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Дорогие друзья!

Независимо от того, насколько велик Ваш бизнес — работаете ли Вы в каком-то одном 

городе или Ваша деятельность охватывает разные страны — мы всегда сможем предло-

жить Вам то, что будет в полной мере отвечать Вашим потребностям. Наши знания 

и опыт, широкий спектр продукции и услуг способны удовлетворить самые взыскатель-

ные запросы любого клиента, как розничного, так и корпоративного. К каждому нужен 

особый подход и специально разработанные решения. И мы каждый день работаем для 

того, чтобы предложить Вам именно то, что Вам подойдет. Мы работаем для Вас.

Наши автомобили получили самые высокие оценки и рейтинги по уровню технологиче-

ской оснащенности и безопасности – как в Европе, так и во всем мире. Их отличает 

выгодная для потребителя остаточная стоимость и сравнительно невысокая стоимость 

обслуживания, что делает привлекательными их эксплуатацию и последующую реализа-

цию. Не разочаруют Вас и наши двигатели, отвечающие всем экологическим стандартам 

и известные своим эффективным расходом топлива и экономичностью.

Наше производство зарождалось в центре Европы — в Чешской Республике. Именно 

здесь, в самом сердце континента, в 1905 году мы начали освоение автомобильного 

рынка. В 1991 году мы стали составной частью концерна VOLKSWAGEN Group, а совсем 

недавно количество стран, находящихся в сфере нашей деятельности и производства, 

достигло сотни, и пошел отсчет второй. В 2014 году продажи наших автомобилей превы-

сили 1 000 000 единиц по всему миру, а за последние 5 лет (с 2010 по 2014 год) рост 

продаж автомобилей ŠKODA в России был увеличен практически в 2 раза. В 2014 году 

доля корпоративных продаж в общем объеме продаж в РФ составила 21,7%, что показы-

вает значимость корпоративного сегмента для марки ŠKODA в мире в целом и в России 

в частности.

Мы очень надеемся, что данная брошюра предоставит Вам подробную и конкретную 

информацию о нашей деятельности. Если у Вас возникнут вопросы, то Вы, вне всяких 

сомнений, можете связаться с нами для любых уточнений и разъяснений.

Очень надеемся на наше сотрудничество в будущем.

С наилучшими пожеланиями,

Команда ŠKODA AUTO Russia
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ЧТО ДЕЛАЕТ
АВТОМОБИЛИ ŠKODA

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ

КЛИЕНТОВ?

Благодаря уникальным свойствам, автомобили ŠKODA пользуются большим 

успехом у корпоративных клиентов. Управляющие автопарками фокусируют 

свое внимание на окупаемости автомобиля (расходах на эксплуатацию, стоимо-

сти владения и т.д.), тех, кто непосредственно эксплуатирует автомобили, 

в первую очередь, интересует безопасность, вместительность, комфорт 

и надежная работа автомобиля. Все эти особенности сочетаются 

в автомобилях ŠKODA, и именно поэтому нас так ценят клиенты.

БЕЗОПАСНОСТЬ

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ОКУПАЕМОСТЬ
АВТОМОБИЛЯ

ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ Каждая модель марки ŠKODA отличается просторным салоном и вместительным багажни-

ком. Все это сделано  для того, чтобы человеку, использующему автомобиль, было 

комфортно: как находиться в автомобиле (не важно, на месте водителя или пассажира), 

так и перевозить вещи и грузы самого различного назначения. ŠKODA — это автомобили 

и для работы, и для жизни.

Автомобили марки ŠKODA обеспечивают безопасность не только самого автомобиля, 

но и всех пассажиров. Разработанные ведущими европейскими инженерами, системы 

активной безопасности такие, как ESС, ASR, MSR, контроль давления в шинах, а также 

ассистент подъема в гору и ассистент спуска, фары с системой адаптивного освещения 

призваны снизить вероятность ДТП до минимума; а системы пассивной безопасности, 

включающие многообразие подушек безопасности от традиционной фронтальной 

подушки водителя до подушки для защиты коленей, помогут снизить травматичность 

в случае, если избежать ДТП не удалось. Кроме того, кузова наших автомобилей сделаны 

из металлов разной прочности, которые при ударе и деформации призваны обезопасить 

всех тех, кто находится в салоне автомобиля. Все наши модели заслужили хорошие 

и отличные оценки в тестах EuroNcap (www.Euroncap.com).

Автомобили марки ŠKODA полностью оправдывают Ваши затраты, так как опережают 

многих конкурентов по соотношению цена/качество!

Автомобили ŠKODA могут быть оснащены широким спектром «Просто гениальных» 

деталей управления: система динамического контроля ходовой части DCC*, переключатель 

режимов вождения Driving Mode Selection, возможность подключения смартфона к инфор-

мационно-развлекательной системе, наличие сеток и большого количества держателей 

и отделений для хранения, скребок для лобового стекла и многое другое.

*опция доступна к заказу с 22 недели 2016г.

Удовлетворение потребностей наших клиентов является нашей основной задачей! Это 

касается не только самих автомобилей, но также аксессуаров и запчастей, и, конечно, 

качества предоставляемых услуг у каждого из наших официальных дилеров.





ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ
И ПРОСТРАНСТВО

Несмотря на то, что все модели автомобилей марки ŠKODA принадлежат к разным классам, в них есть нечто 

общее. Каждая из них в своем классе выгодно отличается внутренним пространством, а необычные концеп-

ции и решения, реализованные инженерами, обеспечивают клиентов максимальным комфортом и доста-

точным местом для багажа. Багажные отделения всех наших автомобилей отличаются своей вместительно-

стью: Rapid (530 л / 1470 л), Octavia Limo (568 л / 1558 л), Octavia Combi (588 л / 1718 л), Yeti (322 л / 1485 л / 1665 

л), а самое большое багажное пространство в классе* у автомобилей Superb Limo (584 л / 1719 л) 

и Superb Combi (619 л / 1909 л).

*По данным измерений с официальных сайтов производителей в РФ, по состоянию на август 2015 г. Границы класса установлены произво-
дителем по собственной методике и могут отличаться от классификации других производителей.



Набор сеток для размещения и крепления багажа повышает не только функци-

ональность багажного отделения, но и предотвращает нежелательное переме-

щение Вашего багажа. Двойной пол в багажном отделении Octavia Combi 

(универсал) представляет собой дополнительное место для перевозки и хране-

ния вещей. Основной пол багажного отделения находится, практически, 

на уровне погрузочной высоты, что облегчает погрузку и выгрузку багажа.

Мы разрабатываем наши автомобили с учетом различных потребно-

стей клиентов. Ведь иногда важно, чтобы в багажник уместились все 

образцы продукции, порой приходится провести несколько часов 

в пробке, а в выходной день съездить с семьей за покупками. Все эти 

и многие другие Ваши требования по комфорту и вместительности 

автомобиля в полной мере реализуются в автомобилях ŠKODA.

Комфортно и удобно будет 

чувствовать себя водитель, 

сколько бы времени он ни 

проводил в салоне автомоби-

ля. В этом ему помогут эргоно-

мичные сидения с пояснич-

ной поддержкой, регулировка 

сидений, регулировка рулевой 

колонки и многое другое.

Для пассажиров на задних сидениях 

во всех наших моделях достаточно 

пространства для ног и над головой. Для 

ощущения большего пространства, 

некоторые модели оборудованы 

панорамной стеклянной крышей.

В зависимости от потреб-

ностей, Вы в любой 

момент можете изменить 

конфигурацию салона Yeti.

Все автомобили Yeti 

оснащаются задними 

сидениями с системой 

VarioFlex. Это три сидения, 

регулирующиеся  незави-

симо друг от друга. 

Вы можете опустить 

или убрать одно, два

или все три задних 

сидения по Вашему 

желанию. После снятия 

задних сидений объем 

багажного отделения 

увеличивается до 1665 л.



СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ
ВЛАДЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ
(Total Cost of Ownership)

Методика ТСО – это определение общих затрат 

на автомобиль за весь период его эксплуатации. 

В эти затраты входит первоначальная цена 

автомобиля, включая страховку (ОСАГО и КАСКО), 

затраты на автомобиль в период его эксплуата-

ции (затраты на техническое обслуживание, 

расходные материалы при ремонте, бензин 

и т.д.). Из затрат исключается та сумма, которую     

возможно вернуть при реализации автомобиля 

на вторичном рынке после эксплуатации. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

Стоимости автомобилей ŠKODA устанавливаются в целях оптимизации сочетания цена/качество. 

Мы не зарабатываем на наших клиентах — мы развиваем с ними партнерские отношения. Многообразие 

комплектаций автомобилей, возможность доукомплектовать их опциями, исходя из конкретных потребностей 

клиента, возможность выбора цветов – все это позволяет собрать именно такой корпоративный автомобиль 

ŠKODA, который нужен именно Вам и Вашей организации.

Формула расчета:

ТСО = ∑ первоначальных затрат на автомобиль + ∑ расходов за период

эксплуатации — MIN стоимость на вторичном рынке



РАСХОДЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

Стоимость топлива — одна из важнейших статей расходов при эксплуатации 

автомобиля. Вот почему при разработке автомобилей ŠKODA немалое внимание 

уделяется именно показателю расхода топлива. Объем двигателя является 

немаловажным фактором при расчете стоимости владения. Но всегда существует 

дилемма выбора между мощностью и финансовыми затратами. С автомобилями 

ŠKODA Вам не нужно будет делать этот выбор. Наша линейка двигателей включа-

ет новейшие и технологичные двигатели 1.2TSI (110 л.с. - для автомобилей ŠKODA 

Octavia), которые доступны к заказу эксклюзивно для корпоративных клиентов, 

1.4TSI 125 л.с — для автомобилей ŠKODA Rapid и ŠKODA Yeti; 150 л.с. - для автомоби-

лей ŠKODA Superb и ŠKODA Octavia) — достаточно мощные за счет турбонаддува, 

но, в то же время, и экономичные вследствие небольшого объема двигателя. Эти 

автомобили смогут стать идеальными помощниками в развитии Вашего бизнеса. 

