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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И КОНГРЕСС

ЭКВАТЭК-2008

ЭКВАТЭК-2008, проходивший в МВЦ «Крокус Экспо» с 3 по 6 июня с.г.,
показал себя как главный водный форум всей Восточной Европы.
Объединяя в себе выставку и конгресс, проходящие параллельно,
мероприятие на протяжении 14 лет привлекает внимание тысяч
специалистов России и стран СНГ, вовлеченных в решение проблем
водного сектора.
Впервые в этом году выставка работала в 4-х залах
павильона №2 «Крокус Экспо». ЭКВАТЭК собрал на
выставочной площадке 804 компании из 33 стран
мира. Национальные экспозиции представили Австрия, Германия, Китай, Нидерланды, Тайвань, Финляндия, Чехия. Площадь выставки по сравнению с
2006г. увеличилась на 32% и составила 16 011 кв.м.
Как и в предыдущие годы, под флагом ЭКВАТЭК были сформированы и работали отдельные экспозиции:
«Трубопроводные системы коммунальной инфраструктуры: строительство, диагностика, ремонт и эксплуатация» СитиПайп и «Бутилирование и бутилированные воды» БВ Шоу.
Впервые в России параллельно ЭКВАТЭК прошла
Всемирная выставка Международного общества по
бестраншейным технологиям No-Dig 2008 Москва,
которая собрала 140 экспонентов из 20 стран.
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ЭКВАТЭК посетили 11 680 специалистов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. С ознакомительной целью на выставку прибыли руководители
KoelnMesse и Messe Munchen – организаторы крупнейших мировых выставок по природоохранной тематике Entsorga-Enteco и IFAT.
Как никогда обширной в этом году была программа конгресса ЭКВАТЭК. В течение 4-х дней более
1500 специалистов работали на заседаниях секций,
конференций, круглых столов.
Программа охватывала широкий спектр проблем
водного сектора: водоснабжение, 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.
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Большое внимание было уделено правовым и экономическим вопросам управления водным сектором,
которые особо актуальны для России на настоящий
момент.
Международная водная ассоциация (IWA) провела
в период ЭКВАТЭК свою конференцию «Мембранные
методы в водоподготовке и очистке сточных вод». В
работе конференции приняли участие 290 специалистов из 31 страны.
На конференции Международного общества по бестраншейным технологиям (ISTT) были рассмотрены
современные решения по строительству и ремонту
инженерных коммуникаций. По мнению ISTT выставка и конференция No-Dig 2008 Москва стали одними
из самых успешных за всю историю их проведения.
Для открытия и участия проходившей в рамках ЭКВАТЭК Международной конференции «Управление
водно-ресурсными системами в экстремальных условиях» впервые в Россию прибыл президент Всемирного водного совета г-н Л.Фошон. Эта конференция
стала одним из важных этапов подготовки к Всемирному Водному Саммиту, который пройдет в 2009г. в
Стамбуле (Турция).
Работа и итоги выставки еще раз подтвердили возрастающую важность решения водных проблем, стоящих в России и мире.
9-е Международная выставка и конгресс «Вода:
экология и технология» ЭКВАТЭК-2010 состоятся с 1
по 4 июня 2010 г. Многие из участников ЭКВАТЭК2008 уже выразили желание участвовать в грядущем
мероприятии.

Информационно-аналитический журнал

23

