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БОГАЧЕВ Александр Владимирович
Депутат Палаты Представителей от Верх-Исетского од-

номандатного избирательного округа № 4, член комитета 
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 2001 – март 2004).

Депутат Палаты Представителей от Верх-Исетского одно-
мандатного избирательного округа № 4, заместитель предсе-
дателя комитета по экономической политике, бюджету, фи-
нансам и налогам (март 2004 – март 2006). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи с назначением на должность госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации.

БОНДАРЕВ Илья Эдуардович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (октябрь 2016 – наст. время), заместитель председате-
ля комитета по бюджету, финансам и налогам (декабрь 2016 
– наст. время).

БОРЗЕНКОВ Илья Александрович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам (апрель 2002 – апрель 2004), член комитета по про-
мышленной, аграрной политике и природопользованию 
(апрель 2004 – октябрь 2006).

БРИЖАН Анатолий Илларионович
Депутат Палаты Представителей от Каменск-Уральского 

одномандатного избирательного округа № 11, член комите-
та по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(март 2004 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Каменск-Уральского 
одномандатного избирательного округа № 11, член комите-
та по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(март 2008 – июнь 2010). Полномочия прекращены досрочно 
в связи со смертью.

БРОЗОВСКИЙ Вячеслав Пиусович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти от Верхнепышминского одномандатного избиратель-
ного округа № 5 (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета 
по развитию инфраструктуры и жилищной политике (октябрь 
2016 – наст. время).

БУРКОВ Александр Леонидович
Депутат Свердловской областной Думы от Серовского 

избирательного округа № 7, член комитета по вопросам за-
конодательства и местного самоуправления, член комитета 
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Палаты Представителей от Кушвинского одно-
мандатного избирательного округа № 15, член комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Областной Думы, член комитета по труду, жи-
лищным вопросам, пенсионному обеспечению и делам вете-
ранов (апрель 2000 – апрель 2002), член комитета по аграр-
ной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды (апрель 2002 – апрель 2004).

Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 
политике (апрель 2004 – январь 2008). Полномочия прекра-
щены досрочно в связи с избранием депутатом Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
пятого созыва.

БУРМАТОВ Иван Григорьевич
Депутат Палаты Представителей от Сысертского одно-

мандатного избирательного округа № 20, член комитета по 
социальной политике, природопользованию и охране окру-
жающей среды (апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Сысертского одно-
мандатного избирательного округа № 20, председатель ко-
митета по социальной политике, природопользованию, охра-
не окружающей среды и сельскому хозяйству (апрель 1998 – 
апрель 2000).

БУХГАМЕР Александр Андреевич
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по социальной политике (апрель 2002 – март 2005), 
председатель комитета по социальной политике (март 2005 – 
октябрь 2006).

ВАГЕНЛЕЙТНЕР Владимир Альбертович
Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 

политике (июнь 1998 – январь 2000). Полномочия прекра-
щены досрочно в связи с назначением на государственную 
должность Свердловской области.

ВАХРУШЕВА Татьяна Николаевна
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по социальной политике (апрель 1996 – апрель 2000).
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

промышленной политики и хозяйственной деятельности 
(апрель 2000 – апрель 2002), председатель комитета по соци-
альной политике (апрель 2002 – апрель 2004).

Депутат Областной Думы, председатель комитета по со-
циальной политике (апрель 2004 – март 2005). Полномочия 
прекращены досрочно в связи со смертью.

ВЕГНЕР Вячеслав Михайлович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (ноябрь 2015 – сентябрь 2016), член комитета по аграр-
ной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (сентябрь 2016 – наст. время), председатель комиссии 
по межпарламентской деятельности (октябрь 2016 – наст. 
время).

ВЕРШИНИН Дмитрий Фёдорович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по социальной политике (октябрь 2006 – декабрь 
2011). Полномочия прекращены досрочно в связи с саморо-
спуском Законодательного Собрания Свердловской области.

