 12 лет оно традиционно привлека-
ет внимание сотен специалистов России и стран бывшего
СССР, вовлеченных в решение проблем водного сектора.
ЭКВАТЭК представляет собой комплексное мероприятие,
основными составляющими которого являются проходя-
щие параллельно выставка и конгресс.

В текущем году международная выставка и конгресс 
«Вода: экология и технология» ЭКВАТЭК-2006 состоялись 
в международном выставочном центре «Крокус Экспо» с 
31 мая по 2 июня. В работе конгресса ЭКВАТЭК приняли уча-
стие 1434 делегата от международных организаций, феде-
ральных, региональных и муниципальных органов власти,
научных организаций, производственно-технических пред-
приятий, компаний и фирм, связанных с решением водных
проблем. На выставке были представлены 720 фирм и орга-
низаций из 29 стран мира. По данным проведенного аудита,

ЭКВАТЭК можно назвать самым крупным в Восточной Евро-
пе специализированным водным форумом.

Открытие
С приветствиями к участникам ЭКВАТЭК-2006 обратились
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации С.М.Миронов, Министр природных
ресурсов Российской Федерации Ю.П.Трутнев, Министр ре-
гионального развития Российской Федерации В.А.Яковлев,
Президент Всемирного Водного Совета Л.Фошон.

В официальном открытии конгресса приняли участие Руко-
водитель Федерального агентства водных ресурсов Р.З.Хами-
тов и Руководитель Федерального агентства по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству С.И.Круглик. На откры-
тии выставки выступили главы крупнейших водохозяйствен-
ных объектов России – водоканалов двух столиц – Генераль-
ный директор МГУП «Мосводоканал» С.В.Храменков и Гене-
ральный директор ГП «Водоканал Санкт-Петербурга» Ф.В.Кар-
мазинов. В выступлениях официальных лиц было отмечено,
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что данный форум в значительной степени определяет напра-
вления развития отечественного водного сектора, а выставка и
конгресс такого уровня позволяют эффективно совмещать де-
монстрацию передовых технологий и форум, в котором прини-
мают участие ключевые игроки водного сектора.

30 мая состоялась пресс-конференция, в которой приня-
ли участие Руководитель Федерального агентства водных
ресурсов Р.З.Хамитов, Генеральный директор МГУП «Мос-
водоканал» С.В.Храменков, Генеральный директор ГП «Во-
доканал Санкт-Петербурга» Ф.В.Кармазинов, Президент
компании «Евразийское водное партнерство» С.В.Яшечкин.

Спонсоры
Эффективную помощь и неоценимую поддержку при подго-
товке и проведении ЭКВАТЭК-2006 оказали спонсоры меро-
приятия – МГУП «Мосводоканал», ГП «Водоканал Санкт-Пе-
тербурга», ООО «Евразийское водное партнерство», ЗАО
«Пер Аарслеф».

Выставка
В 2006 году на выставке ЭКВАТЭК были представлены эф-
фективные стратегии развития предприятий отрасли, новые
рыночные подходы к управлению предприятиями водного
сектора, современные технологии и оборудование для вод-
ного и водопроводно-канализационного хозяйства.

Выставочная территория включала девять «тематических
зон», что позволяло посетителям легко ориентироваться и
находить нужных участников. В самостоятельные экспози-
ции были выделены два направления: «Трубопроводные си-
стемы коммунальной инфраструктуры: строительство, ди-
агностика, ремонт и эксплуатация» и «Бутилирование и бу-
тилированные воды».

Конгресс
Конгресс, проходивший в этом году под девизом «Вода и ка-
чество», имеет большое значение для выработки позиции
профессионального сообщества по наиболее актуальным во-
просам развития отрасли, таким как новая редакция Водного
кодекса, проблемы и перспективы привлечения инвестиций в
ВКХ, создание технических регламентов. В мероприятии при-
нимали участие представители федеральных, региональных и
местных органов управления, предприятий водопроводно-ка-
нализационного хозяйства, промышленности, бизнеса, науки
и образования. В программу конгресса были включены 
28 специализированных мероприятий (секции, рабочие встре-
чи, семинары, круглые столы), повестки дня которых были со-
ставлены с учетом практических интересов отдельных, наибо-
лее массовых групп участников. Программа конгресса охваты-
вала широкий спектр проблем водного сектора: водоснабже-
ние, водопотребление и водоотведение крупных предприятий,
водоотведение и очистка бытовых и промышленных стоков,
охрана водных ресурсов, экологический мониторинг водных
объектов, вода и здоровье, контроль и анализ качества вод,
трубопроводные коммунальные системы. Большое внимание
было уделено правовым и экономическим вопросам управле-
ния водным сектором, которые особо актуальны для России в
настоящий момент. В рамках конгресса также состоялась спе-
циализированная конференция Международной Водной Ассо-
циации, целью которой было обсуждение устойчивых страте-
гий управления осадком сточных вод, вопросов повторного

его использования и рециклинга. По итогам конгресса приня-
та резолюция, отражающая пути и направления развития вод-
ного сектора России и стран СНГ на ближайшие годы.

Национальные проекты
На выставке ЭКВАТЭК были представлены национальные
павильоны Австрии, Германии, Нидерландов, Турции, Фин-
ляндии, Чехии, а также коллективные стенды ряда регионов
России. В рамках конгресса с успехом прошли националь-
ные водные дни Великобритании, Германии, Нидерландов,
Финляндии, Чехии.

Посетители
По данным регистрации выставку посетило 9077 специалистов.

СМИ и Интернет
В работе выставки приняло участие 40 специализированных
средств массовой информации. Общее количество СМИ, ос-
вещавших подготовку и проведение ЭКВАТЭК-2006, соста-
вило 80 изданий.

ЭКВАТЭК-2008
VIII международная выставка и конгресс «Вода: экология и
технология» ЭКВАТЭК-2008 состоятся с 3 по 6 июня 2008 г.
Свыше 250 участников выставки ЭКВАТЭК-2006 уже подали
заявки на участие в выставке 2008 г. Секретариат ЭКВАТЭК
приглашает все заинтересованные организации и специали-
стов к участию.

Всю необходимую информацию о мероприятии можно
получить на сайте www.ecwatech.ru, а также непосредствен-
но в секретариате по тел. (495) 101 4621, 782 1013 или элек-
тронной почте: ecwatech@sibico.com.


