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Проект гибридного "Ё-мобиля", широко анонсированный миллиардером Прохоровым еще
в 2010 году и собравший порядка 200 тысяч предзаказов, практически закрыт, сообщает
в понедельник издательство "Коммерсант" ссылаясь на группу "Онэксим".
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По заявлению издания в компании, все разработки, технологии, конструкторская
документация и эксклюзивные права на ноу-хау по кузовной разработке и шасси машины
были переданы за чисто символическую сумму в один евро госинституту НАМИ. Данный
договор о передаче прав подписали 3 апреля этого года. В свою очередь, "Онэксим"
планирует продать цеха в северной столице. Глава по инвестициям группы "Онэксима"
В. Сенько рассказал газете "Коммерсант", что "положение автомобильного рынка
России и ситуация в целом в экономике значительно изменились, ослабление рубля
довольно резко увеличило цену производства", потому как основную часть
оборудования компания намерена была закупать за рубежом.

  

Начиная с 2010 года "объемы проекта существенно изменились, бюджет на то время мог
составить порядка 450 млн. евро", а на исследования израсходованы около двух сотен
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миллионов евро. Понятно, что на фоне спада спроса, успех проекта стал неочевидным.
Следовательно, было принято окончательное решение передать все имеющиеся
наработки государству. Впрочем "Ё-Авто" сохранит за собой право на бренд "Ё".
"Ё-Авто", в 2011 году подписало документ с Санкт-Петербургом, о строительстве завода,
впрочем, сроки запуска постоянно сдвигались. Инвестиции предприятия в несколько
этапов оценивались в 260 млн. евро.

  

В позапрошлом году возле территорий к недостроенному заводу массово начали красть
кабели и светофоры. Позднее Прохоров неоднократно заявлял о начале серийного
выпуска "Ё-мобилей" в 2015г. Уже в феврале этого года руководитель комитета по
промполитике М. Мейксин заявил, что проект пока отложен на неопределенный срок.
Неизвестные источники "Коммерсанта", разъяснили, что в связи с увеличением
расходов, проект "стал нерентабелен" и последующая передача технологий государству,
стала бы красивым и приемлемым вариантом.

  

В процессе работы возникало достаточно много проблем, в результате чего, стоимость
"Ё-мобиля" могла увеличиться вплоть до 1 млн. рублей, что в корне поменяло бы
концепцию доступного российского автомобиля". Квартиры посуточно в
Днепропетровске Вы сможете снять с помощью сайта http://dnepropetrovsk.vlasne.ua/ .
Здесь множество интересных предложений, где каждый подберёт для себя
оптимальный вариант.
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