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1.1. О компании

1. Кто мы такие

Компания ООО «KATE» (Kaliningrad Automatic Transmission Enterprise) была
основана в 2004 году.
Предпосылки к появлению компании:
• Отсутствие производителей автоматических коробок передач (АКП) на
территории Российской Федерации;
•

Результаты проведенных маркетинговых исследований в области
разработки и производства АКП;

•

Идея создания нового российского продукта и производства, которые
будут удовлетворять современным требованиям;

•

Наличие команды-единомышленников, вдохновленных идеей создания
и производства АКП;

•

Научная школа теории синтеза планетарных механизмов
(МГТУ им.Н.Э.Баумана), заложившая базу для начала исследовательских
и конструкторских работ;

МИССИЯ KATE: Развитие автомобильной промышленности Российской
Федерации путем создания и внедрения высокотехнологичных и
инновационных автомобильных компонентов и систем.
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1.2. Структура компании
КАТЕ
Москва
Конструкторское бюро
Патентный отдел

1. Кто мы такие

Коммерческий отдел
Служба качества
Опытное производство

 ООО «KATE»

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

KATE - Девелопмент
Калининград

KATE - Продакшн
Калининград

Миссия:
Возведение и ввод в эксплуатацию
производственных мощностей
Мелкосерийное производство
и подготовка продуктов к серии

Миссия:
Управление производством
Серийное производство

KATE: от идеи к серийному продукту
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1.2.1. Конструкторское бюро
40 высококвалифицированных инженеров;

•

Команда разработчиков преимущественно из выпускников МГТУ им. Баумана;

•

В составе команды несколько кандидатов и докторов технических наук;

•

Научные статьи и труды по синтезу, расчету и проектированию АКП;

•

Сотрудничество с ведущими мировыми разработчиками и производителями
автокомпонентов;

1. Кто мы такие

•

Разработка и оптимизация процесса
серийной сборки АКП

 ООО «KATE»
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1.2.2. Коммерческий отдел

Российская Федерация
Санкт-Петербург

Швеция

Беларусь

Калининград
Производство

1. Кто мы такие

Англия

Германия
Франция
Испания

Москва

Нижний
Калуга Новгород

Главный офис

Нижнекамск
Тольятти

Самара-Ульяновск-Ижевск

Австрия
Владивосток

Италия

Япония

Китай

Южная Корея

Иран

ОАЭ

•
•
•

Установление
прочных
партнерских
взаимоотношений •
с известными производителями автокомпонентов;
•
Постоянная наработка базы поставщиков;
Оптимизация логистики, снижение транспортных затрат;
•

 ООО «KATE»
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Опыт успешной локализации компонентов на территории РФ;
Огромный опыт сотрудничества с ведущими инжиниринговыми
центрами;
Работа с испытательными центрами и органами сертификации
продуктов;
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1.2.3. Патентный отдел (Интеллектуальная собственность)
Сотрудничество с Роспатентом и международными организациями патентного права;

•

Поддержка и защита интеллектуальных прав как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

•

Получено и зарегистрировано свыше 45 патентов, включая международные;

1. Кто мы такие

•

 ООО «KATE»

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
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1. Кто мы такие

1.2.4. Опытное производство
•

Располагается в Москве и предназначено для сборки и испытаний прототипов новых
продуктов, а также сборки особо малых серий новых продуктов;

•

Отвечает за разработку программ и методик испытаний, подготовку объектов
испытаний и стендов, а также дальнейшее проведение широкого спектра
необходимых испытаний продукта;

•

Отвечает за оптимизацию и улучшение технологических процессов сборки;

•

Предоставляет обратную связь в КБ как по конструкции АКП, так и по процессам
сборки как конечного продукта, так и узла в автомобиль;

•

Сборка демонстрационных макетов и прототипов автомобилей.
Установка прототипов в
автомобили

100% контроль качества

Сборочное производство
прототипов и малых серий
 ООО «KATE»

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
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1. Кто мы такие

1.3. Стендовые испытания
Мы проводим широкий спектр стендовых испытаний узлов, агрегатов и конечных изделий,
имея в своем арсенале разнообразное испытательное оборудование: гидравлические
стенды, скоростные стенды, испытательный стенд с изменяемым углом наклона агрегатов,
нагрузочный стенд с крутящим моментом до 1200 Нм и скоростью вращения входного вала
до 6000 об/мин.
Исследования
и испытания
Испытания под нагрузкой при
компонентов

входном моменте до 1200 Нм

Гидравлические
испытания

Функциональные
испытания на
наклонном стенде

 ООО «KATE»
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1.4. Испытания в составе автомобиля
Все наши разработки на стадии опытных образцов проходят обязательные испытания в составе автомобиля. По итогам испытаний проводится
необходимая адаптация, улучшение и доработка продукта, начиная с самых первых прототипов до серийных изделий.