Национальные проекты на контроле у депутатовРуководитель фракции «Единая Россия» Елена Чечунова – о партийной вертикали и курсе на диалог с гражданским обществом
Фракция «Единой России» –
крупнейшая в Заксобрании, 
лидирующая и по количе-
ственному, и по профессио-
нальному составу. Депута-
ты от «Единой России» – это 
руководители крупнейших 
предприятий области, пред-
ставители сфер здравоохра-
нения, образования, культу-
ры, спорта, гуру в сфере мест-
ного самоуправления. Это ли-
деры общественного мнения, 
получившие поддержку и до-
верие уральцев. 

– Елена Валерьевна, как 
в результате последних вы-
боров изменился вес вашей 
фракции в областном парла-
менте?– Этим составом мы рабо-таем уже два с половиной года. Если в прошлом созыве 2011–2016 годов во фракции было 28 депутатов из 50, то сейчас – 36. Это очень весомо. Во гла-ве регионального парламента – Людмила Валентиновна Ба-
бушкина, член нашей фракции. Мои коллеги возглавляют все профильные комитеты. Однако это не значит, что нам легко ре-ализовать любое решение. Ско-рее, это означает более высо-кий уровень ответственности.

– Какие основные наказы 
получили вы от уральцев на 
последних выборах? Что уже 
удалось реализовать?– Предвыборная программа «Единой России», её приорите-ты строились как раз на основе обращений, предложений жи-телей области. Например, про-грамма «Комфортная городская среда». В прошлом году вопро-сы благоустройства впервые были вынесены на обществен-ное обсуждение. Жителям было предложено самим определить территории, которые требуют первоочередного благоустрой-ства. Это общественные го-родские пространства – парки, скверы, аллеи, обновлённые на-бережные. В 2018 году удалось обустроить 38 объектов. Это хорошо, но этого недостаточ-но. На 2019 год планы несколь-ко больше – планируется благо-устроить не менее 50 таких тер-риторий. А это потребует почти 2 миллиарда рублей. Актуальная тема – доступ-ность образовательных учреж-дений. Несколько лет назад остро стояла проблема нехват-ки мест в детских садах, посте-пенно её удалось решить. Но остаются вопросы с удалённо-стью: порой детский сад нахо-дится далеко от дома.На повестке дня вопросы яслей для детей до трёх лет, до-ступность образовательных уч-реждений, их ремонт и обнов-ление. Многие школы сегодня работают в две смены, но тако-го не должно быть. Со временем, с вступлени-ем в силу нового законодатель-ства, появляются новые вы-зовы. В частности, переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными от-ходами. С введением этой си-стемы на жителей, особенно на многодетные семьи, пала ощу-тимая финансовая нагрузка. 

Депутаты нашей фракции со-здали рабочую группу по мо-ниторингу ситуации. Рабочая группа детально рассматрива-ет обращения и предложения – всё, что связано с оператора-ми, с тарифами. Главное – обе-спечить социальную защищён-ность жителей. Под пристальным внимани-ем депутатов – вопросы гази-фикации территорий. Ежегод-но, утверждая бюджет, 
наша фракция 

выходит с позицией 
об увеличении средств 

на газификацию. 
Эта тема очень 

волнует жителей 
сельских территорий. Когда в посёлок приходит газ – это большой праздник для жи-телей. Так, в Бисерти мы два года подряд 13 марта зажигали газовый факел, открывая газо-проводы на новых улицах.В Староуткинске недавно газ пришёл в частный сектор. С учётом скалистой местности вокруг посёлка и реки Чусовой были найдены нестандартные решения для газификации – технологии на основе сжижен-ного природного газа. 

