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–Михаил Ренатович, нель-

зя забывать, наверное, и тот 

факт, что вот уже два с поло-

виной года в области суще-

ствует своё охотничье ведом-

ство – департамент?

–Конечно. Думаю, что созда-

ние департамента сыграло боль-

шую роль в развитии охотничьей 

отрасли. Как известно, после 

ликвидации областного управ-

ления охотничьего хозяйства 

вопросами регулирования и ис-

пользования объектов животно-

го мира занимались федераль-

ные службы – Россельхознадзор 

и Росприроднадзор. Несмотря 

на то, что численность работни-

ков департамента всего 64 чело-

века, – это намного меньше, чем 

было в том же Россельхознад-

зоре, все возложенные на нас 

полномочия мы осуществляем 

не хуже, чем это делали феде-

ральные службы. Взять хотя бы 

борьбу с браконьерством. На-

рушений мы выявляем больше, 

в том числе серьёзных, уголовно 

наказуемых. 

–Но самое главное, как вы 

уже отметили, это то, что ра-

стёт поголовье дичи.

–Верно. Для простых охотни-

ков, пожалуй, эти цифры важнее. 

В конечном итоге ради этого всё 

и делается – ради увеличения 

численности дичи. А как показы-

вают данные учёта, рост заме-

тен. По сравнению с 2007 годом, 

поголовье лося, например, уве-

личилось с 20,4 тысячи особей 

до 25,5 тысячи, косули – с 16,8 

тысячи до 25,7, кабана – с 5,7 до 

10,6 тысячи. Кстати, в соответ-

ствии с ростом численности жи-

вотных увеличиваются и квоты 

на их отстрел. А это значит, что 

больше охотников получают воз-

можность добыть заветный тро-

фей, а хозяйства – дополнитель-

ную прибыль. В этом году, по 

сравнению с 2007 годом, лимит 

добычи лося, например, увели-

чился с 760 до 1300 особей, ко-

сули – с 618 до 1248, кабана – с 

380 до 2046.

–Но при этом, как извест-

но, изменился порядок рас-

пределения разрешений на 

добычу копытных животных.

–Действительно, с принятием 

нового закона об охоте этот по-

рядок изменился. Раньше рас-

пределение лицензий (теперь 

– разрешений) осуществлялось 

комиссией, создаваемой депар-

таментом. При распределении 

лимита, как по охотхозяйствам, 

так и по участкам общего поль-

зования, департаменту остав-

лялся резерв – для поощрения 

охотников-волчатников, тех, кто 

активно участвовал в рейдах по 

охране охотугодий от браконье-

ров, кто помогал проводить ра-

боту по учёту численности дичи 

и так далее. Сейчас система 

другая.

В настоящее время распре-

деление общеобластного лими-

та разрешений на отстрел жи-

вотных осуществляется Указом 

губернатора. Как по охотхозяй-

ствам, так и по общедоступным 

 ИЗ ПЕРВЫХ РУК

–Действительно,  в охотни-

чьем законодательстве про-

изошли большие изменения, 

– сказал Михаил Ренатович. 

– Вступил в силу новый феде-

ральный закон «Об охоте и со-

хранении охотничьих ресурсов». 

Кстати, это всего третий закон 

об охоте за всю российскую 

историю. Первый был принят 

ещё в XIX веке Александром III, 

второй – «Декрет об охоте» – 

был подписан председателем 

Совета народных депутатов 

В.И. Лениным 1 марта 1923 года, 

а в последующее время отноше-

ния в этой сфере регулирова-

лись многочисленными поста-

новлениями, распоряжениями и 

приказами.

–Каковы основные ново-

введения в законе?

–Нововведений  много. Для 

удобства начну по порядку. Пер-

вое – с июля 2011 года вводится 

единый государственный охот-

ничий билет. Он будет давать 

право охоты на всей территории 

России. Срок его действия не 

ограничивается. Выдачей таких 

билетов в Свердловской обла-

сти будет заниматься наш де-

партамент.

–А что будет с билетами 

охотобществ?

–Общества могут их сохра-

нить, но как клубные. С июля 

2011 года право на охоту они 

давать уже не смогут. Кстати, 

по новому закону при получении 

билета федерального образ-

ца сдавать охотничий минимум 

не потребуется. Охотник дол-

жен будет только расписаться, 

подтвердив тем самым, что с 

правилами охоты ознакомлен. 