Техническое обслуживание, стоимость запчастей, стоимость нормо-часа — все 

это факторы, волнующие любого из тех, кто занимается управлением корпоратив-

ным автопарком.

С автомобилями ŠKODA Вы будете приятно удивлены снижением расходов 

на эксплуатацию и, в то же время, высоким уровнем качества обслуживания. Еще 

один важный фактор затрат — это затраты времени. Время, потраченное 

на координацию работы автопарка компании, могло бы быть потрачено более 

продуктивно… И здесь ŠKODA приятно удивит Вас. Все наши дилерские центры 

работают в условиях постоянного совершенствования предоставляемых услуг 

и улучшения взаимоотношений с клиентами. В зависимости от Ваших потребно-

стей, Вам может быть предложен персональный менеджер по сервису, хранение 

резины, перегон автомобилей от офиса до дилерского центра, зеленый коридор 

при обслуживании и многое другое.

На рынке корпоративного автотранспорта все большее значение приобретают стоимо-

сти, за которые автомобиль можно продать после срока эксплуатации. Ведь автомо-

биль приобретается на конкретный срок и после него должен быть заменен на новый 

с минимальными финансовыми потерями для компании и минимальными потерями 

времени для того, кто управляет автопарком.

ŠKODA понимает важность развития направления по автомобилям с пробегом. Наша 

работа в данной области призвана повысить остаточные стоимости на автомобильном 

рынке, заинтересовать потенциальных покупателей, а также максимально упростить 

для потенциальных продавцов процесс замены старого автомобиля на новый.

Именно поэтому в большинстве наших дилерских центров Вам будет доступна услуга 

трейд-ин. Сотрудники отделов продаж по автомобилям с пробегом постоянно проходят 

обучение и повышение квалификации, что помогает им наилучшим образом ориенти-

роваться на рынке и предложить Вам достойную цену при выкупе автопарка. Дилеры 

нашей Марки в момент покупки новых автомобилей могут подтвердить обязательства 

по выкупу автомобилей после периода эксплуатации.

ŠKODA традиционно отличается на рынке высокими остаточными стоимостями, 

что делает Марку востребованной именно на корпоративном рынке, где расходы 

на эксплуатацию играют одну из главенствующих ролей.



 
   
 

ЛИЗИНГ Лизинг автомобилей — это передача автомобилей во временное владение и пользование за плату на основании договора между 

лизингодателем (владельцем автомобиля) и лизингополучателем (компанией, использующей автомобиль).

Основные особенности лизинговых программ*:

•   Длительный срок договора лизинга

•   Оперативное принятие решения

•   Возможность включения стоимости страхования и услуг по регистрации автомобиля, а также дополнительного оборудования

     в ежемесячные платежи

•   Лизинг с остаточной стоимостью

Преимущества лизинга перед покупкой:

•   Отсутствие необходимости внесения полной стоимости автомобиля при его приобретении;

•   Возможность выбора автомобиля более высокого класса;

•   Оптимизация финансовых потоков компании (фиксированная сумма платежа);

•   Возможность выкупа автомобиля в собственность или возврата лизингодателю после окончания срока использования;

•   Преимущества при налогообложении (экономия при налоге на прибыль);

•   Высокие остаточные стоимости — позволяют достигнуть минимального размера ежемесячного платежа и использовать а/м

     как инструмент для мотивации персонала;

•   Индивидуальный подход — единое контактное лицо по всем вопросам, включая вопросы приобретения автомобилей ŠKODA.

*Услуги лизинга предоставляются обществом с ограниченной ответственностью «Фольксваген Груп Финанц».

Лизинговые

платежи

Выкупная стоимость:

•   Покупка а/м в собственность

•   Возврат а/м лизингодателю



Предоставление
пакета

документов

Утверждение
лимита

финансирования

Подготовка
договоров

лизинга,
выставление

счетов

Подписание
договоров

Оплата
автомобиля

дилеру

Доставка
автомобиля

до офиса
компании

Выкуп
автомобиля 

в собственность

Регистрация
автомобиля

Регистрация
автомобиля

Регистрация
силами ФГФ

Передача
автомобиля

51 10

6

Нет

Да

3

2 9

87

4 Оплата счетов

К
Л

И
Е

Н
Т

Л
И

ЗИ
Н

ГО
В

А
Я

 
К

О
М

П
А

Н
И

Я
Д

И
Л

Е
Р

www.skoda-auto.ru, раздел ŠKODA Finance

Лизинг автомобилей — отличное решение для компаний,  

которые считают свои финансы. Лизинг дает возможность  

приобрести новые автомобили для Вашего парка  в необходи-

мом количестве, в сжатые сроки и при минимальных началь-

ных затратах.

Несомненное преимущество лизинга — его специфичность — 

индивидуальный подход к клиенту. Лизинговые компании  

проанализируют ваши финансовые возможности и подберут  

схему платежей, наиболее оптимальную для Вашего бизнеса, 

и учитывающую специфику работы именно Вашей компании.



БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОСТЫЕ УМНЫЕ РЕШЕНИЯ

КОНСТРУКЦИЯ КУЗОВА

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

АССИСТЕНТ ТОРМОЖЕНИЯ

Слоган компании ŠKODA “Simply Clever” можно применить к технологиям 

безопасности автомобиля. Противобуксовочная система ASR (Anti-Slip Regulation) 

обеспечивает плавное трогание с места и разгон без пробуксовки 

колес на скользких дорожных покрытиях.

ESC, или система поддержания курсовой устойчивости, помогает водителю 

справляться с критическими ситуациями, когда автомобиль начинает уходить 

в занос. Блок управления непрерывно сравнивает текущие данные о поведении 

автомобиля на дороге с предустановленными значениями. Если значения 

не совпадают, блок управления дает системе команду стабилизировать движение 

автомобиля. Программа поддержания курсовой устойчивости использует возможно-

сти систем ABS, ASR и сигналы ряда других специальных датчиков. Это позволяет 

предотвратить скольжение или блокировку колес. Принцип работы ESC заключает-

ся в ограничении крутящего момента двигателя и подтормаживании внутреннего 

заднего колеса, в случае недостаточной поворачиваемости, или внешнего 

переднего колеса, в случае избыточной поворачиваемости. Устанавливаемый 

в качестве дополнительной опции ассистент трогания на подъеме помогает 

безопасно начать движение на крутом уклоне. Ассистент включается автоматиче-

ски на уклоне крутизной от 5% и обеспечивает легкое и безопасное начало 

движения без использования ручного тормоза. Данная система предотвращает 

скатывание автомобиля назад или выключение двигателя.

Многие водители в экстренных ситуациях тормозят недостаточно эффективно, что 

может привести к аварии. Автомобили ŠKODA в зависимости от комплектации 

оснащены механическим (МВА) или гидравлическим (НВА) ассистентом торможения. 

Его задача распознать экстренное торможение и усилить воздействие на систему 

торможения для получения максимального эффекта.

При резком торможении на скорости более 60 км/ч автоматически начинает мигать 

аварийная сигнализация. Это сделано для того, чтобы привлечь внимание водителя 

в автомобиле сзади и предотвратить возможное столкновение.

Высококачественная жесткая конструкция кузова является основой безопасности 

при любых видах аварий. Для достижения высокой прочности несущего кузова 

были использованы исключительно прочные материалы, особенно в пассажирском 

пространстве, где допустимы только минимальные деформации.

Передние и задние части автомобилей ŠKODA обеспечивают максимальное 

поглощение энергии во время аварии. Специальные опоры предотвращают попада-

ние двигателя в салон — в случае сильного удара он смещается под днище автомоби-

ля, не причиняя вреда пассажирам.

Конструкция рулевой колонки ограничивает движение рулевого колеса в случае 

фронтального удара. Конструкция педалей обеспечивает соскальзывание в случае 

удара, уменьшая риск травмы ноги водителя.



Термин «Безопасность», когда речь идет об автомобилях, имеет широкий спектр значений. Здесь можно говорить о безопасности и защищенности тех, кто находится 

в салоне автомобиля, о безопасности пешеходов на дороге, а также о безопасности для автомобилей при ДТП, то есть возможности свести к минимуму полученные им 

повреждения и, как следствие, затраты на его ремонт.

Все это и даже больше принимается во внимание инженерами марки ŠKODA при разработке каждой новой модели автомобиля.

Наши автомобили могут быть оснащены 

большим количеством подушек безопасности, 

включая подушку безопасности для коленей 

водителя.

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ



НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

Удовлетворенность клиентов, приобретающих наши автомобили для своих парков — вот высшая 

награда за наш труд. Покупка автомобилей ŠKODA для Вас означает не только инвестиции 

в высокотехнологичные инженерные решения для Вашего бизнеса, но и высокий стандарт 

качества обслуживания клиента на всех этапах.

Кто бы ни оценивал наши автомобили: журналисты, инженеры, эксперты автомобильной отрасли или просто 

клиенты — ŠKODA заслуженно получает награду за наградой. Вот лишь несколько, и пусть они различны 

по критериям оценки, но неизменно высокие результаты, показанные автомобилями ŠKODA, будут дополни-

тельными плюсами в сторону выбора именно нашего автомобиля для Вашего корпоративного парка.



РОССИЙСКИЕ НАГРАДЫ

НЕКОТОРЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ НАГРАДЫ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ

Год

2015 «Топ-5 Авто» Национальная Академия Автобизнеса Компактный городской автомобиль / Минивэн

2015 «Автомобиль года в России 2015» Журнал Autogoda Средний класс

2014 Золотой Клаксон Газета «Клаксон» Компактный автомобиль

2014 «Автомобиль года в России 2014» Журнал Autogoda Средний класс

2014 «Топ-5 Авто» Национальная Академия Автобизнеса Компактный городской автомобиль / Минивэн

2014 Гран-при «За рулем» Журнал «За рулем» Выгодная покупка по соотношению цена / качество