– Через какие механизмы 
в «Единой России» реализу-
ются предложения уральцев, 
предвыборная программа?– Один из главных инстру-ментов – областной бюджет. Система работы с бюджетом в Свердловской области доста-точно уникальна, мы не пере-стаём это подчёркивать. Еже-годно мы рассматриваем бюд-жет в разрезе каждого муни-ципального образования. Эта традиция заложена давно. Мы её придерживаемся, её сохра-няем и дорожим ею. Для нас, де-путатов, важно, чтобы каждая территория ещё на этапе фор-мирования бюджета могла за-явить о своих особенностях и потребностях.

Еще один важный инстру-мент – партийные проекты. Пар-тия реализует 15 проектов, ко-торые охватывают все направ-ления нашей жизни. Напри-мер, в рамках проекта «Детский спорт» несколько ключевых направлений – строительство физкультурно-оздоровитель-ных комплексов, развитие дво-рового футбола, реконструкция спортзалов в сельских школах. Сейчас вместе с министерством физкультуры и спорта мы го-товим заявку по поводу строи-тельства ФОКа на федеральный уровень, что может стать для Свердловской области очень ве-сомой поддержкой. Что касает-ся создания условий для заня-тий спортом в школах, располо-женных в сельской местности, только в этом году планируется отремонтировать 28 спортив-ных залов. Всего за последние четыре года обновлено около 180 спортзалов в сельских шко-лах, что составляет около поло-вины от их общего количества. И такая детальная, скрупулёз-ная работа ведётся по каждому из партийных проектов.
– Как много законодатель-

ных инициатив выдвинуто и 
реализовано фракцией?– В прошлом году из при-мерно 170 принятых законов депутатами внесено более 65 процентов. Это в том числе за-коны, направленные на соци-альную поддержку граждан, поддержку некоммерческих ор-ганизаций, законы, направлен-ные на развитие экономики, малого и среднего бизнеса. 

– Какая работа проводит-
ся вами по реализации Посла-
ния Президента Федерально-
му Собранию?– В числе приоритетных за-дач нашей фракции – не только законодательная деятельность, но и контрольная. Все нацио-нальные проекты, о которых говорил Владимир Владими-
рович Путин, должны нахо-диться на постоянном контро-ле у нас, депутатов, избранных от конкретной территории. 

Например,  проект в Перво-уральске, который нам пред-стоит реализовать, – ледо-вая арена для хоккея с мячом: она очень нужна для команды «Уральский трубник».  В этом году «Уральский трубник» впервые в своей истории стал бронзовым призёром чемпио-ната России по хоккею с мячом. Это большая гордость для всей Свердловской области. Безус-ловно, команда заслуживает своей площадки, своей специа-лизированной ледовой арены. При поддержке главы регио-на мы заложили в областном бюджете средства на проекти-рование этого объекта.
– Как во фракции строит-

ся работа с депутатами Госу-
дарственной думы, местны-
ми думами?– В прошлом году 

у нас возродился 
Совет руководителей 

фракции 
«Единая Россия» 

при Госдуме– это площадка, на которой мы с депутатами Государственной думы можем обсуждать насущ-ные вопросы, вырабатывать предложения по их решению. Заседания проходят не реже раза в квартал. В январе мы со-бирались в Москве, обсуждали организацию работы на 2019 год, в течение года планируют-ся заседания в регионах. 
– А на уровне области есть 

такой совет?– Да, у нас есть областной депутатский совет «Единая Россия». В него входят пред-ставители «Единой России» от Свердловской области в Госду-ме, представители нашей фрак-ции в Заксобрании области и руководители фракций «Еди-ная Россия» в муниципальных думах. Это дискуссионная пло-щадка, на которой мы можем обсуждать и решать важные для региона и муниципальных образований проблемы, свя-занные с изменением законода-тельства. Депутатская партий-ная вертикаль у нас работает.
– Что для вас и вашей 

фракции означает 25-летие 
областного парламента?– Мы эту дату позициони-руем как юбилей законодатель-ной власти региона в целом. В её истории были разные стра-ницы, в том числе страницы, связанные с работой двухпа-латного парламента. Законода-тельный орган не стоит на ме-сте, идёт постоянное развитие, совершенствование. Мы стре-мимся к повышению эффектив-ности законодательной власти, а самое главное – к открытости в работе. Нам важно, чтобы жи-тели области не только знали, но и сами принимали участие в формировании управленче-ских решений, обсуждении за-конодательных инициатив. По-этому мы максимально держим курс на открытость, на диалог с гражданским обществом.