Необходимая информация ему 

будет предоставлена. Прочи-

тал, поставил подпись – и  с это-

го момента охотник несёт всю 

полноту ответственности, если 

допустил нарушения.

–Что ещё нового вводит за-

кон?

–Второе важное нововведе-

ние – это изменение порядка 

предоставления в пользова-

ние охотничьих ресурсов. Если 

раньше оно осуществлялось по 

итогам конкурсов, то теперь – по 

результатам аукционов на срок 

от 20 до 49 лет. С пользователем 

будет заключаться охотхозяй-

ственное соглашение, в соответ-

ствии с которым он гарантирует 

проведение мероприятий по со-

хранению охотничьих ресурсов 

и созданию охотничьей инфра-

структуры. Кстати, по новому 

закону субъект РФ обязан иметь 

не менее 20 процентов от общей 

площади охотугодий в общедо-

ступном пользовании. То есть 

80 процентов охотугодий могут 

быть выставлены на аукцион, а 

остальные 20 – нет.

Ну и третье, что требует но-

вый закон, – это проведение 

охотустройства. Как террито-

риального, так и внутрихозяй-

ственного. Территориальное в 

соответствии с законом будет 

проводиться за счёт средств 

областного бюджета, а внутри-

хозяйственное – охотпользо-

вателем за счёт собственных 

средств.

–Михаил Ренатович, такие 

изменения приведут к боль-

шей коммерциализации охо-

ты?

–Судя по всему, да. Взяв, 

скажем, угодья на 49 лет, охот-

пользователи должны почув-

ствовать себя хозяевами. А раз 

так, начнут больше вкладывать 

средств в развитие. Уже сейчас 

инвестиции в некоторые частные 

хозяйства составляют десятки 

миллионов рублей. Их владель-

цы строят лесные дороги, охот-

ничьи дома, кормушки и солон-

цы для копытных животных. При 

этом ведут постоянную охрану 

угодий, содержат штат охотове-

дов и егерей. Всё это сказыва-

ется на конечном результате, на 

увеличении поголовья дичи.

В чём особенности нынешней 
национальной охоты?

Для охотников 2010-й стал очередным годом перемен. 
Почему очередным? Да потому, что в охотничьей отрасли 
перемен было уже немало. По сути, они происходят 
каждый год. Особенности этого года прежде всего в том, 
что с 1 апреля вступил в силу федеральный закон «Об 
охоте и сохранении охотничьих ресурсов». Он содержит 
ряд новых норм и положений. В связи с этим у охотников 
и охотпользователей возникает много вопросов. Что 
характерно, обращаются они с ними и в редакцию «Областной 
газеты», которая не раз поднимала проблемы развития 
охотничьего хозяйства. Поэтому  мы попросили директора 
департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 
М.Р. Бокачёва ответить на некоторые из них.

охотугодиям. А уже в са-

мих охотхозяйствах рас-

пределение осуществляют 

сами охотпользователи. 

Вмешиваться в этот про-

цесс мы не вправе. А вот 

в общедоступные охот-

угодия разрешения рас-

пределяет департамент. 

Но тут тоже есть ряд осо-

бенностей. Порядок в данном 

случае такой: 50 процентов раз-

решений распределяется путём 

случайной выборки (жребия). 

Используется принцип лотереи. 

В барабан закладываются но-

мера, соответствующие каждой 

заявке охотников. Специальная 

комиссия следит за соблюде-

нием процедуры жеребьёвки. 

Так определяются охотники, 

которым достаются разреше-

ния на право добычи того или 

иного животного. Остальные 50 

процентов департамент рас-

пределяет между теми, кто ак-

тивно помогал в мероприятиях 

по добыче волков, охране охо-

тугодий от браконьеров и т.д. 

Если заявок от таких охотников 

окажется слишком много, боль-

ше, чем разрешений, то тоже 

используется процедура жере-

бьёвки. К сожалению, при этом 

может получиться так, что кому-

то не повезёт, и он останется без 

разрешения. Это может быть 

даже тот охотник, который осо-

бенно отличился и заслуживает 

поощрения. В этом серьёзный 

минус новой системы. Но плюс 

в том, что соблюдается принцип 

демократичности. У охотников 

появились равные возможности 

при получении разрешений. 

