
КОРПОРАТИВНЫЕ 
ПРОДАЖИ 
CHERY



основание 
компании Chery 
в китайском городе 
Уху (Wuhu)

первый автомобиль 
сошел с конвейера

Chery становится 
первым китайским 
автоэкспортером, 
начав продажи в Сирию

запуск первого 
кроссовера компании
Chery Tiggo

открытие 
российского 
представительства 
– первого 
на зарубежных 
рынках

создание CHERY HOLDING 
– одного из крупнейших 
торгово-промышленных 
холдингов Китая

1997

1999

2001

2005

2005

2010



АВТОМОБИЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ЗАПЧАСТИ 
И АВТОКОМПОНЕНТЫ

ФИНАНСОВЫЕ
СЕРВИСЫ

МОРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

«УМНЫЕ»
АВТОМОБИЛИ

КОММЕРЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

CHERY
HOLDING 



по экспорту 
автомобилей из Китая 
на мировые рынки 
19 лет подряд

1 МЕСТО 
Входит в ТОП-10 
китайских компаний 
с лучшим имиджем 
за рубежом 

ТОП-10

география 
продаж

научно-
исследовательских
центров

>80 стран

сборочных 
предприятий 
по всему миру

106

КОМПАНИЯ
СHERY 
В МИРЕ

автомобилей 
произведено

>10 000 000 



на российском 
рынке

18 лет 
оригинальных запасных частей 
с прямыми поставками из Китая

2 склада
дилерский центр 
в 89 городах

191

КОМПАНИЯ
СHERY 
В РОССИИ



лидер среди китайских брендов по количеству 
побед в номинациях ежегодной национальной 
премии «Автомобиль года».

«Автомобиль года 
в России – 2019,2022»

«Самый популярный 
китайский бренд – 
2015, 2017, 2018, 
2019, 2021,2022»

КОМПАНИЯ
СHERY



TIGGO
FAMILY

TIGGO 
4 PRO

TIGGO 
7 PRO MAX

TIGGO 
7 PRO TIGGO 

8 PRO

TIGGO 
8 PRO MAX

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



TIGGO 4 PRO
Новинка 2022 года - Chery Tiggo 4 PRO - 
обновленный компактный городской кроссо-
вер с ярким дизайном. Кожаная отделка сиде-
ний , сенсорный дисплей 10,25``, обогрев руля, 
форсунок и лобового стекла  уже в базовой 
комплектации , оптимальный расход топлива в 
городском цикле, делают каждую поездку в 
Cherry Tiggo 4 PRO комфортной и для водителя 
и для пассажиров.

ДИЗАЙН

Яркий стиль в отделке 
и элементах дизайна

17” литые диски

Панорамный 
люк

LED-оптика

5
ЛЕТ ГАРАНТИИ

ИЛИ 150 000 КМ

ПРОБЕГА**



КАЧЕСТВО 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оцинкованный 
кузов

ТЕХНОЛОГИИ

Эффективный 
двигатель 1.5 
113 лс MT/CVT

Динамичный 
двигатель 1.5T 
147 лс  CVT

Бесключевой 
доступ 
и запуск

Электропривод 
двери 
багажника

Система 
телематики

Цифровая зона управления 
с экранами 10.25”+7” 
+ Круговой обзор



БЕЗОПАСНОСТЬ

Новейшая 
ESP Bosch

Усиленный 
каркас кузова

Дисковые 
тормоза

6 подушек
безопасности

Датчик 
давления 
в шинах

Высокий 
клиренс 
190 мм

КОМФОРТ

Просторный 
салон 

Эргономичные 
кожаные сиденья 
с эл.настройками

Кожаный 
мультируль

Атмосферная 
подсветка

Полный зимний пакет 
и дистанционный 
запуск



TIGGO 7 PRO
Chery Tiggo 7 PRO – один из лидеров продаж 
сегмента городских кроссоверов на россий-
ском рынке. Полностью светодиодная оптика, 
двухрежимный усилитель руля, бесключевой 
доступ, системы безопасности ESP Bosch 9.3, 
датчики давления в шинах уже в базовой ком-
плектации и самое большое место для ног 
задних пассажиров в классе – Tiggo 7 PRO 
будет надежным и комфортным партнером в 
любой поездке. В октябре 2022 года Tiggo 7 
PRO стал победителем премии «Внедорожник 
года 2022» в номинации «Среднеразмерные 
моноприводные кроссоверы» по версии 
«Большого жюри».

