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Заявление петербургского чиновника о том, что производство ё-мобиля отложено,
удивило многих. Это было неожиданно не только для наблюдателей, но и для
представителей фирм "ё-Авто". Хотя некоторые эксперты уверены, что этого и
следовало ждать.
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  Максим Мейксин, председатель комитета по промышленной политике и инновациям вСанкт-Петербурге сказал, что планы по выпуску компании "ё-Авто" будут отложены надовольно долгий срок из-за больших финансовых затрат и трудностей в созданииавтомобиля.Продукт этой компании пока носит сырой характер, который не можетсоставить достойную конкуренцию на данный момент. По словам председателя, денегна производство автомобиля пока потратили немного.  Группа «Онэксим» владеет 85% акции компании. Она была очень удивлена заявлениемчиновника, и пообещала, что их пресс-служба в ближайшее время прокомментирует этовысказывание. " ё-Авто" отказались от комментариев заявления чиновника. Источникисайта Autonews.ru, которые располагают данными о ситуации считают, что прозвучавшеезаявление может действительно отражать реальный ход событий. Они говорят, что нанепрочное положение проекта "ё-Авто" указывает не один факт. Основной из которых -малые инвестиции.  Если измерять объем вложений мировыми мерками, то на этот проект потратили оченьмало - примерно 150 млн долларов.  Это сказалось, в первую очередь, на оборудованиизавода, где собирались изначально выпускать ё-мобили. Имеется ввидупроизводственная площадка в промышленной зоне Марьино, которая находится подСанкт-Петербургом. Проектировалось, что в 2015 г. конвейер уже выпустит 10 тысячмашин, а в 2018 году предприятие будет выпускать около 40 тысяч машин загод.Достоверные источники утверждают, что завод пока представляет собой простобольшой, современный ангар с одними стенами, без нужного оборудования.  Инвестировать средства нужно было сразу после того, как показали машину. Но этогопока не произошло на должном уровне.     Если рассматривать ситуацию в целом, топоявление компании "ё-Авто" произошло в очень сложное для автопроизводителейвремя. Автомобильное производство прекращает быть той областью, где можно "играть"новичкам.     Сроки запуска автопроизводства переносились не в первый раз. Первыеразработки "ё-мобилей" появились ещё 4 года назад. С тех пор срок откладывался уженесколько раз.  Оценку ущерба автомобиля после дтп Вам качественно и быстро выполнят специалистына сайте inavex.ru. Не теряйте время, обращайтесь сюда .
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http://inavex.ru/ocenka-avto-posle-dtp/

