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Ссылаясь на Игоря Ермилина, «Известия» сообщают о закрытии
автомобилестроительной компании Marussia Motors, которой за все время своего
существования удалось продать всего 4 автомобиля.
  

Ссылаясь на Игоря Ермилина, «Известия» сообщают о закрытии
автомобилестроительной компании Marussia Motors, которой за все время своего
существования удалось продать всего 4 автомобиля. Из интервью Игоря Ермилина
выясняется, что собирать вручную получалось примерно 100 спорткаров в месяц,
которые не пользовались большим спросом. Известно лишь три экземпляра с номерными
знаками и один не зарегистрированный автомобиль.В рассвет своей деятельности
компания насчитывала около 400 человек персонала. Но уже несколько дней назад их
численность составляла примерно 50-60 человек. Вскоре и  оставшиеся работники
покинули Marussia Motors и начали работать в НАМИ (научно-исследовательский
автомобильный институт). Как сообщают «Ведомости», сотрудникам в течение
нескольких месяцев не платили зарплату. Сейчас происходит реализация оборудования,
оставшегося от компании. Через некоторое время Marussia Motors должна освободить
производственные помещения завода холодильников «Снежинка» в Москве и будет
перемещено в НАМИ.Следует отметить, что новости о прекращении работы первой
автомобилестроительной компании, специализирующейся на производстве спорткаров,
поступили от уволившихся работников, сама компания пока не сообщала о подобных
действиях. Известно о нескольких причинах закрытия компании. Одна из них это
нерациональная трата денежных средств руководством Marussia Motors, которые
выделялись главным инвестором Андреем Чеглаковым. Другой причиной может
являться нехватка частных инвестиций и противоречия Николая Фоменко с
координаторами проекта «Кортеж» - Marussia Motors активно участвовала в
нем.Напомним, что компания была основана в 2007 году Николаем Фоменко и Ефимом
Островским. Они самостоятельно создали две модели спорткара Marussia B1 и Marussia
B2, которые оснащались двигателями Cosworth-Marussia. Их представление состоялось в
декабре 2008 года в Москве. После в столице был открыт автосалон, а в Монако бутик
компании. Также «Маруся» собиралась основать несколько заводов-производителей в
Европе, на которых собирались бы не только спорткары, но и внедорожники компании.
В связи с началом выпуска спорткаров, была основана команда «Формулы-1». А в 2010
году Marussia Motors  представила миру кроссовер «Маруся F2».Западная пресса
сообщает, что спорткар российского производства умер, не успев родиться.
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