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Проект постановления об ограничении госзакупок импортных машин для чиновников
внесли в правительство, сообщил СМИ руководитель Минпромторга России Д.
Мантуров.
  

Проект постановления об ограничении госзакупок импортных машин для чиновников
внесли в правительство, сообщил СМИ руководитель Минпромторга России Д.
Мантуров.По мнению чиновника, подобная мера направлена лишь на увеличение общих
объемов продаж российских автомобилей. По информации министра, решение должно
быть принято в ускоренном темпе. "Мы уже обсуждали со своими коллегами различные
формы, и инструменты, которыми в дальнейшем можно и правильно было бы
воспользоваться. Во первых, это касается таких инструментов, как корректировка
нормативной базы непосредственно за счет лимита закупки ведомствами и субъектами
России импортного автомобильного транспорта", - заявил он. Ранее уже сообщалось,
что власти России проводят дискуссии по общественной инициативе о полном запрете
чиновникам покупать машины дороже 1,5 млн. руб. Данная инициатива набрала свыше
100 тысяч голосов соотечественников на веб ресурсе Российской общественной
инициативы, которая далее была рассмотрена специальной экспертной рабочей группой
возглавляемой министром открытого правительства М. Абызовым.Данная рабочая
группа, а также представившие отзывы на ее постановлении Минэкономразвития и ФАС
сделали соответствующее заключение, что эту инициативу все - таки нецелесообразно
реализовывать в качестве закона. Как считает экспертная группа и ведомства, данный
вопрос должен быть решен решением правительства в рамках проекта реализации
закона о системе государственных закупок по контракту. Отечественные компании,
такие как Sollers, "КамАЗ" и ГАЗ войдут в пул участников спецпроекта "Кортеж",
подчеркнул министр промышленности и торговли Д. Мантуров на проведенном
брифинге на этой неделе. "Мы уже в начале этого года изготовили первый масштабный
демонстратор, отрабатывающий не только все системы, но и возможных участников
данного проекта. До конца этого года обязательно сформируем пул участников", -
заявил он. Чиновник также уточнил, что предварительно стремление участвовать в этом
проекте изъявили следующие компании Sollers, КамАЗ, ГАЗ. В министерстве намерены
до конца года окончательно определиться, где, на каком конкретно заводе и какая из
автомашин будет производиться, сообщает издательство "Интерфакс". Напомним,
российское государство разрабатывает специальный проект "Кортеж", который должен
представлять собой своеобразную линейку автотранспорта в различных кузовах, а так
же ценовых категориях. А именно, в линейку должны включить автомобили для высоких
государственных лиц, для чиновников, и авто, которые непосредственно будут
предназначены для основного потребителя. В заключении стоит уточнить, что
стоимость на новую отечественную разработку будет начинаться от 2 млн. рублей.
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