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Старт производства "Ё-мобиля" в Санкт - Петербурге откладывается, так сказать на
неопределенный срок, рассказал журналистам руководитель комитета по
промышленной политике и инновациям города М. Мейксин в процессе проведенной
международной конференции "Автоинвест".
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  Сегодня "Ё-мобиль" - это многострадальный проект М. Прохорова, которыйпредставляет собой гибридный авто на супер конденсаторах, оснащеннымгазобензиновым движком. С самого начала машину планировалось поставить напроизводственный поток в позапрошлом году, вскоре сроки перенеслись,первоначальные цены выросли, а генеральный директор "Ё-Авто" был отправлен вотставку осенью того же года. На данный момент, на веб ресурсе "Ё-Авто" работаетпред заказ машины, к тому же в разделе "вопрос-ответ" пока не указано, что открытиезавода намечалось на конец 2012 года. Впрочем, сам Михаил Прохоров этим летомзаявлял о том, что уже в начале следующего года заработает, наконец топроизводственная линия с общей мощностью в 40 000 тыс. автомобилей ежегодно.  Один из комментариев о планах у Михаила попыталось взять издание "Московскийкомсомолец". В конце прошлого месяца 2014 года, миллиардер сообщил: "Какой можетбыть мобиль, у меня на носу Олимпиада! Есть прекрасные люди, которыенепосредственно занимаются данным проектом. Не хотелось бы отнимать у них хлеб.Пусть вам сами все и расскажут". На данный момент, по заявлению Мейксина, планыснова меняются, в его трактовке дальнейшие перспективы выглядят вовсе не радужно."Они, т. е. "Ё-Авто", обещали выйти на производственную сборку в конце текущего года ина серийное - в начале следующего. Я полагаю, что данные планы откладываютсявесьма серьезно, однако на неопределенный срок, - продолжает цитировать чиновника"Интерфакс". - Я считаю, имеются довольно большие трудности с созданием новогоавто, что требует колоссального объема финансирования".  Как утверждает чиновник, власти Петербурга не раз задавали вопрос компаниипроекта, каким собственно образом будет в дальнейшем развиваться проект. "Изданного разговора стало ясно, что проект попросту задерживается", - сказал он.Впрочем, заметил Мейксин, компания сегодня по - прежнему остается резидентомпромышленной зоны "Марьино". За все время, пока "Ё-мобиль" тормозил, в севернойстолице заработали несколько автомобильных заводов, собирающих бензиновыеавтомобили иномарок: GM, Hyundai, Nissan,Toyota.Кремация и похороны являютсяосновными направлениями ритуальных фирм. На рынке есть множество компаний и всеимеют разные цены.
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