Елена Чечунова: «Проблема, которая волнует всех жителей, – дороги. 
С помощью национального проекта «Безопасные и качественные 
дороги» рассчитываем исправить ситуацию»
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МИХЕЛЬ Виктор Егорович
Депутат Палаты Представителей от Краснотурьинско-

го одномандатного избирательного округа № 13, член ко-
митета по социальной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды (апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Краснотурьин-
ского одномандатного избирательного округа № 13, член 
комитета по социальной политике, природопользова-
нию, охране окружающей среды и сельскому хозяйству 
(апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Палаты Представителей от Краснотурьинско-
го одномандатного избирательного округа № 13, предсе-
датель комитета по социальной политике (апрель 2000 – 
март 2004).

МИШИН Игорь Николаевич
Депутат Свердловской областной Думы от Орджони-

кидзевского избирательного округа № 5, член комитета 
по вопросам законодательства и местного самоуправле-
ния (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 
законодательства и местного самоуправления (апрель 
1996 – апрель 1998).

МОРИ Мелик Пашаевич
Депутат Палаты Представителей от Первоуральско-

го одномандатного избирательного округа № 18, заме-
ститель председателя комитета по промышленной, аграр-
ной политике и природопользованию (март 2008 – де-
кабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в связи 
с самороспуском Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

МЯКИШЕВ Павел Викторович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель пред-
седателя комитета по развитию инфраструктуры и жи-
лищной политике (март 2018 – наст. время).

НЕКРАСОВ Кирилл Александрович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по 
молодёжной политике, развитию физической культуры, 
спорта и туризма (октябрь 2016 – наст. время).

НИЖЕЧИК Юрий Соломонович
Депутат Палаты Представителей от Верх-Исетского 

одномандатного избирательного округа № 4, член комите-
та по социальной политике, природопользованию, охране 
окружающей среды и сельскому хозяйству (апрель 1998 
– апрель 2000).

НИКИТИН Владимир Фёдорович
Депутат Палаты Представителей от Кировградско-

го одномандатного избирательного округа № 12, замести-
тель председателя Палаты Представителей (апрель 1998 
– апрель 2000).

Депутат Палаты Представителей от Кировградско-
го одномандатного избирательного округа № 12, замести-
тель председателя Палаты Представителей (июнь 2000 – 
апрель 2004).

Депутат Палаты Представителей от Кировградско-
го одномандатного избирательного округа № 12, замести-
тель председателя Палаты Представителей (апрель 2004 
– март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Кировградско-
го одномандатного избирательного округа № 12, замести-
тель председателя Палаты Представителей (март 2008 – 
декабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в свя-
зи с самороспуском Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Кировградского одномандатного избиратель-
ного округа № 15, председатель комитета по вопросам за-
конодательства и общественной безопасности (декабрь 
2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Кировградского одномандатного избиратель-
ного округа № 15 (сентябрь 2016 – наст. время), предсе-
датель комитета по вопросам законодательства и обще-
ственной безопасности (октябрь 2016 – наст. время).

НИКИФОРОВ Анатолий Владимирович
Депутат Палаты Представителей от Верх-Исетского 

одномандатного избирательного округа № 4, член коми-
тета по социальной политике (март 2008 – декабрь 2011). 
Полномочия прекращены досрочно в связи с самороспу-
ском Законодательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Верх-Исетского одномандатного избиратель-
ного округа № 6, член комитета по социальной политике 
(декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Верх-Исетского одномандатного избирательно-
го округа № 6 (сентябрь 2016 – наст. время), член комите-
та по социальной политике (октябрь 2016 – наст. время).

