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Холдинг Brilliance Auto основал финансовую корпорацию  

«Brilliance Восточная Азия» 

25 сентября 2014 года, при участии Премьера Государственного Совета Китая Ли 
Кэцяна и Премьер-министра Испании Мариано Рахоя Холдинг Brilliance Auto, Коммерческий 
банк Испании и Банк Восточной Азии (Bank of East Asia) провели церемонию подписания 
договора о финансовом сотрудничестве, которая проходила в Доме Всекитайского 
Собрания Народных Представителей КНР в Пекине. Результатом стало основание 
финансовой компании «Brilliance Восточная Азия» и начало всестороннего стратегического 
партнерства. Холдинг Brilliance Auto владеет большей частью предприятия (55%), 
Коммерческий Банк Испании и Банк Восточной Азии владеют по 22,5% соответственно. 

 Финансовая  компания  «Brilliance Восточная Азия» займется вопросами инвестиций в 
финансовый лизинг, потребительским кредитованием и другими финансовыми операциями. 
Создание новой финансовой компании стало новым шагом во взаимодействии реального 
сектора экономики и промышленного капитала, что еще более упрочит положение Brilliance 
Auto на международной арене, и позволит в ускоренном темпе провести реструктуризацию, 
техническую модернизацию, а так же интеграцию производства и сферы услуг.  

С момента создания Brilliance Auto являлась независимой компанией, которая всегда 
умело распоряжалась собственными капиталами. В 1992 году Brilliance Auto стала первой 
автомобильной компанией Китая, чьи акции котируются на международном рынке. Компания 
умело использует внутренние и внешние источники финансирования, привлекая их для 
расширения производства и рынка сбыта, а также использует иностранный капитал для 
развития собственных независимых торговых марок в Китае и за его пределами.  

 В 2010 году Brilliance Auto совместно с Государственным Банком Развития Китая 
выпустили ценные бумаги на сумму 2 000 000 000 юаней (326 418 073 $) – это был первый 
случай в стране в рамках CDS (Кредитный дефолтный своп), за что компания получила немало 
положительных отзывов от участников автомобильного рынка. 

 В процессе своего развития Холдинг Brilliance Auto эффективно вкладывал капитал в 
производство, что обеспечило финансовую надежность всех подразделений. Став одной из 
передовых автомобильных компаний Китая, Brilliance вывела на рынок четыре корпорации и 
216 акционерных предприятий. За год с конвейеров компании сходят 1 010 000 автомобилей и 
производится 1 090 000 двигателей. С 2006 по 2013 год Brilliance Auto в общей сложности 
реализовала 3 660 000 автомобилей, общий доход от деятельности составил 555,6 
миллиардов юаней (90, 7 миллиардов $), а прибыль, облагаемая налогом, составила 93,6 
миллиарда юаней (15, 3 миллиардов $) налог, выплаченный государству – 79,43 миллиарда 
юаней (13 миллиардов $). В 2013 году объем продаж в денежном эквиваленте достиг 128 
миллиардов юаней (21 миллиард $), что позволило компании стать первой в провинции Ляонин 
с объемом продаж более 10 миллионов юаней. 

Развитию финансовой системы компании Brilliance Auto способствовало в том числе и 
сотрудничество c компанией BMW. В июне этого года баварские автопроизводители 
предоставили Brilliance Auto права на производство двигателя N 20, благодаря чему Холдинг 
стал единственной автомобильной компанией Китая, которая получила самые передовые 
европейские технологии. В то же время, совместное предприятие BMW Brilliance Auto (ВВА) с 
центром в г. Далянь, является платформой для устойчивого развития и кооперации между 
финансовым рынком и автомобильной промышленностью.  

Компания Brilliance Auto будет и дальше идти путем сотрудничества с компаниями с 
китайским и иностранным капиталом, укрепляя свои позиции на внутреннем и зарубежном 
рынках. Brilliance Auto планирует постепенно выводить на рынок новые дочерние компании, 
формировать и поддерживать устойчивое развитие новых источников финансирования, а 
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тесное сотрудничество Brilliance Auto, Коммерческого банка Испании и Банка Восточной Азии в 
будущем станет надежной основой для всестороннего роста и развития собственных брендов 
Brilliance и Jinbei на внутреннем и международном рынках.  

 

О компании: 

Brilliance Auto Group - Холдинг, который объединяет несколько автомобилестроительных 
компаний. Он занимает 7-ое место в рейтинге крупнейших автопроизводителей Китая.  

Автомобильное подразделение компании включает в себя предприятия по производству 
легковых и грузовых автомобилей, пассажирского транспорта, спецтехники, конструированию 
деталей и узлов, а также крупный инженерно-исследовательский институт.  

Brilliance Auto Group - первая автомобильная компания Китая, которая давно и тесно 
сотрудничает с немецким концерном BMW и является стратегическим партнером.  

Компания Brilliance Auto Group имеет свои филиалы в Южной Америке, Африке, Азии, на 
Ближнем Востоке, а теперь и в России. Компания активно участвует в международных 
автомобильных выставках в разных странах. Все представленные модели неизменно 
привлекают внимание посетителей. Помимо Китая, автомобили Brilliance собираются на 
заводах в Египте и в Корее, а с этого года – в России. 

Дочерняя компания Холдинга Brilliance Auto Group – ООО «Бриллианс Мотор» 
специально создана для работы на российском рынке и является официальным 
дистрибьютором автомобилей под маркой Brilliance на территории РФ. 

Сборка автомобилей Brilliance осуществляется в России на заводе компании ООО АК 
«ДЕРВЕЙС» в городе Черкесск, в то время как ООО «Бриллианс Мотор» осуществляет: 

 организацию продаж легковых автомобилей Brilliance,  

 развитие дилерской сети,  

 продвижение бренда Brilliance на автомобильном рынке,  

 реализацию запасных частей и аксессуаров. 

25 марта 2014 года успешно стартовали продажи городского кроссовера Brilliance V5 - 
первого автомобиля из модельного ряда бренда в России. 

 27 августа 2014 г. состоялась премьера еще одной модели Brilliance на российском рынке -  
седана Brilliance H530.  

 


