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Один из самых крупных поставщиков автомобильных комплектующих в Китае, компания
Wanxiang, выкупила Fisker Automotive Holding Inc. за 149,2 млн долларов.
  

Один из самых крупных поставщиков автомобильных комплектующих в Китае, компания
Wanxiang, выкупила Fisker Automotive Holding Inc. за 149,2 млн долларов. 8 миллионов
долларов из этой суммы были потрачены на погашение долга компании Fisker. Прежде
чем калифорнийская компания перешла в руки Wanxiang, аукцион потребовалось
провести в 19 этапов. В прошлом году, осенью, компания едва не была продана
гонконгской компании Hybrid Tech Holdings LLC. Следует отметить, что во главе данной
фирмы стоит Ричард Ли, являющийся сыном Ли Кашина – самого богатого человека
Азии. На момент обращения представителей Fisker в суд с просьбой продажи данной
компании холдингу из Гонконга, стоимость компании составляла 25 млн долларов.
Однако кредиторы Fisker сочли данную сумму недостаточной и настояли на том, чтобы
торги были проведены заново. В итоге компания на аукционе была продана по цене в 6
раз превышающей первоначальную. Напомним, что банкротство постигло компанию
Fisker в ноябре прошлого года. Кредитором Fisker осталась компания Hybrid Tech
Holdings, тогда как Wanxiang Group стала ее полноправной владелицей. За несколько
лет своего существования компания смогла выпустить лишь одну модель – спорткар
Karma, стоимость которой превышает отметку в 100 000$. Автомобиль работает от двух
электромоторов, которые позволяют развивать автомобилю скорость в 200 км/ч.
Бензиновый силовой агрегат, спаренный с генератором, здесь используется для того,
чтобы вырабатывать энергию для электрического двигателя. Автомобилей было
выпущено чуть менее 2,5 тысяч экземпляров. За компанией Fisker признано 18
разработок, которые в скором времени будут запатентованы. Силовой агрегат для
автомобилей этой компании уже запатентован. Отныне все технологии компании Fisker
принадлежат Wanxiang Group. Ее возглавляет Лу Гуанкю – миллиардер, который не
окончил даже средней школы, однако бизнес оказался его стихией. Он смог попасть в
список 500 самых богатых людей мира. По версии Forbes, его состояние на 2013 год
составило 3,1 млрд долларов. Размер состояния определил миллиардера на 437-ю
строчку. Хенри Фискер, основатель компании Fisker, утверждает, что фирма потерпела
банкротство в связи с тем, что всему виной отзывы автомобилей. Отзывы связаны с
безопасностью машин: в данные автомобили устанавливались некондиционные
аккумуляторные батареи. Виноват и ураган Сэнди, который нанес компании не мало
ущерба.
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