НИКИФОРОВ Валерий Сергеевич
Депутат Свердловской областной Думы от Артёмов-

ского избирательного округа № 1, председатель комите-
та по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, председатель комитета по 
аграрной политике, природопользованию и охране окру-
жающей среды (апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Туринского од-
номандатного избирательного округа № 21, заместитель 
председателя комитета по социальной политике, приро-
допользованию, охране окружающей среды и сельскому 
хозяйству (апрель 1998 – апрель 2000).

«Доля среднего бизнеса должна серьёзно увеличиться»Дальнейшему развитию существующих в Свердловской области мер поддержки предприятий поможет майский указ Президента РФ
Основополагающим зако-
ном, который был принят 
комитетом по промышлен-
ной, инновационной поли-
тике и предприниматель-
ству свердловского Зак-
собрания, стал закон «Об 
отдельных вопросах реали-
зации промышленной по-
литики РФ на территории 
Свердловской области». 
Именно благодаря ему в ре-
гионе появились такие ме-
ханизмы поддержки, как 
Фонд технологического раз-
вития промышленности об-
ласти и специальный инве-
стиционный контракт, кото-
рые сегодня востребованы у 
предпринимателей и помо-
гают им развиваться. – Закон мы приняли в про-шлом созыве. Разрабатывать его, анализировать опыт дру-гих регионов мы начали ещё до того, как аналогичный пра-вовой акт был принят на фе-деральном уровне. Мы знали, что в недрах Госдумы такая инициатива есть. Тогда рабо-чую группу возглавил депутат 
Ефим Моисеевич Гришпун, руководивший Первоураль-ским динасовым заводом. То, что координировал разработ-ку закона опытный промыш-ленник, сыграло большую роль, – рассказал «Облгазе-те» председатель комитета по промышленной, инновацион-ной политике и предпринима-тельству Альберт Абзалов. В соответствии с законом о промышленной политике в Свердловской области в 2017 году появился региональный Фонд технологического раз-вития промышленности, ко-торый стал одним из основ-ных инструментов поддерж-ки предприятий. Сегодня он предоставляет предприятиям долгосрочные займы под пять процентов годовых. Средства, полученные от Фонда, могут быть направлены на приобре-тение промышленного обору-дования, его монтаж, наладку и другие цели. Региональный 
фонд работает на условиях 
софинансирования с феде-
ральным фондом: 30 процен-
тов – это деньги нашего реги-
она, 70 процентов – средства, 
которые предоставляет фе-
деральный фонд.  – Этой формой поддержки сегодня пользуются предпри-ятия среднего бизнеса. Для крупных предприятий уровня Уралвагонзавода она менее ак-туальна. Как правило, вопросы развития огромных холдин-гов решаются на федеральном уровне – они работают с Фе-деральным фондом развития промышленности, – пояснил Альберт Абзалов. – По состоя-нию на 1 января 2019 года ка-питализация фонда составила около 380 млн рублей. Заявок от предприятий поступает до-статочно много, но не все они проходят отбор. Например, по итогам 2018 года до получе-ния финансовых средств  до-шли только четыре заявки предприятия. Это совсем не-много, но и фонд пока нахо-дится в состоянии раскачки. 