–Михаил Ренатович, также 

новый  принцип, как счита-

ется, более демократичный, 

введён на получение и других 

разрешений. В том числе  на 

пернатую дичь. Теперь, чтобы 

поохотиться на рябчика, надо 

предварительно подать заяв-

ку в письменном виде  на имя 

руководителя охотничьего 

хозяйства или в ваш департа-

мент,  указать при этом даже 

данные паспорта, а не только 

охотничьего билета. Не слиш-

ком ли сложно и хлопотно это 

для простого охотника?

–Такой порядок введён ми-

нистерством природных ресур-

сов и экологии РФ. Конечно, 

он несколько сложнее, чем тот, 

который был раньше. Но опять 

же имеет плюсы. Он исключает, 

например, возможность необо-

снованного отказа в выдаче раз-

решений. Если такое случилось, 

то охотник может взять письмен-

ный отказ и обратиться в суд. 

Раньше, когда заявки подава-

лись в устном виде, в случае от-

каза охотник не мог отстаивать 

свои права. Теперь – может.

–Михаил Ренатович, вижу, 

у вас в кабинете появилась 

новая награда – почётная 

грамота министерства при-

родных ресурсов и экологии 

Российской Федерации. По-

здравляю!

–Спасибо! Это приятная 

оценка моего труда.

–Кстати, как давно вы уже 

работаете в охотничьей от-

расли? И как пришли в эту 

сферу?

–Мой отец много лет прора-

ботал в охотничьем хозяйстве, 

в том числе председателем 

Свердловского областного об-

щества охотников и рыболовов. 

Был заядлым и опытным охотни-

ком, часто брал меня с собой в 

лес. Неудивительно, что  я при-

страстился к этому делу. После 

школы поступил в Московский 

пушно-меховой техникум, на от-

деление охотоведения и товаро-

ведения пушнины. Начинал свою 

трудовую деятельность егерем в 

Малоистокском охотничьем хо-

зяйстве. Затем – учёба на био-

логическом факультете УрГУ. 

После окончания университета 

работал директором Бисертско-

го охотхозяйства. Позже – в ми-

нистерстве природных ресурсов 

Свердловской области. Так что 

практически вся моя жизнь свя-

зана с охотничьей отраслью. 

Охотился раньше много, сейчас 

чаще езжу с фотоаппаратом. Это  

кажется интереснее. Ведь чтобы 

сделать удачный кадр из фото-

ружья, тоже нужны и мастерство, 

и везение. Зато удовольствие и 

память  от такого «трофея» – на 

всю жизнь!..

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

НА СНИМКАХ: М. Бокачёв; 
«лесной великан».

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА 
и из архива редакции.

 УДАЧНЫХ ПОКУПОК!

 ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

Газета, по словам пред-

седателя УрО РАН академика 

Валерия Чарушина, все эти 

годы остаётся важнейшим 

региональным периодиче-

ским изданием, целиком по-

свящённым фундаменталь-

ной науке и образованию.

Редактор «Науки Урала» 

Андрей Понизовкин познако-

мил собравшихся с историей 

самой молодой из академи-

ческих газет России.  У «НУ»  

в течение всех тридцати лет 

был стабильный тираж, рас-

ходящийся во всех научных 

центрах и подразделениях 

УрО РАН. Есть и электронная 

версия издания.

Журналистов «Науки Ура-

ла» поздравили руководи-

тели отделения, были за-

читаны поздравления от 

вице-президента РАН ака-

демика Геннадия Месяца, 

заместителя председателя 

правительства Свердловской 

области – министра промыш-

ленности и науки Александра 

Петрова. Сотрудникам «НУ» 

вручили подарки, грамоты. 

Сама именинница вышла 

в свет на восьми (вместо 

четырёх) страницах и полно-

цветной. 

Николай КУЛЕШОВ, 
первый редактор «Науки 

Урала» в 1980-1985 годах. 
Коллектив «Областной 

газеты» присоединяется к 

поздравлениям и желает 

«Науке Урала» творческого 

долголетия.

Читай, 
учёный!

Юбилей  – тридцатилетие со дня выхода первого  номера 
газеты «Наука Урала» – торжественно отметили в 
Уральском отделении Российской академии наук.