Награда Организатор Номинация

2013 Золотой Клаксон Газета «Клаксон» Автомобиль гольф-класса

ŠKODA Rapid

ŠKODA Octavia

ŠKODA Fabia

ŠKODA Octavia

ŠKODA Octavia

ŠKODA Octavia

Автомобиль

ŠKODA Octavia

2015 Auto Express New Car Awards 2015 —
ŠKODA Superb — «Family car of the year»

2015 Fleet News 2015 «ŠKODA Fabia — Best Compact Car»

2015 What Car?  «ŠKODA Octavia — Best Family Car» What Car?  «ŠKODA Fabia — Car of the year 2015»

2014 Fleet News 2014 «ŠKODA Octavia — Best Estate Car»

2014 Auto Motor Und Sport magazine ŠKODA Octavia —

«Best imported car in compact class»

Fleet News 2015 «ŠKODA Octavia — Best Business Estate Car»

What Car? 2015 «ŠKODA Fabia — Best Small Car»

Fleet News 2014 «ŠKODA Yeti — Best Crossover»

Auto Motor Und Sport magazine  ŠKODA Superb —

«Best imported car in mid-class»

2013 ŠKODA Octavia «Auto Design Award 2013»

2013 ŠKODA Rapid «Red Dot Design Award»

Год

2015

2015

2015

2015

2015

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2013

2013

2013

2013

Издание

За Рулем

Автомобили

Автомобили

За Рулем

Автомир

Автомобили

Автомобили

За Рулем

Auto@mail.ru

Авторевю

Quattroruote

За Рулем 

Drive.ru

За Рулем-Москва

Автомир

Авторевю

Участники теста

Citroen C5 CrossTourer, ŠKODA Octavia Scout

ŠKODA Octavia, Citroen C4, Hyundai Elantra, Mazda 3, Renault Fluence, Volkswagen Jetta

ŠKODA Yeti, Peugeot 2008, KIA Soul, Ford EcoSport, Opel Mokka

Honda Civic, Renault Fluence, Nissan Sentra, ŠKODA Octavia, Chevrolet Cruze

ŠKODA Yeti, KIA Soul

ŠKODA Yeti , Peugeot 2008, KIA Soul, Ford EcoSport, Opel Mokka

Citroen C-Elysee, Hyundai Solaris, Nissan Almera, Renault Logan, ŠKODA Rapid и Volkswagen Polo

Chevrolet Aveo, Citroen C-Elysee, Volkswagen Polo Sedan, Hyundai Solaris, ŠKODA Rapid

ŠKODA Rapid, Volkswagen Polo, Citroen C-Elysee, Hyundai Solaris

KIA Optima, ŠKODA Superb, Honda Accord, Toyota Camry, Nissan Teana

Mazda 6, ŠKODA Superb

Mazda 3, Toyota Auris, ŠKODA Octavia, Seat Leon, Ford Focus

Mazda 6, Toyota Camry, ŠKODA Superb

KIA Cerato, Citroen C4, ŠKODA Octavia

Opel Astra и ŠKODA Octavia

Ford Focus, Opel Astra, Seat Leon, ŠKODA Octavia, Toyota Auris, Volkswagen Golf

Победитель

ŠKODA Yeti

ŠKODA Octavia Scout

ŠKODA Octavia

ŠKODA Octavia

ŠKODA Yeti

ŠKODA Yeti

ŠKODA Rapid

ŠKODA Rapid

ŠKODA Rapid

ŠKODA Superb

ŠKODA Superb

ŠKODA Octavia

ŠKODA Superb

ŠKODA Octavia

ŠKODA Octavia

ŠKODA Octavia



АЭРОДИНАМИКА

СИСТЕМА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ ПЕРЕДАЧ

НАШ ДЕВИЗ — НЕ НАНОСИТЬ ВРЕД  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ.

Мы постоянно работаем над тем, чтобы повысить КПД наших двигателей и уменьшить тот вред, что они наносят окружающей среде.

Наши автомобили не требуют прогрева. После запуска двигателя движение можно начинать практически сразу.

В момент разгона автомобиль вынужден преодолевать сопротивление воздуха, расходовать больше мощности и, следовательно, 

потреблять больше топлива. Автомобили ŠKODA разрабатываются по последним технологиям. Все детали кузова продуманы и рассчитаны 

с максимально точностью, что позволяет достичь отличных показателей аэродинамического сопротивления и, тем самым, уменьшить расход 

топлива и вредные выбросы в атмосферу.

Многие водители переключают скорости на автомобилях с механической коробкой передач «по ощущению», что не всегда оптимально 

с точки зрения работы двигателя, получения максимальной мощности при минимальных затратах автомобиля без излишнего загрязнения 

окружающей среды.

На панели MaxiDot отображается значок рекомендованной в каждый конкретный момент передачи и стрелки, показывающей 

необходимость перейти на повышенную или пониженную передачу.

На автомобилях с АКПП «менеджер» коробки передач установлен по умолчанию. Водитель может видеть ту скорость, на которую 

самостоятельно переключается коробка передач.



   

ŠKODA В ЗАЩИТУ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Выхлопные газы, отработавшие в двигателе, являются продуктами 

окисления и неполного сгорания углеводородного топлива. Выбросы 

выхлопных газов — основная причина превышения допустимых 

концентраций токсичных веществ в атмосфере крупных городов 

и образования смогов.