ДИЗАЙН

Панорамная крыша

Полностью LED-оптика

18” литые диски2-цветная окраска

Стильный интерьер

5
ЛЕТ ГАРАНТИИ

ИЛИ 150 000 КМ

ПРОБЕГА**



КАЧЕСТВО

Оцинкованный 
кузов

Мировые поставщики 
комплектующих

ТЕХНОЛОГИИ

Эффективный 
двигатель 1.5T 
147 лс

Бесконтактное 
открывание 
багажника

Беспроводная 
зарядка 

Цифровая зона 
управления с 3 экранами 
(7”+10”+8”)



БЕЗОПАСНОСТЬ

Новейшая 
система ESP 
Bosch

6 подушек
безопасности Эра-Глонасс

Датчик 
давления 
в шинах

КОМФОРТ

Просторный 
высокий салон

Кожаные сиденья 
с эл.регулировками

Атмосферная 
подсветка

Полный зимний пакет 
и дистанционный запуск



TIGGO 7 PRO MAX
Chery Tiggo 7 PRO MAX – обновленный город-
ской кроссовер с неповторимым индивидуаль-
ным дизайном и дерзким спортивным характе-
ром. Кроссовер носит приставку «МАХ», что 
означает еще больше технологий и наличие 
’’умных’’ ассистентов вождения. TIGGO 7 PRO 
MAX получил стилистическое изменение в экс-
терьере, в том числе хромированную накладку, 
обрамляющую решетку радиатора. Дизайн ре-
шетки исполнен в стиле 3-D матрицы по прин-
ципу россыпи драгоценных камней, создаю-
щих оптический эффект мерцания от игры 
света и тени. Горизонтальная световая планка, 
соединяющая задние светодиодные фонари, и 
серебряные накладки заднего бампера прида-
ют TIGGO PRO MAX эффектный спортивный ха-
рактер. 

ЭФФЕКТНЫЙ ДИЗАЙН

Полностью светодиодная
оптика

Варианты двухцветной
окраски кузова

Новый дизайн решетки
радиатора

Новый интерьер 18” литые диски Панорамная крыша

5
ЛЕТ ГАРАНТИИ

ИЛИ 150 000 КМ

ПРОБЕГА**



КАЧЕСТВО
И АДАПТАЦИЯ

Оцинкованный 
кузов 

1.5T двигатель 
+ CVT9 

Высокий 
клиренс 

УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Цифровая зона управления 
(сдвоенный экран 2x12”+ 8” 
экран климата) 

Круговой обзор Навигация

Бесконтактное 
открывание 
багажника 

Система 
голосового 
управления 

Беспроводная зарядка для 
смартфона 



СИСТЕМЫ 
ПОМОЩИ ADAS

Система автономного 
экстренного торможения

Автоматическое 
переключение 
ближнего/дальнего 
света

Система помощи 
при перестроении

Адаптивный 
круиз-контроль

Система 
предупреждения
о фронтальном 
столкновении

Предупреждение 
о покидании полосы

Предупреждение 
об опасности 
столкновения сзади

Система контроля 
слепых зон

ПРОСТОР И КОМФОРТ

Просторный 
салон 

Кожаные 
сиденья 

Эл.регулировка 
сидений, память 
д/сиденья водителя 

Многоцветная 
атмосферная 
подсветка 

Система фильтрации 
и контроля качества 
воздуха AQS 

Улучшенная 
шумоизоляция 



TIGGO 8 PRO
Chery Tiggo 8 PRO– призер рейтинга стоимости 
владения автомобилем в сегменте SUV D 
Standart в 2021 году от аналитического агент-
ства «Автостат». 5 звезд безопасности по ме-
тодике C-NCAP, полностью LED-оптика, преми-
альная кожаная отделка, мощный турбирован-
ный двигатель 1.6TGDI мощностью  186 л.с.

ЯРКИЙ ДИЗАЙН

Полностью 
LED-оптика

Динамические 
поворотники

18” литые 
диски

Роскошный кожаный 
интерьер

Большая 
панорамная крыша

Атмосферная 
подсветка

5
ЛЕТ ГАРАНТИИ

ИЛИ 150 000 КМ

ПРОБЕГА**



КАЧЕСТВО И АДАПТАЦИЯ

5 лет 
гарантии

Оцинкованный 
кузов

Высокий 
клиренс

Экономичный 
расход (АИ-92)

ТЕХНОЛОГИИ

Мощный 
двигатель 
1.6TGDI 186 лс

Бесконтактное 
открытие 
багажника

Наружная 
подсветка

Дистанционный 
запуск

Электронный 
селектор КП

Память настройки 
сидения водителя, 
режима вождения, 
зеркал

Беспроводная 
зарядка

Полный 
зимний пакет

ЦИФРОВАЯ ЗОНА УПРАВЛЕНИЯ
Экран борткомпьютера 
12.3”

Основной экран 
12.3”+360*

Цветной экран 
климата 8” 



5* БЕЗОПАСНОСТЬ

5* C-NCAP 6 подушек
безопасности 

Системы активной 
и пассивной 
безопасности
ESP Bosch 9.3+TMPS

Эра-Глонасс

Системы 
ADAS

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
И КОМФОРТ

Функциональный 
и вместительный 
багажник (1179-2101 литров)

Просторный 
салон на 7 мест

Множество вариантов 
трансформации 
салона



TIGGO 8 PRO MAX
Chery Tiggo 8 PRO MAX – флагман Chery на рос-
сийском рынке. Роскошная отделка, интеллек-
туальный полный привод, цифровая зона 
управления, объединяющая 2 интегрирован-
ных 12.3`` экрана, уникальная гарантия 7 лет - 
Chery Tiggo 8 PRO MAX начал свою историю в 
России с победы в номинации «Новинка вес-
на-лето 2022» ежегодной национальной 
премии «Автомобиль года – 2022», а также 
стал победителем премии «Внедорожник года 
2022» в номинации «Среднеразмерные моно-
приводные кроссоверы» по версии «Эксперт-
ного жюри».