1. Кто мы такие

Для данных целей мы используем тестовый полигон в Подмосковье, предназначенный для всевозможных дорожных испытаний: 15 типов
различных трасс и покрытий, общей протяженностью 110 км на площади 25 кв.км. Наличие различных типов дорог и местности в одном месте
существенно снижает время на отладку продукта и его интеграцию.

Испытания на полигоне

Испытания в реальных условиях
высоких и низких температур

 ООО «KATE»
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Калибровка
Испытания в
шумоизоляционной
камере
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2. Что мы умеем

2. Проекты ООО «KATE»

Проект RL 608 / RLX 608

Проект FT703

Проект R932
Подробнее с проектами реализованными
нашей компанией вы можете
ознакомиться на нашем сайте:

www.katem.ru

Проект RL2
 ООО «KATE»

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
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Проект W201
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3. Завод KATE в Калининграде

КАЛИНИНГРАД

3. Что у нас есть

Создаваемый с нуля проект сборочного производства АКП находится в
завершающей стадии постройки, с планируемым запуском производства в 2019 г.

Калининград – это самая западная точка РФ, расположенная в центре Европы на
юго-восточном побережье Балтийского моря. Калининградская область входит в
Северо-Западный Федеральный округ. Через регион проходят 2 общеевропейских
транспортных коридора. Калининградская железная дорога – единственная на
территории РФ использует оба типа ж/д колеи: российский (1520мм) и
европейский (1435мм).

Офисное здание и
производственная площадка
Морской порт г. Калининград
– это единственный
незамерзающий российский
порт на Балтике. В регионе
действует режим Особой
экономической зоны и закон
об индустриальных парках
 ООО «KATE»

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
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3.1. Расположение производственной площадки КАТЕ

3. Что у нас есть

Отличное МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ сборочного завода:
•

Короткие
транспортные
и до города Санкт-Петербург

•

Порт находится в 12 км, что обеспечивает удобную и экономичную логистику
поставок от Поставщиков, находящихся в любых странах и континентах

•

Международный аэропорт в 16 км

пути

КАЛИНИНГРАД

•

до

европейских

поставщиков

КАЛИНИНГРАД

Производственные площади на территории 80 000 м² находятся вблизи от Большой Окружной улицы Калининграда,
недалеко от пересечения с ул. Александра Невского.

 ООО «KATE»
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3.2. Основные параметры производственной площадки
•

Строительство завода ведется на площади 80 000 м²

•

Максимальные производственные мощности: до 150 000 АКП в год;

•

Планируемый персонал: 180 сотрудников;

•

Производственные площади: 8 064 м² – в 2019 г.;

12

8

12а

3. Что у нас есть

: 16 128 м² – к 2022 г.;
•

Планируемый запуск первой сборочной линии: в середине 2019 г.

Стадии строительства:
3
11

4
5

2
1

10
2017

2012

Ген план производственной площадки:
1 этап (2019г.):
2 – Офисное здание (2304 м²)
3 – Сборочный цех (8064 м²)

2015

6,7,8,9,10 – Вспомогательные здания (вода, эл-во, тепло, кпп)
2 этап (2022г.): здания 1,4,5 и парковка для грузовых а/м 12,12a

2019
 ООО «KATE»
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Существует возможность подведения железнодорожной ветки.
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3. Что у нас есть

3.3. Виды производственной площадки
Со стороны Большой Окружной

Внутри территории

Внутренний вид сборочного цеха

Энергоблок
• Подключенные
мощности – 1200 кВт;
• собственная скважина и
водоочистные сооружения;
• максимально возможное
потребление природного
газа – 224,9 м³;
• Обеспечение воздухом –
от двух компрессоров
общей
производительностью
734, 4 м³/час;

 ООО «KATE»
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3.4. Локализация сложных производственных процессов

3. Что у нас есть

Наша цель – создание российского высокотехнологичного
производства коробок передач (КП) полного цикла, включающего в
себя не только сборку и финальные испытания КП, но и
производство валов и шестерен, а также механическую обработку
корпусных деталей и других компонентов КП.

