
СБОРКА АВТОМОБИЛЕЙ

ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ

КУЗОВНОЙ ЦЕХ А КУЗОВНОЙ ЦЕХ B

ЦЕНТР ЛОГИСТИКИ

  …ради сохранения окружающей среды бетон из демон-

тированного старого цеха был повторно использован при 

возведении нового? 

  …все новые автомобили подвергаются тесту в дождевых 

камерах, которые позволяют имитировать разные клима-

тические условия – от моросящего дождя до тропического 

ливня с использованием более 50 литров воды на квадрат-

ный метр и при температуре свыше 30 градусов по Цельсию

  …завод в Квасинах также имеет новую распределенную 

энергосистему и зарядные станции для электромобилей?

 А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 

 РАСШИРЕНИЕ ЗАВОДА ŠKODA  AUTO 
В КВАСИНАХ  
 ГОТОВ К ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 

ŠKODA  AUTO запустила в эксплуатацию новый научно-практический центр на территории завода в Квасинах. Современные стенды позволяют проводить 
значительно более сложные испытания. С расширением завода чешский бренд готовится к производству plug-in гибридной версии ŠKODA  SUPERB. 
Первый гибридный автомобиль ŠKODA сойдет с конвейера завода уже в 2019 году. Сегодня в Квасинах выпускаются модели ŠKODA SUPERB, KODIAQ и 
KAROQ. В ближайшие годы производственные мощности предприятия превысят 300 000 автомобилей в год. 

Завод в Квасинах после расширения 
Новые или недавно модернизированные площади завода отмечены темно-зеленым цветом.

9 943 м2

ПЛОЩАДЬ НОВЫХ ПОСТРОЕК  
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗАВОДА СОСТАВЛЯЕТ 495 000 М2

13 651 м2

ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ  
НА ОБОИХ ЭТАЖАХ
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ПРОИЗВОДСТВО 
PLUG-IN ГИБРИДНЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ
Серийное производство plug-in 

гибридной версии SUPERB начнется 

здесь в 2019 году
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СКЛАД ДЛЯ МЕЛКИХ 
ДЕТАЛЕЙ

Отсюда детали автоматически достав-

ляются на сборочную линию: хранение 

и отгрузка осуществляются полно-

стью автономно. Детали попадают на 

конвейер в заданном порядке.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР
Новый научно-практический центр объединяет 

в одном комплексе центр испытаний и контро-

ля качества, центр логистики, зону хранения 

предсерийных автомобилей и конференц-зал. 

Все зоны, предназначенные для испытания 

автомобилей и анализа результатов, теперь 

находятся в одном центре: к ним относятся, 

например, акустическая лаборатория, лаборато-

рия запахов и вибростенды. 
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РАСШИРЕНИЕ 
КУЗОВНОГО ЦЕХА

В кузовном цехе А ежедневно произ-

водится 740 автомобильных кузовов. 

Мощность кузовного цеха B составля-

ет 680 кузовов в сутки.
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 ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

13,5 млн. евро
 ŠKODA AUTO ИНВЕСТИРОВАЛА 

В СТРОИТЕЛЬСТВО

3 800 м2

ПЛОЩАДЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, 
ПРИЛЕГАЮЩИХ К ЗАВОДУ