Этот конкурс учреждён 

Международным центром 

финансово-экономического 

развития (МЦФЭР) «Ресурсы 

образования» при поддержке 

Академии повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования и Московского 

центра качества образова-

ния. Около ста конкурсантов 

представили проекты на тему 

«Современные технологии в 

управлении образовательным 

процессом».

Победителем стала наша 

землячка Мария Калужская, 

заместитель директора по 

научно-методической работе 

гимназии № 210 «Корифей» 

Екатеринбурга. По словам 

Марии Владимировны, чтобы 

участвовать в конкурсах, не-

обходим не только высокий 

профессиональный уровень, 

но и здоровый авантюризм, 

ведь именно он помогает пра-

вильно относиться к конкурс-

ным мероприятиям. 

Поздравляли победитель-

ницу министр общего и про-

фессионального образова-

ния Свердловской области 

Сергей Черепанов и главный 

редактор МЦФЭР «Ресурсы 

образования» Татьяна Ани-

шина. По словам Сергея Ев-

геньевича, такое значитель-

ное количество финалистов 

и победителей различных 

конкурсов, успешно пред-

ставляющих регион на фе-

деральном уровне, говорит 

о высокой степени профес-

сионализма наших педагогов 

и  руководителей учреждений 

образования.

Лариса АМБАЕВА.

Самый-
самый 

зам
В министерстве общего и 
профессионального образования 

Свердловской области торжественно поздравили 
победителя Всероссийского конкурса «Заместитель 
директора школы-2010». 

Как сообщила «Областной 

газете» заместитель руководи-

теля Территориального органа 

Федеральной службы государ-

ственной статистики по Сверд-

ловской области Антонина Пе-

рунова, на конец дня 24 октября  

в целом в регионе сосчитано 88 

процентов населения, или почти 

три миллиона 793 тысячи чело-

век. Отдельно ведётся учёт на-

селения в городской и сельской 

местности, причём в последней 

– гораздо успешнее. К примеру, 

даже в двух районах городского 

округа Каменск-Уральский уже 

на 21 октября было сосчитано 

(исходя из числа проживающих 

здесь по данным текущего учё-

та населения) около 80 процен-

тов городских жителей и от 107 

до 114 – сельских. Отстают от 

общеобластных показателей, по 

данным мониторинга переписи, 

такие крупные промышленные 

города, как Екатеринбург и Ниж-

ний Тагил.

С 26 октября начались кон-

трольные совместные обходы 

переписных участков счётчика-

ми и инструкторами, которые 

продлятся по 29 октября. Пер-

Заяви о своих проблемах
25 октября закончился основной этап Всероссийской переписи населения 

Губернатор Александр Мишарин считает, что всеобщую 
перепись населения в Свердловской области можно считать 
состоявшейся – подавляющее большинство её жителей с 
пониманием отнеслись к этому важнейшему для страны 
меропритию.

вые будут переписывать тех, 

кто по разным причинам ещё не 

участвовал в заполнении анкет, 

а вторые – проверять работу 

своих подчинённых – действи-

тельно ли переписчик побы-

вал в каждом доме и квартире, 

правильно ли он внёс в пере-

писной лист заявленные жи-

телями данные о себе, своём 

жилье. Качество проведения  

всеобщей переписи населения 

трудно переоценить – от добро-

совестной работы временного 

переписного персонала, точных 

ответов каждого россиянина 

на вопросы счётчиков зависит 

эффективность использова-

ния её данных для детального 

планирования экономического 

развития страны и регионов на 

несколько лет вперёд, принятие 

необходимых социальных про-

грамм, которые должны стать 

более адресными.

–Нам нужно дать максималь-

но достоверные характеристики 

каждого человека. Порой удив-

ляет, как некоторые граждане не 

могут понять, что если они отка-

жутся принять участие в перепи-

си, заявить о своих проблемах, 

то они так с ними и останутся  

один на один на всё последую-

щее десятилетие, – говорит Ан-

тонина Перунова. 

За три дня инструкторы и 

переписчики обойдут десятую 

часть жилых помещений на каж-

дом участке. 

Но если всё же кто-то так и не 

сможет принять или дождаться 

счётчика дома, до 29 октября 

с 8.00 до 21.00 для него по-

прежнему открыты двери бли-

жайшего к месту жительства или 

работы стационарного пере-

писного участка, адрес которо-

го можно узнать по телефонам 

«горячей линии» Свердловск-

стата: 361-48-48, 371-22-23.  В 

городах, населённых пунктах 

области такую информацию 

охотно дадут в администраци-

ях, где, как правило, работают 

отделы сводной информации 

Свердловскстата. 