ДИЗАЙН

Панорамная крыша

Полностью LED-оптика

18” литые диски

Уютный интерьер

7
ЛЕТ ГАРАНТИИ

ИЛИ 200 000 КМ

ПРОБЕГА**



ДИНАМИКА 
И МОЩЬ
Интеллектуальный 
4WD

Трансмиссия 
DCT7

Высокая 
геометрическая 
проходимость 

Клиренс 
190 мм

Мощный 
двигатель 
2.0T 197 лс

ТЕХНОЛОГИИ

Цифровая зона 
управления с 3 экранами 
(2х12.3”+8”)

Круговой 
обзор

Бесконтактное 
открывание 
багажника

2-зонный климат 
и контроль 
качества воздуха



БЕЗОПАСНОСТЬ

5* C-NCAP

Системы 
помощи 
ADAS

6 подушек
безопасности

Эра-Глонасс

Датчик 
давления 
в шинах

«Детский 
замок»

КОМФОРТ

Просторный 
салон 
на 7 мест

Кожаные сиденья 
повышенного 
комфорта 
с эл.регулировками

Премиальная 
аудиосистема

Полный 
зимний пакет 
и дистанционный 
запуск



OMODA C5 – футуристичный кроссовер-фаст-
бек,  разработанный в рамках концепции Art in 
Motion, в основе которой авангардное искус-
ство, как эксперимент — с концепцией, цветом, 
формой. С5 разработан в рамках концепции Art 
in Motion, в основе которой авангардное искус-
ство, как эксперимент — с концепцией, цветом, 
формой. Философия дизайна Art in Motion ба-
зируется на идее о том, что функциональный 
дизайн может быть при этом невероятно кра-
сивым, к нему можно прикоснуться, увидеть 
снаружи и испытать за рулём.

5
ЛЕТ ГАРАНТИИ

ИЛИ 150 000 КМ

ПРОБЕГА**

C5

ЭФФЕКТНЫЙ ДИЗАЙН

Полностью 
LED-оптика

Динамические 
поворотники

18” литые 
диски

Роскошный кожаный 
интерьер

Большая 
панорамная крыша

Атмосферная 
подсветка



СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ

Сдвоенная 
панель из двух 
экранов 10.25”х2 
высокой четкости

Многоцветная 
атмосферная подсветка

2х-зонный климат-контроль 
с фильтром тонкой очистки 
воздуха CN95

Беспроводная
зарядка

КАЧЕСТВО И АДАПТАЦИЯ

5 лет 
гарантии

Антикоррозийная
 защита



МОЩНОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Эффективный 
двигатель 1.5Turbo 
(147 лс / 210 Нм) 

Новейшие 
системы помощи 
водителю ADAS 

Выбор режима 
вождения

Встроенный 
регистратор

Клиренс 190 мм

Соответствие 
условиям 
5* Euro-NCAP/
C-NCAP

КОМФОРТНЫЙ САЛОН

Длинная 
колесная 
база 2630 мм

Просторный салон 
при максимальном 
кузове в классе 
4400×1830×1588 мм

Эргономичные сиденья 
с множеством настроек, 
вентиляцией и обогревом

Полный 
зимний пакет

Дистанционный 
запуск

Улучшенная 
шумоизоляция

Кожаный 
салон 



ЛЕГКАЯ
ПОКУПКА

Оперативное 
согласование 
и поставка 
необходимых 
комплектаций 
и объемов

Длительный 
тест-драйв 
автомобиля 
с программой 
Fleet Expert

Специальные 
условия покупки 
для сотрудников
компании

Дополнительная 
выгода 
при покупке 
через 
Chery Лизинг



УДОБНАЯ
ЛОГИСТИКА

оригинальных 
запасных частей 
с прямыми 
поставками 
из Китая

Организация 
региональной доставки 
до любого дилера в РФ

Договор поставки 
с любым дилером 
на территории РФ

обновления 
корпоративного 
парка

сервисного 
обслуживания - 
191 дилерский 
центр в 
89 городах 

Программа 
технической 
поддержки 

КОМФОРТНОЕ ВЛАДЕНИЕ
И ЗАМЕНА

2 СКЛАДА 

ШИРОКАЯ 
ГЕОГРАФИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 

«CHERY 
– ПОМОЩЬ 
В ПУТИ»



МЫ БУДЕМ РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ!

Тит Игнатьев
Директор по корпоративным продажам

+7(916)985-5969

Tit.Ignatiev@chery.ru

Екатерина Малышева
Менеджер по работе 
с ключевыми клиентами

+7(931)111-2069

Ekaterina.Malysheva@chery.ru

Валерий Бессонов
Менеджер по корпоративным продажам

+7(931)111-2609

valeriy.bessonov@chery.ru


