
Ё-мобиль – все надежды впустую?

Written by Administrator
Tuesday, 25 February 2014 11:51 - 

Как это ни печально, но многообещающий проект под названием «ё-Авто», скорее всего,
провалится. Это стало известно по сообщению «газета.ру», ссылающуюся в приведенной
информации на анонимный источник, который был в курсе всех дел проекта.
  

Как это ни печально, но многообещающий проект под названием «ё-Авто», скорее всего,
провалится. Это стало известно по сообщению «газета.ру», ссылающуюся в приведенной
информации на анонимный источник, который был в курсе всех дел проекта. Пока
работы лишь приостановлены, однако эта информация формальна. На самом же деле
финансирование строительства завода полностью прекратилось, впрочем, как и все
доработки и доводки автомобиля. Собеседник портала сообщает, что конец для
компании уже настал и что это было ясно еще осенью прошлого года. По его словам,
Михаил Прохоров сейчас должен решить главную проблему: проблему выхода из
сложившейся ситуации с минимальными для себя потерями. Аноним сообщает, что
Прохоров занялся этим делом совершенно не представляя, какие проблемы его ждут в
области разработки и производства автомобилей. Более того, опыта в этой сфере он
также никакого не имел. Стоит отметить, что проект не был «голым». Работы и в самом
деле велись. Инженерам даже удалось запатентовать несколько уникальных
разработок. В настоящее время вложения в проект составили 150 млн. евро. Еще 200
миллионов планировалось вложить позже. Не исключается вероятность того, что
компания предпримет решение продать свою запатентованную силовую установку, не
имеющую аналогов во всем мире. Сам же завод, возможно, перестроят для
производства суперконденсаторов. Однако пока неизвестно,  кому могут понадобиться
такие разработки.Максим Мейксин, председатель комитета по промышленной политике
и инновациям, на международной конференции заявил, что компания планировала
начать выпуск автомобилей ближе к концу 2014 года, а серийное производства
намерена была запустить уже в начале 2015-го. По его словам, компания отложила свои
планы на очень серьезный срок, но пока неизвестно на какой именно. Сложности по
созданию нового автомобиля безусловно имелись, но проблемы с финансированием есть
и сейчас.Летом прошлого года, на Дмитровском полигоне, компанией «ё-мобиль» была
представлена предсерийная партия автомобилей. Но, как известно, первые гибридные
автомобили компания планировала выпустить еще в 2012 году. Это говорит о том, что
проект за все время существования неоднократно отходил от поставленных задач и
планов.
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