Кроме того, в самом Терри-

ториальном органе Федераль-

ной службы государственной 

статистики по Свердловской 

области на улице Толмачёва, 23, 

каб № 300 в Екатеринбурге для 

всех желающих заполнить пере-

писные листы также работает 

стационарный участок.

15 ноября все портфели с за-

полненными документами нач-

нут поступать в Свердловскстат 

для обработки полученных в 

ходе Всероссийской переписи 

населения сведений и отправки 

их в Москву.

Как мы уже сообщали, пер-

вые итоги переписи будут полу-

чены в апреле 2011 года и опу-

бликованы на сайтах Росстата и 

Свердловскстата. До 2013 года 

к печати будут подготовлены 13 

томов по данным всеобщей пе-

реписи населения России.

Валентина СМИРНОВА.

 ГОТОВИМСЯ К «ИННОПРОМУ-2011»

Праздник порадовал го-

стей своей зрелищностью и 

яркой насыщенной програм-

мой. В ходе торжественной  

церемонии  Дмитрий Ножен-

ко подчеркнул, что совершать 

покупки в торговом комплек-

се будет удобно и быстро, а 

также выразил надежду, что 

«КомсоМОЛЛ» станет люби-

мым местом семейного отды-

ха и досуга для всех жителей 

и гостей города. Министр от-

метил, что в 2010 году сфера 

торговли, питания и услуг со-

хранила  значимые позиции 

в экономике Свердловской 

области. В настоящее время 

потребительский рынок – это 

21 тысяча объектов рознич-

ной торговли, 157 торговых 

центров, почти  шесть тысяч 

объектов  питания, более  

восьми тысяч предприятий 

бытового обслуживания и 

почти триста гостиниц. Зна-

чительное внимание разви-

тию потребительского рынка 

уделяет губернатор Сверд-

ловской области Александр 

Сергеевич Мишарин.

Участников церемонии по-

здравила первый секретарь 

Свердловского отделения 

Российского союза молодё-

жи Елена Зверева, отметив 

преимущества «КомсоМОЛ-

Ла» перед другими инфра-

структурными объектами 

района в проведении досуга 

молодёжи, а также пожелала 

удачных покупок и хороше-

го настроения. В знак бла-

годарности за поддержку 

проектов РСМ Елена Зве-

рева вручила руководителю 

столичной компании Евге-

нию Каминскому сувенир из 

уральского камня. Особенно 

значимым, по её мнению, яв-

ляется то, что открытие ком-

плекса происходит в канун 

праздника – Дня рождения 

комсомола, который отмеча-

ется 29 октября. 

На площадке перед торго-

вым комплексом состоялся 

концерт известных музы-

кальных коллективов Екате-

ринбурга и Москвы. В тече-

ние всего дня проводилась 

специальная праздничная 

программа. На территории 

торгового комплекса работа-

ли несколько шоу-площадок, 

где все желающие приняли 

участие в конкурсах и празд-

ничных розыгрышах: попро-

бовали свои силы в интерак-

тивном футболе, а также в 

сеансе одновременной игры 

в шахматы с Остапом Бенде-

ром, посмотрели фильмы со-

ветской эпохи и многое дру-

гое. Для гостей праздника 

была открыта выставка агит-

плакатов, прошёл показ Дома 

мод, где были продемон-

стрированы новые коллекции 

сезона. Вечером состоялось 

награждение победителей 

лотереи, в которой было раз-

ыграно множество призов и 

подарков. Настоящим сюр-

призом для гостей комплекса 

стал розыгрыш главного при-

за – HD-телевизора. Празд-

ник завершился грандиоз-

ным концертом популярной 

певицы – Юлии Ковальчук, 

которая исполнила свои луч-

шие песни специально для 

гостей «КомсоМОЛЛа».

Департамент 
информационной  политики 

губернатора 
Свердловской области.

«КомсоМОЛЛ» 
пришёл 

в Екатеринбург
Министр торговли, питания и услуг Свердловской 
области Дмитрий Ноженко принял участие 
в торжественном открытии нового торгово-
развлекательного комплекса «КомсоМОЛЛ» в 
Екатеринбурге. 

