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Добрый день, как, по Вашему мнению, сказалось влияние 

мирового кризиса, связанного с пандемией, на состояние и 

развитие водного сектора в России? 

На мой взгляд водный сектор потерпел потери, как и любой другой бизнес в этот 

период. В связи с тем, что многие, в основном, небольшие предприятия, просто не 

смогли удержать свои позиции на рынке. Большая часть предприятий сократили 

рабочие места, некоторые снизили реализацию, а другие просто закрылись. На 

водном рынке на сегодняшний день уменьшилось число компаний – производителей 

и , как следствие, уменьшилась конкуренция. 

Несмотря на нынешнюю ситуацию в стране и в мире, какие 

цели из стоящих перед компанией в настоящее время Вас 

наиболее вдохновляют? 

Мы занимаемся очисткой сточных вод. Наша миссия – это прогресс во имя природы, 

мы создаем оборудование, которое снижает негативное воздействие на 

окружающий нас мир. Нас этот кризис даже «вдохновил», на разработку новых 

продуктов, на достижение новых целей. Потому что, несмотря на кризис, не стали 

люди меньше производить или потреблять, здесь ничего не изменилось: люди 

продолжают что-то производить, отходы продолжают увеличиваться.  

В этом году Экватэк – единственное отраслевое мероприятие 

для специалистов, занятых в водном хозяйстве. Расскажите, 

пожалуйста, в чем вы видите важность этого события для 

сектора? 

Я думаю, что важность этого события в том, что здесь собираются все 

представители именно водной отрасли, которые показывают, в том числе и друг 

другу, чем они занимаются, идет обмен опытом, который наработан годами. Это 

событие было всегда очень важным, в любой год не важно сейчас ли два года назад. 

Здесь мы видим своих конкурентов и знакомимся с новыми компаниями в нашем 

водном рынке, а также, конечно, компании, нуждающиеся в очистных сооружениях 

могут с легкостью в течение 3х дней (пока идет выставка) найти необходимые 

решения для своего завода или производства. 



 

Как вы оцениваете работу на выставке в этом году? 

Количество и качество посетителей? 

Сейчас оценить сложно, будет понятно, когда выставка закончится, сравнить с 2018 

годом, наверное, не корректно, - но по ощущениям выставка была удачна, потому 

что, несмотря на ситуацию, несмотря на то, что многие фирмы отказались в этом 

году от участия, приняло участие много компаний, пришло достаточно людей. В 

настоящий момент много производств, которым реально требуются очистные 

сооружения. Поэтому для нас, мне кажется, выставка прошла успешно, более того, 

мы увидели кто из наших конкурентов уже не «в игре», а кто ещё может называться 

конкурентом. 

Планируете ли вы участие в следующем году? 

Это одно из главных мероприятий нашей компании, потому что это единственное 

отраслевое событие, где мы всегда находим себе клиентов, где мы можем 

посоревноваться с другими компаниями. Поэтому ЭкваТэк - это для нас 

мероприятие, в котором участие обязательно. 

Несмотря на то что мы сейчас развиваемся и участвуем в большом количестве 

выставок, стараемся по крайней мере, но ЭкваТэк – это та выставка, где мы будем 

участвовать всегда. 

 

Что бы Вы пожелали и какой совет дали коллегам, партнерам 

в это непростое время? 

Несмотря ни на что, наша главная задача - сделать мир чище, и здесь мы – эксперты, 

готовые решить задачу, поставленную Заказчиком. А компаниям-производителям, 

которые смогли пережить эту ситуацию, но испугались участвовать в выставке, и, 

может быть, снизили свою активность, я бы пожелала в любом случае действовать.  

 

Ваши пожелания ЭкваТэку? 

ЭкваТэку мы желаем развиваться дальше, приглашать всё больше и больше 

компаний. Чтобы на следующий год открыли границы и мы увидели зарубежные 

компании на ряду с нами. 
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