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В конце марта компания Brilliance Motor
представила в России новый кроссовер Brilli-
ance V5. На посвященной этому событию
пресс-конференции Ян Хуэйцунь, генераль-
ный директор Brilliance Motor в России, ска-
зал, что свое представительство в Москве
компания открыла в июле 2013 года, и сейчас
активно развивает дилерскую сеть. На дан-
ный момент договоры о сотрудничестве за-
ключены с дилерами в 17 регионах России,
которые и будут заниматься реализацией пе-
реднеприводного кроссовера Brilliance V5,
стоимость которого начинается от 629 990
рублей, что делает его одним из самых до-
ступных в своем сегменте.

Кубизм стал главным визуальным лейтмотивом российской презен-
тации Skoda Rapid, которая состоялась 17 апреля в клубе S.H.E.L.K.
Многочисленные кубы символизировали не только новый этап ди-
зайна марки, характеризующийся четкими графическими линиями,
но и планомерный подход к реализации стратегии роста компании.
«Создать автомобиль, который был бы одновременно вместительным,
комфортным, экономически эффективным, стильным и привлекатель-
ным для массового потребителя – непростая головоломка для про-
изводителей. В модельной гамме Skoda ключом решения этого
«Кубика Рубика» стал компактный лифтбэк Rapid», – отметил Любо-
мир Найман, руководитель марки Skoda в России.

Новым официальным дилером марки Alfa Romeo стала компа-
ния «Рольф». «Мы рады, что среди наших партнеров есть такие
сильные розничные игроки и очень рассчитываем на их под-
держку в развитии продаж, – прокомментировал эту новость
Джорджио Горелли, генеральный директор «Крайслер Рус», офи-
циального дистрибьютора марки в России. – Развитая дилерская
сеть позволит не только обеспечить более широкую представ-
ленность Alfa Romeo, но и значительно улучшить сервисное и
послепродажное обслуживание автомобилей этой марки». Марка
Alfa Romeo представлена в России элегантной Giulietta и ком-
пактным MiTo, в июне по предварительному заказу можно будет
приобрести AlfaRomeo 4C.

Теперь в России представлены все три бренда
компании Nissan Motor Corporation: помимо
Nissan и Infiniti у нас можно официально купить
и бюджетные модели марки Datsun, одной из
старейших брендов в истории автоиндустрии,
первый автомобиль Datsun DAT появился в
Японии сто лет назад. Первой же моделью для
российского рынка стал компактный седан
Datsun on-DO с самым большим по объему ба-
гажником в классе – 530 л. Оснащенный дви-
гателем объемом 1.6 л мощностью 87 л.с.,
автомобиль будет продаваться по цене менее
400 000 рублей. Начало продаж намечено на
лето 2014 года. Производиться on-DO в России
будет на заводе «Автоваз» в Тольятти.

В начале мая традиционно состоится старт
чемпионата DTM на Хоккенхаймринге. В
апреле же гонщики принимали участие в офи-
циальных подготовительных заездах. На те-
стах в Будапеште спортсмены Audi показали
лучшее время пять раз из восьми возможных.
Адриан Тамбэ вышел на «генеральную репети-
цию» DTM с особой мотивацией: 23-летний
француз стал новым «плейбоем» серии. «Я гор-
жусь тем, что буду выступать с кроликом Play-
boy на крыше моего Audi RS5 DTM, – признался
Тамбэ. – Впрочем, куда важнее ехать быстро».
Не менее эффектно оформлен автомобиль Эдо-
ардо Мортары, который обращает внимание на
спортивные модели Audi RS.

Вот уже более 15 лет группа компаний «Трасса» развивает не только
сеть автозаправочных станций, но и придорожный сервис. Первый
ресторан был открыт рядом с АЗС на 43-м километре Новорязанского
шоссе. В апреле состоялось открытие второго ресторана «Трасса» в
Солнечногорском районе при АЗС на 49-м километре Ленинградского

шоссе. Компания планирует создать разветвленную сеть придорож-
ных ресторанов с умеренными ценами и высоким уровнем обслужи-
вания, основа меню – блюда русской и европейской кухни. В новом
ресторане два зала, основной работает с утра до вечера, кофейня же
– круглосуточно.
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