За последние 15 лет достигнуто значительное снижение количества вредных 

выбросов. Этому способствовало внедрение новых технологий, прогресс 

электроники и компьютерных технологий.

Введено понятие «Норма токсичности», которое определяет предельное содержание всех 

вредных веществ в отработавших газах в граммах на километр для двигателей внутреннего сгорания, 

в частности, для устанавливаемых на легковые автомобили двигателей с самовоспламенением. 

Сегодня в странах ЕС применяется норма токсичности Евро 6, заменившая норму Евро 5,

действовавшую с 2009 года. Данная норма является еще более строгой в отношении 

предельного содержания вредных веществ в отработавших газах.

Предельное содержание вредных веществ в соответствии с нормой EU6 (легковые автомобили) показано в таблице ниже.  

Многие международные и российские компании проявляют социальную ответственность и заботятся о том, чтобы их корпоративный 

автотранспорт наносил минимальный вред окружающей среде. В политиках по автопарку таких компаний существуют требования 

к максимальной норме выхлопа по автомобилям, закупаемых в парк.

Одним из стратегических направлений работы компании ŠKODA является сокращение расхода топлива и выброса вредных 

веществ (СО2) в окружающую среду.

Предельное содержание вредных веществ в соответствии с нормой EU5 (легковые автомобили).

Вредные вещества

Оскись углерода (СО)

Углеводороды (НС)

Оксиды азота (NOx)

Углевороды (НС) + 

оксиды азота (NOx) 

Сажа

0,50 г/км

-

0,08 г/км

0,17 г/км

6,0 г/км

1,0 г/км

0,10 г/км

0,6 г/км

-

-

Дизельные двигатели Бензиновые двигатели



МОДЕЛЬНЫЙ
РЯД

Выбор — это всегда хорошо. Возможность подобрать автомобиль, наиболее полно отвечающий требованиям 

Вашей компании, способствует развитию бизнеса. Возможность выбрать удобный и комфортный автомобиль 

дает возможность человеку, садящемуся за руль, получать удовольствие от выполнения своих служебных 

обязанностей — а это часть мотивации. Возможность выбрать безопасный автомобиль позволяет быть уверен-

ным в безопасности работников.

Наши автомобили представлены в различных классах, что позволяет удовлетворять потребности различных групп клиентов 

и помогать им в формировании автопарков из автомобилей для разных категорий сотрудников.

Сегмент А0 (сегмент В) — ŠKODA Rapid

Преимущества: маневренность, большой багажник, хороший обзор, комфорт водителя и пассажиров

Сегмент А (сегмент С) — ŠKODA Octavia

Преимущества: комфорт водителя и пассажиров, большой багажник, много пространства в сравнении с остальными а/м гольф-класса

ŠKODA Octavia ŠKODA Octavia Combi ŠKODA Octavia RS ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Rapid



www.skoda-auto.ru, раздел Модельный ряд

Сегмент B (сегмент D) — ŠKODA Superb

Преимущества: комфорт водителя и пассажиров, качество исполнения, много пространства для пассажиров, самое большое багажное пространство в классе*

Сегмент A-SUV (сегмент J) — ŠKODA Yeti

Преимущества: проходимость, маневренность, полный привод, пространство салона, комфорт водителя и пассажиров

*По данным измерений с официальных сайтов производителей в РФ, по состоянию на август 2015 г. Границы класса установлены производителем по собственной методике и могут отличаться 
от классификации других производителей.

ŠKODA Yeti ŠKODA Yeti Outdoor

ŠKODA Superb Limo ŠKODA Superb Combi



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

*доступен для заказа до ноября 2015г. **доступен к заказу с декабря 2015г.