 «Иннопром-2011» состоит-

ся на территории выставочно-

го комплекса «Евразия Экспо». 

Не стоит гадать, где находится 

этот комплекс. Пока он толь-

ко в проекте, инициированном 

губернатором Александром 

Мишариным и правительством 

Свердловской области. За   осу-

ществление задуманных планов 

взялись Корпорация развития 

Среднего Урала, созданная ме-

нее трёх месяцев назад, и ОАО 

«Синара -Девелопмент».

–Цель проекта – сделать 

выставочный центр «Евразия-

ЭКСПО» ведущей выставочной 

площадкой России и новым сим-

волом Среднего Урала, – заявил 

во время пресс-конференции 

генеральный директор  Корпо-

рации развития Среднего Ура-

ла Сергей Филиппов. 

По его словам, воплощать 

идею в жизнь будут в два этапа. 

Сначала построят первую оче-

редь выставочного центра пло-

щадью 94 тысячи квадратных 

метров. Здесь будут конгресс-

зал, рестораны и другие объ-

екты. На втором этапе площадь 

центра увеличат до 205 тысяч 

квадратных метров. 

В настоящее время активно 

работают проектировщики зда-

ний и сооружений, инженерных 

сетей, автодорог. К сотрудни-

честву привлечены архитекто-

ры из Германии, которые про-

ектировали выставочный центр 

в Штутгарте, признанный на 

сегодняшний день самым со-

временным в Европе.

Для осуществления заду-

манных планов требуется 4,5 

миллиарда рублей, половину 

«Евразия-экспо» — площадка для идей
«Иннопром-2010», в которых приняли участие более 500 
компаний из 30 стран, стал одним из главных экономических 
событий текущего года. Следующая выставка пройдёт в 
Екатеринбурге с 14 по 16 июля 2011 года. Об этом вчера 
сообщила директор Уральской международной выставки 
и форума инноваций и промышленности «Иннопром-2011» 
Кира Птанская во время встречи с журналистами в пресс-
центре «ИТАР-ТАСС-Урал».

средств выделит областной 

бюджет, вторую половину со-

ставят кредитные ресурсы и  

деньги частных инвесторов.

–С коммерческой точки зре-

ния срок окупаемости проекта 

может показаться неинтерес-

ным, поскольку он превышает 

десять лет. Но нельзя забы-

вать, что выставочные центры 

во всём мире играют большую 

роль в процессе привлечения 

инвестиций. На выставках за-

ключаются контракты, нередко 

инвесторы принимают решения 

разместить свои предприятия 

на территории региона, где 

проходит выставка, – отметил 

Сергей Витальевич. И добавил, 

что доходы будут поступать не 

только от выставочной деятель-

ности. Люди, приезжающие на 

мероприятия, будут тратить 

деньги в гостиницах, рестора-

нах, магазинах. Налоги от этих 

поступлений будут наполнять 

казну. «На  каждый рубль, вло-

женный экспонентом, в ре-

гиональную казну приходит до 

шести рублей», – пояснил ди-

ректор  Корпорации развития 

Среднего Урала.

Кроме «Иннопрома» в центре 

«Евразия-Экспо» будут прохо-

дить и другие крупные темати-

ческие выставки – строитель-

ные, индустриальные. Крупные 

форумы и симпозиумы также 

планируется проводить на тер-

ритории выставочного центра, 

строительство первой очереди 

которого должно быть завер-

шено к июню 2011 года.

–Территория, прилегающая 

к будущему выставочному цен-

тру, составляет 650 гектаров. 

Концепция её развития пред-

полагает возведение логисти-

ческого центра, экстрим-парка, 

офисных зданий, малоэтажное 

строительство. Если всё это 

удастся осуществить, город по-

лучит новый импульс развития, 

— подчеркнул ещё один участник 

пресс-конференции генераль-

ный директор ОАО «Синара-

Девелопмент» Тимур Уфимцев.

–Главная задача на следую-

щий год – привлечь как можно 

больше иностранных участни-

ков. Мы также надеемся ис-

править все ошибки, которые 

были допущены  во время «Ин-

нопром-2010», – сказала Кира 

Птанская. – У «Иннопрома» есть 

все шансы стать лучшей инно-

вационной выставкой в стране.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: Т. Уфимцев, 

С. Филиппов, К. Птанская 
(слева направо) во время 
пресс-конференции.

Фото автора.


