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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,

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
И ТЕХНИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА «ВОДА: ЭКОЛОГИЯ И
ТЕХНОЛОГИЯ» ЭКВАТЭК-2006

ИГОРЮ МАЙЗЕЛЮ – 70 ЛЕТ