Возможность заключения специальных инвестицион-ных контрактов (СПИК) появи-лась в Свердловской области в конце 2016 года. Сейчас с пред-приятиями Среднего Урала за-ключены четыре СПИКа. Кон-тракты с региональным мини-стерством промышленности и науки подписали «Интер РАО – Электрогенерация», Корпо-рация «ВСМПО-АВИСМА», Ма-шиностроительный завод им. Калинина и нижнетагильское предприятие «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус». По усло-виям СПИКа, Свердловская об-ласть предоставляет предпри-ятиям право исчислять суммы налога на прибыль по пони-женной налоговой ставке в ча-сти, зачисляемой в региональ-ный бюджет.Тем временем комитет дер-жит на контроле работу уже существующих инструмен-тов поддержки бизнеса. Среди них – Свердловский областной фонд поддержки предприни-мательства, который реализу-ет множество программ обу-чения, а также предоставляет льготные займы и кредиты на проекты малого бизнеса. – Механизмы поддерж-ки фонда очень востребованы субъектами малого и средне-го бизнеса. Настолько, что вре-менами того объёма средств, который обычно выделяется на работу фонда, не хватает. Однако стоит отметить, что в 2018 году наше министерство инвестиций и развития и фонд провели большую работу с фе-деральными структурами, и Свердловская область получи-

ла самую большую среди реги-онов России субсидию из фе-дерального центра в наш реги-ональный фонд. Это важно, по-скольку доля среднего бизнеса в России должна увеличивать-ся, таковы установки Прези-дента, – отметил Альберт Аб-залов.Зачастую меры по под-держке предпринимателей ко-митет разрабатывает совмест-но с коллегами из комитета по бюджету, финансам и налогам. Взаимодействие происходит в формате рабочих групп. Ини-циативы поступают как от са-мих депутатов, так и от про-фильных министерств и пред-принимателей. – Недавно ко мне пришёл один предприниматель, кото-рый изготавливает мебель по индивидуальному заказу. Он рассказал, что сегодня зани-маться этим видом деятель-ности по патентной системе нельзя, хотя в других регионах такая возможность есть. Мы обсудили эту ситуацию с Вла-
димиром Андреевичем Те-
решковым, привлекли наше министерство экономики, на-логовую. В итоге разработали поправки в законодательство области, внесли на рассмотре-ние депутатов – законопро-ект был принят, – рассказыва-ет председатель комитета по промышленной, инновацион-ной политике и предпринима-тельству. Комитет также держит на контроле работу особой эко-номической зоны «Титановая долина», которая была созда-на ещё в 2010 году. Сейчас поч-

ти готова вся необходимая ин-фраструктура – в работу было вложено около 4 млрд рублей (1 млрд – федеральные сред-ства, 3 млрд – средства област-ного бюджета). – Площадка в Верхней Сал-де уже активно работает: там обосновались компания-про-изводитель хирургического инструмента «Зибус» и «Урал Боинг Мануфэктуринг», кото-рый занимается обработкой изделий из титана. Ускоренны-ми темпами развивается вто-рая площадка «Титановой до-лины», которая получила осо-бый статус в 2018 году. Совсем недавно там открыли линию по локализации производства самолётов L-410. Первым ре-зидентом стал Уральский за-вод гражданской авиации, по-мимо него, статус получат ещё три-четыре компании, кото-рые будут заниматься произ-водством комплектующих к этим самолётам, – сообщил Альберт Абзалов.В планах законотворческой работы комитета на 2019 год – совершенствование законода-тельства в сфере управления государственной собственно-стью региона. Рабочая группа по проработке этого вопроса действует уже два года. – В мае-июне планирует-ся принять в новой редакции закон по управлению госсоб-ственностью. Поправки об-ластного законодательства действительно назрели. Сей-час эта сфера фактически ре-гулируется двумя законами, отдельные положения кото-рых друг другу противоречат, поэтому необходимо прекра-тить действие нашего зако-на о государственной казне. Кроме того, с 1 июля вступа-ют в силу изменения в Лес-ном кодексе РФ, которые так-же должны быть отражены в новом законе, – сказал предсе-датель комитета. 

На площадке второй очереди «Титановой долины» появится авиастроительный кластер

В 2017 году появился региональный 
Фонд технологического развития 
промышленности, который стал 

одним из основных инструментов 
поддержки предприятий