Двигатель Тип

ŠKODA Octavia

ŠKODA Octavia RS

1.6 MPI/81 кВт бензин МКПП-5 6.1 л/100 км, 142 г/км

1.6 MPI/81 кВт бензин АКПП-6 6.3 л/100 км, 147 г/км

1.2 TSI/81 кВт бензин МКПП-6 5.0 л/100 км, 116 г/км

1.2 TSI/81 кВт бензин DSG-7 4.9 л/100 км, 114 г/км

2.0 TSI/162 кВт бензин МКПП-6 6.2 л/100 км, 142 г/км

2.0 TSI/162 кВт бензин DSG-6 6.4 л/100 км, 146 г/км

ŠKODA Octavia RS Combi

2.0 TSI/162 кВт бензин МКПП-6 6.3 л/100 км, 143 г/км

2.0 TSI/162 кВт бензин DSG-6 6.5 л/100 км, 147 г/км

ŠKODA Octavia Combi

1.6 MPI/81 кВт бензин МКПП-5 6.1 л/100 км, 142 г/км

1.6 MPI/81 кВт бензин АКПП-6 6.3 л/100 км, 147 г/км

1.2 TSI/81 кВт бензин МКПП-6 5.0 л/100 км, 116 г/км

1.2 TSI/81 кВт бензин DSG-7 4.9 л/100 км, 114 г/км

1.4 TSI/110 кВт бензин МКПП-6 5.5 л/100 км, 129 г/км

1.4 TSI/110 кВт бензин DSG-7 5.5 л/100 км, 126 г/км

1.8 TSI/132 кВт бензин МКПП-6 6.4 л/100 км, 149 г/км

1.8 TSI/132 кВт бензин DSG-7 5.7 л/100 км, 132 г/км

1.8 TSI/132 кВт бензин DSG-6 4x4 6.7 л/100 км, 156 г/км

1.8 TSI/132 кВт бензин DSG-6 4x4 Scout 6.9 л/100 км, 158 г/км

2.0 TDI/110 кВт дизель DSG-6 5.1 л/100 км, 133 г/км

1.4 TSI/110 кВт бензин МКПП-6 5.4 л/100 км, 125 г/км

1.4 TSI/110 кВт бензин DSG-7 5.3 л/100 км, 124 г/км

1.8 TSI/132 кВт бензин МКПП-6 6.4 л/100 км, 149 г/км

1.8 TSI/132 кВт бензин DSG-7 5.7 л/100 км, 132 г/км

2.0 TDI/110 кВт дизель DSG-6 5.0 л/100 км, 129 г/км

Коробка передач Расход топлива
и выбросы CO2

Двигатель Тип

ŠKODA Rapid

1.6 MPI/66 кВт бензин МКПП-5 5.8 л/100 км, 135 г/км

1.6 MPI/81 кВт бензин МКПП-5 5.9 л/100 км, 136 г/км

ŠKODA Superb

1.4 TSI/92 кВт бензин МКПП-6 5.4 л/100 км, 126 г/км

1.4 TSI/110 кВт бензин МКПП-6 5.9 л/100 км, 137 г/км

1.4 TSI/110 кВт бензин DSG-7 5.8 л/100 км, 136 г/км

1.4 TSI/110 кВт бензин МКПП-6 4x4 5.6 л/100 км, 129 г/км

1.8 TSI/132 кВт бензин МКПП-6 5.9 л/100 км, 135 г/км

1.8 TSI/132 кВт бензин DSG-7 5.8 л/100 км, 130 г/км

2.0 TSI/162 кВт бензин DSG-6 6.2 л/100 км, 143 г/км

2.0 TSI/206 кВт бензин DSG-6 4x4 7.1 л/100 км, 160 г/км

ŠKODA Superb Combi

1.4 TSI/92 кВт бензин МКПП-6 5.5 л/100 км, 127 г/км

1.4 TSI/110 кВт бензин МКПП-6 6.1 л/100 км, 142 г/км

1.4 TSI/110 кВт бензин DSG-7 5.9 л/100 км, 138 г/км

1.4 TSI/110 кВт бензин МКПП-6 4x4 5.8 л/100 км, 133 г/км

1.8 TSI/132 кВт бензин МКПП-6 6.0 л/100 км, 136 г/км

1.8 TSI/132 кВт бензин DSG-7 5.8 л/100 км, 131 г/км

2.0 TSI/162 кВт бензин DSG-6 6.3 л/100 км, 146 г/км

2.0 TSI/206 кВт бензин DSG-6 4x4 7.2 л/100 км, 164 г/км

1.6 MPI/81 кВт бензин АКПП-6 6.1 л/100 км, 142 г/км

1.4 TSI/92 кВт бензин DSG-7 5.3 л/100 км, 122 г/км

ŠKODA Yeti

1.6 MPI/81 кВт бензин МКПП-5 6.9 л/100 км, 160 г/км

1.6 MPI/81 кВт бензин АКПП-6 7.1 л/100 км, 165 г/км

1.4 TSI/90 кВт бензин DSG-7 6.6 л/100 км, 154 г/км*

1.4 TSI/92 кВт бензин МКПП-6

1.4 TSI/92 кВт бензин DSG-7 5.8 л/100 км, 134 г/км**

5.8 л/100 км, 134 г/км**

1.8 TSI/132 кВт бензин DSG-6 4x4 7.9 л/100 км, 184 г/км

Коробка передач Расход топлива
и выбросы CO2



Двигатель — сердце автомобиля. На него смотрят в первую очередь, и не важно, выбирается ли автомобиль в личное пользование или в корпоративный парк.

За долгие годы развития автомобильной промышленности стало общепринятым мнение, что, чем больше рабочий объем двигателя, тем лучше. Но это не совсем так…

Современные технологии способны улучшить отдачу мотора без увеличения его объема, а часто и, наоборот, при его уменьшении.

Двигатели, используемые в автомобилях ŠKODA, именно такие. Технология TSI непосредственного впрыска одновременно увеличивают КПД двигателя и уменьшает 

расход топлива. Турбонаддув с промежуточным охлаждением — второе слагаемое успеха наших двигателей. Дополнительный объем воздуха, направляемый к цилиндрам, 

благодаря турбине, позволяет получить большую мощность на выходе.

Проблема «турбоямы», свойственная для многих других двигателей, не существенна для технологий марки ŠKODA, благодаря снижению инерции, что достигается за счет 

уменьшения массы и размеров турбины.

