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Офис компании «Шкода», который находится в России проинформировал о том, что в
городе Калуге запускается производство лифтбеков Rapid. Продажу машин планируют
начать в апреле этого года. Сообщается, что цена этого автомобиля будет ниже, чем
Octavia.
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  Любомир Найман, руководитель компании «Skoda» в России сообщил, что производствоновой автомодели Skoda Rapid на заводе в городе Калуга является новым стратегическиреализованным этапом роста и развития компании. Запуская производство автомоделиSkoda Rapid в России, компания сможет укрепить свои рыночные позиции.Это былодолгожданным событием для многих. Ведь автомобиль Skoda Rapid являетсяуникальным предложением: максимальный комфорт за разумную цену.  Также руководитель компании сообщил, что он искренне верит, что модели, которыебудут производиться на калужском заводе заслужат одобрение и будут оцененыклиентами «Шкоды».Автомобиль Rapid компания представила ещё в 2012 году. Онпродается практически во всей Европе. У автомобиля Skoda Rapid есть целых 6двигателей: 2 дизельных и 4 бензиновых. От модификации автомобиля зависит работамоторов: либо моторы осуществляют работу, используя   механическую 5-или 6-ступенчатую трансмиссию, либо вместе с 7-скоростным так называемым роботом DSG,который имеет два сцепления.  Вероятнее всего, автомобиль Skoda Rapid будет доступен почти за ту же самуюстоимость, как бюджетный вариант: седан Volkswagen Polo, сборку которого тожеосуществляют на заводе в Калуге. Можно сказать, нижняя граница цены на автомобильSkoda Rapid составит примерно от 450 000 тыс. рублей.  В начале марта компаниязаканчивает возведение Калужского кузовного цеха, где и будет непосредственнопроходить выпуск новых автомобилей. Чтобы построить цех, компания "Skoda" сделалавложение в строительство на сумму, равную примерно 19 млн евро.  А ещё 60 млн евро понадобилось, чтобы купить нужное оборудование. Компаниясобирается предоставить российскому рынку ещё одну подходящую автомобильнуюмодель. Кроме этой модели в Калуге выпускают тут  также Volkswagen Polo Sedan,Volkswagen Tiguan и Skoda Fabia. Ежегодно данный завод может собирать большоеколичество разных моделей, общее число которых достигает более 200 тысячавтомобилей.
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