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Brilliance выводит на рынок России еще одну модель – с 28 августа начнутся продажи 
нового седана Brilliance H530 

 

Новый седан BrillianceH530 отличает стильный и практичный дизайн кузоваот 
итальянской компании Pininfarina, способный подчеркнуть статус своего владельца. Однако, 
автомобиль удобен не только для деловых поездок, но и для семейных выездов за город – 
вместительный багажник (520 л.) удовлетворит любые запросы и увлечения своего владельца. 

Цены на различные варианты комплектаций седана BrillianceH530 были объявлены во 
время презентации на Московском Международном Автосалоне 27 августа 2014 г. Стоимость 
автомобиля с механической коробкой передач в комплектации Comfortсоставляет 554 990 
рублей, в комплектации Deluxe–571 990 рублей. Седан с автоматической коробкой 
передачстоит чуть дороже –609 990 рублей в комплектации Comfort и 629 990 рублей в 
комплектацииDeluxe. 

BrillianceH530 оснащен 4-цилиндровым двигателем совместной разработки Mercedes-
Benz, Mitsubishi и Chrysler - 4А92A, электронной системой управления фазами 
газораспределения. Двигатель объемом 1.6 литра и мощностью 110 л.с., экономичен в расходе 
топлива - всего 6,9 литров бензина на 100 км и полностью соответствует экологическому 
классу Евро IV. 

В дизайне салона Brilliance H530 по используются только мягкие, тактильные пластики, 
приятные ткани, а эргономичные сиденья позволяют чувствовать себя комфортно даже во 
время длительных поездок.Автомобиль также обладает многофункциональным рулевым 
колесом, аудиосистемой (CD, MP3, USB) имеющей до 8 динамиков (в зависимости от 
комплектации). 

В данный момент бренд сотрудничает с 19 дилерами в Москве, Волгограде, Воронеже, 
Казани, Кемерово, Кирове, Краснодаре, Кургане, Липецке, Набережных Челнах, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону,Ставрополе и Уфе. К 
концу октября дилерская сеть пополнится ещё 15 представителями, которые будут 
осуществлятьпродажу автомобилей, запчастей и аксессуаров, а также сервисное 
обслуживание.28 августа новая модель появится в дилерских центрах. 

Компания ООО «Бриллианс Мотор» планирует реализовать в 2014 году до 400 моделей 
седана Brilliance H530. 

Премьерами новинок модельного ряда бренд Brilliance порадует автолюбителей в 
начале 2015 года. 

К презентации BrillianceH530 компания обновила российскую версию сайта: 
http://www.brilliance-motor.ru/ Теперь можно увидеть полную информацию о моделях бренда, 
легко найти ближайший дилерский центр и записаться на индивидуальный тест-драйв, 
заполнив простую форму. 
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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 AutoGroup 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 BrillianceAutoGroup – 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 BrillianceV5 - 
первого автомобиля из модельного ряда бренда в России.   

 