1.4TSI / 110кВт 1.4TSI / 92кВт 1.8TSI / 132кВт
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Мы будем рады видеть Вас в наших салонах.

Адрес ближайшего Вы можете найти на сайте www.skoda-auto.ru, раздел Дилеры

Набережные Челны Сургут

Тюмень
Миасс

Новосибирск Кемерово Красноярск

Абакан

Иркутск
Улан-Удэ

Хабаровск

Артём

Челябинск

Екатеринбург Каменск-Уральский

ПермьИжевск
Казань

Чебоксары
Йошкар-Ола

Тольятти

Ульяновск

Москва

Санкт-Петербург

Калининград

Архангельск

Мурманск

Магнитогорск

Воронеж

Белгород
Нижний Новгород

Волгоград

Астрахань

Самара

Тамбов

Уфа

Ростов-на-Дону

Краснодар

Новороссийск

Симферополь

Верхняя Пышма

Тверь

Барнаул

Вологда

Ставрополь

КалугаПсков

Великий Новгород

Оренбург

Орск

Саратов

Череповец

Орёл

Новокузнецк 

Тула

Пятигорск

Минеральные Воды

Липецк

Ярославль

Пенза

Саранск

Нижний Тагил

Петрозаводск

Кострома

Владимир

Киров
Рязань

Курск

Омск
Томск

Стерлитамак
Сочи

Майкоп

Сыктывкар

Иваново

ДИЛЕРСКАЯ
СЕТЬ

Россия с площадью более 17 млн. квадратных километров — самая большая страна в мире. Экономика нашей страны 

многогранна и развивается в каждом Федеральном округе, в каждой области, в каждом городе… Мы стараемся делать все для 

того, чтобы наш сервис был как можно ближе к Вашему бизнесу.

На данный момент импортером ŠKODA в России подписаны ДС более чем с 130 компаниями. Двадцать три из них представля-

ют интересы марки ŠKODA в Москве и Московской области, десять в Санкт-Петербурге и более 100 в регионах.

Среди приоритетов ŠKODA AUTO в России — дальнейшее развитие и укрепление дилерской сети. 



Пожалуйста, пишите нам по адресу: Fleet@skoda-avto.ru или звоните по телефону: 8 800 555-01-01

КОРПОРАТИВНЫЙ
ОТДЕЛ МАРКИ

ŠKODA

Мы считаем, что марка ŠKODA производит автомобили, отлично подходящие для того, чтобы быть использованными 

в качестве корпоративного автотранспорта. Безопасность, комфорт, неприхотливость, отличные показатели по ТСО и многое 

другое — все это дает нам право считать автомобили марки ŠKODA корпоративными автомобилями. Но не все решает только 

автомобиль. Команда менеджеров по корпоративным продажам подразделения ŠKODA ООО ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус — это 

профессионалы, готовые помочь Вам с выбором, проконсультировать по всем возможным вопросам, подобрать именно тот 

автомобиль, который подходит для Вашего бизнеса.

Обращайтесь, мы работаем для Вас.



Одной из важнейших задач ŠKODA AUTO является разработка и производство продукции, которая была бы экологически безопасной на всем протяжении своего жизненно-

го цикла. Компания уделяет большое внимание выбору материалов и возможности их повторного использования. Автомобили ŠKODA изготавливаются на современном 

оборудовании с применением прогрессивных технологий, которые соответствуют самым жестким требованиям. Антикоррозионное покрытие окрашенных деталей 

автомобиля наносится методом катафореза без использования свинца и с применением водорастворимых красок.

Одним из стратегических направлений работы компании является сокращение расхода топлива и выброса вредных веществ. Двигатели ŠKODA AUTO соответствуют 

современным требованиям, предъявляемым к токсичности отработавших газов. Продукция ŠKODA AUTO соответствует законодательным и нормативным требованиям 

в отношении предотвращения загрязнения воды и почвы. Автомобили ŠKODA отвечают техническим и экологическим требованиям, а также требованиям безопасности 

и качества. ŠKODA AUTO содействует защите природы, обеспечивает мобильность и комфорт для своих клиентов.

Некоторые модели, рассмотренные в этом каталоге, оснащены дополнительным оборудованием, которое может 

не входить в стандартную комплектацию. Сведения о технических характеристиках, дизайне, оборудовании, матери-

алах и гарантийных обязательствах действительны на момент печати. Производитель сохраняет за собой право 

вносить любые изменения, включая изменения технических характеристик и оснащения отдельных моделей. 

Подробную информацию о стандартном и дополнительном оборудовании, а также о ценах и условиях доставки 

автомобилей можно получить у официального дилера ŠKODA. Настоящий каталог напечатан на бумаге из целлюло-

зы, отбеленной без использования хлора. Бумага пригодна для повторного использования на 100%.

www.skoda-auto.ru

Ваш дилер ŠKODA:

Данный логотип, специально разработанный ŠKODA AUTO, выражает стремление 

компании к бережному отношению к природе, ответственность и заботу 

об окружающей среде.


