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 ВЫПУЩЕНО 6 000 000 OCTAVIA 

6 000 000 ВЫПУЩЕНО:  
САМАЯ 
ПОПУЛЯРНАЯ 
МОДЕЛЬ ŠKODA 
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ

C 1996 года ŠKODA OCTAVIA стала основной движущей силой, 

превратившей небольшую компанию, ориентированную  

на рынки Центральной и Восточной Европы, в производителя  

с мировым именем. За последние два десятилетия 

автомобиль, доступный к заказу с двумя типами 

кузова, стал одним из самых популярных 

в мире. Но история OCTAVIA началась 

намного раньше.

Первая OCTAVIA
Первые автомобили под этим именем 

выпускались в Млада-Болеславе и Квасинах 

с 1959 по 1971 год. Всего было произведено 

365 400 экземпляров. Название в переводе 

с латинского означало «Восьмая» – это была 

восьмая по счету модель, выпущенная маркой  

по окончании Второй мировой войны.

 ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ OCTAVIA 

 БЕСТСЕЛЛЕР МАРКИ 

В 2016 году доля 
OCTAVIA в объеме 
продаж компании 

составила 
 ОКОЛО 40 %

 ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ 

1959–1971   ПЕРВАЯ OCTAVIA 365 400

1996–2010   ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 1 442 100

2004–2013   ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ 2 604 100

2012–   ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ 1 588 400

УСПЕХ ТРЕТЬЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ: 
1 589 000  
ИЗ 6 000 000 
ВЫПУЩЕННЫХ 
OCTAVIA – 
АВТОМОБИЛИ 
ТРЕТЬЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

40%

2 поколение: Бестселлер
Новое поколение (2004-2013) продолжило успех. 

Впервые в истории бренда для модели были предложены 

бензиновые двигатели с непосредственным впрыском. 

Модель оснащалась новыми 6-ступенчатыми механическими 

коробками передач, автоматическими и роботизированными 

трансмиссиями. Салон автомобиля, благодаря увеличенной 

колесной базе, стал значительно просторнее.

3 поколение: Топ-10 в Европе
Производство модели третьего поколения стартовало 

в ноябре 2012 года. За счет увеличенных габаритов 

и колесной базы автомобиль стал еще просторнее. 

Облегченная конструкция, современные двигатели  

и модернизированная ходовая часть позволили снизить 

потребление топлива и обеспечить еще большее 

удовольствие от процесса вождения.

1 поколение: Революция
Первое поколение современной OCTAVIA (1996-2010) 

впечатляло своей функциональностью, просторным 

салоном, экономичностью, актуальным дизайном и 

отличным соотношением «цена-качество». Объем 

багажного отделения составлял 528 литров, а гамма 

двигателей включала три агрегата, которые развивали 

мощность от 55 кВт (75 л.с.) до 92 кВт (125 л.с.).
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 КЛИЕНТАМ ПЕРЕДАНО 6 000 000 ŠKODA OCTAVIA 

2686 

мм
Большая колесная база  

для максимального 
простора и комфорта.

568–1718 литров
Самый просторный салон и багажное  

отделение в классе.

12 цветов
Для ряда оттенков клиенты могут  

дополнительно заказать черную крышу.

98 г  
CO2 /км

Низкая эмиссия CO2 благодаря 
инновационному двигателю  

1.4 TSI, работающему на бензине 
или сжатом природном газе  

(81 кВт/110 л.с.).

Топовая навигационная 

система Columbus имеет 

9,2-дюймовый сенсорный 

экран с разрешением  

1280*640 точек и оснащается 

картой памяти объемом 64 Гб. 
 SIMPLY CLEVER 

 ФАКТЫ И ЦИФРЫ  

КОРЗИНА  
ДЛЯ МУСОРА

В пассажирскую дверь  

можно установить корзину  

для мусора, которая 

существенно облегчает  

жизнь в путешествиях.

Украина

Индия

Россия

Китай

Чешская Республика Казахстан

В 2005 году 

производство ŠKODA 

OCTAVIA стартовало 

в индийском городе 

Аурангабад, а в 2007 году –  

в Шанхае (для китайского 

рынка). С 2009 года выпуск 

модели был налажен  

в России на предприятии  

в Калуге, с 2013 года  

он осуществляется  

в Нижнем Новгороде.  

В скором времени старт 

производства модели 

запланирован  

в Алжире. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ   

REAR TRAFFIC ALERT
Радарные сенсоры помогают водителю  

при маневрировании задним ходом.  

Система распознает приближающиеся 

автомобили, подает звуковой сигнал  

и может самостоятельно  

затормозить.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КЛЮЧ
Для OCTAVIA доступны три персональных 

ключа, с помощью которых водитель может 

настроить автомобиль под себя, выбрав режим 

кондиционирования, положение сидений, уровень 

громкости аудиосистемы и предпочтительный 

режим движения Driving Mode Select.

9 ПОДУШЕК
Автомобиль может оснащаться девятью 

подушками безопасности. В тестах 

EuroNCAP 2013 года ŠKODA OCTAVIA 

заработала максимальные пять звезд  

(93% за защиту взрослых пассажиров  

и 86% за защиту детей).

ДВУХСТОРОННИЙ 
КОВРИК В БАГАЖНОМ 

ОТДЕЛЕНИИ
Коврик с моющейся поверхностью 

подходит для перевозки  

грязных или мокрых  

предметов.


