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Brilliance и BMW подписали меморандум об углублении сотрудничества на 

сумму 15 млрд юаней (1,8 млрд евро) 
 

28 марта 2014 года состоялась встреча Председателя КНР Си Цзиньпина и Премьер-

министра Германии Ангелы Меркель. Стороны подписали «Совместное заявление о создании 

всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Германией». Компания Brilliance 

Auto Group была приглашена на церемонию, как первая автомобильная компания Китая, которая 

давно и тесно сотрудничает с Германией.  

Во время этой встречи Президент и Генеральный директор Brilliance Auto Group г-н 

ЦиЮйминь подписал «меморандум об углублении сотрудничества между Brilliance Auto Group 

и BMW». Этот документ способствует расширению партнерских отношений двух стран в 

автомобильной сфере, а также позволяет Brilliance Auto Group ещё сильнее упрочить свои 

позиции на китайском и на международном рынках. 

BMW и Brilliance являются стратегическими партнерами в Китае. Стороны договорились 

о сумме инвестиций в совместное производство Brilliance и BMW в 15 млрд юаней (1,8 млрд  

евро). Совместное предприятие за грядущие 10 лет должно не только представить новые 

продукты и технологии, но и расширить производственные мощности. Автомобильной компании 

BBA (совместное предприятие BMW Brilliance Automotive) была гарантирована полная 

централизованная поддержка в разработке автомобилей с новыми видами энергии, и в других 

областях автомобилестроения. 

Совместное предприятие BMW Brilliance Automotive было создано 11 лет назад. За долгие 

годы совместной работы, возникло неразделимое стратегическое партнерство между китайскими 

и немецкими автопроизводителями. К концу 2013 года, производственные мощности компании 

BBA достигли 300 тыс. автомобилей, что явилось новым рекордом.  

В настоящее время BMW и Brilliance Auto Group совместно разрабатывают новый ряд 

моделей, среди которых присутствуют как легковые, так и коммерческие автомобили. Немецкий 

концерн оказывает поддержку в разработке независимого бренда двигателей, а также в 

корпоративной стратегии развития продукта и управления бизнесом, что будет способствовать и 

дальнейшему развитию собственных автомобильных брендов, принадлежащих Brilliance Auto 

Group. 

Напомним, что 25 марта 2014 года компания Brilliance Motor представила новый 

переднеприводный кроссовер Brilliance V5. В рамках этого мероприятия была проведена пресс-

конференция, которую посетили несколько десятков журналистов из крупнейших изданий 

России. 

 

О компании: 
Brilliance Auto Group - холдинг, который объединяет несколько автомобилестроительных 

компаний. Он занимает 7-ое место в рейтинге крупнейших компаний автомобильной отрасли 

Китая. По итогам 2012 г. объем продаж составил 672 тыс. штук. Штат сотрудников, по данным 

на 2012 г. насчитывал 46 тыс. человек. В 2013 году доход холдинга вырос до 780,8 млрд руб., а в 

2014 г. ожидается получить 915 млрд руб. и реализовать 900 тыс. автомобилей». 

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.  

Компания Brilliance Auto 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. 