Финальные испытания КП

Мехобработка корпусных
деталей, валов, шестерен
и др. деталей КП

Конвейерная сборка КП

 ООО «KATE»
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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4. Предложение о партнерстве – общее видение

4. Что мы предлагаем

Производство и продажи автомобилей в РФ постоянно растет и мы ищем партнеров,
которые не хотят упустить шанс стать лидерами на российском рынке.
Со стороны KATE:
• ООО «KATE» - единственная компания в России, знакомая со всеми процессами создания самых сложных агрегатов автомобилей – автоматических коробок
передач (АКП) от разработки до производства. Наш уникальный опыт подготовки серийного производства АКП может быть использован для запуска
производства в России, как автоматических так и механических КП, а также других агрегатов автомобилей.
• ООО «KATE» - это сильная команда профессионалов в своем деле, способная решать самые сложные задачи;
• ООО «KATE» владеет собственной крупной производственной площадкой с привлекательным местоположением, которая построена и готова к установке
специального оборудования и сборочных линий, что дает большое временное преимущество – быстрый запуск производства. Расположение завода в особой
экономической зоне дает большие налоговые и таможенные преференции;
• ООО «KATE» как российская инновационная производственная компания имеет доступ к различным правительственным программам государственных
программ поддержки и развития промышленности.
Мы готовы инвестировать в создание совместного производства с известными автопроизводителями и их поставщиками, имеющими большие амбиции и
стратегические планы по укреплению своего положения на Российском автомобильном рынке.

Если Вы:
• Крупный автопроизводитель, чьи самые продаваемые модели автомобилей на территории РФ имеют в составе АКП (или VRG) и Вы заинтересованы в
локализации производства этих и других агрегатов на территории РФ;
• Крупный поставщик автопроизводителей и желаете развернуть производство в РФ;
• Крупная компания, хорошо зарекомендовавшая себя на рынке, лидер производства автокомпонентов в своем секторе, желающая локализовать свои продукты
на территории Российской Федерации для развития бизнеса и формирования устойчивых продаж.

Тогда мы предлагаем объединить преимущества каждой из сторон для целей локализации производства на
территории РФ. Это предоставит Вашей компании возможность занять лидирующие позиции по поставкам
автокомпонентов на российском рынке.
 ООО «KATE»

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
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4. Что мы предлагаем

4. Предложение о партнерстве – преимущества особой экономической зоны Калининградской области
•

Завод ООО «KATE» расположен в особой экономической зоне г. Калининград;

•

Резиденты этой особой экономической зоны имеют налоговые преференции в течение 12 лет:
✓

Нет налога на прибыль (20%)

✓

Нет налога на собственность (2,2%)

✓

Отсутствие таможенных пошлин

В случае, если автокомпоненты
производятся в Калининграде, то
юрлицо освобождается от уплаты
таможенных пошлин, налога на
имущество и налога на прибыль в
течение первых 6 лет, что дает огромные
преимущества для любого бизнеса.
Кроме того, в период до 12 лет не
оплачиваются таможенные пошлины, и
платится только половина от налогов на
прибыль и на имущество.

 ООО «KATE»
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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4. Что мы предлагаем

4. Предложение о партнерстве – меры поддержки властей Российской Федерации
•

Производители автомобилей в Российской Федерации обновляют линейки своих продуктов, при этом
повышая их качество и снижая себестоимость продукции;

•

Подобное обновление невозможно без создания мощного и диверсифицированного производства
автокомпонентов на территории РФ;

•

Данные процессы развития соответствуют приоритетам и задачам Правительства РФ, которое готово
обеспечить существенную поддержку автопроизводителей и их поставщиков в процессах создания
современных, высококачественных и стабильных производств в России;

•

Существует несколько специальных правительственных программ для быстрой и эффективной
поддержки российских производителей, а также для производителей, расположенных в
г. Калининград, предусмотрены дополнительные преференции в части поставок локализованных
продуктов на экспорт, что обеспечит привлекательные цены в т.ч. и для Европейских потребителей;

•

ООО «KATE» является участником таких программ и может содействовать в получении
привлекательных и ценных мер господдержки:

✓

Компенсация расходов на разработку и испытания;

✓

Компенсация расходов на подготовку и запуск опытно-промышленной партии;

✓

Заимствования под инвестиционные цели по кредитной ставке 1%;

✓

Полная компенсация затрат на производство оснастки;

✓

Гранты на обучение персонала;

✓

Прочие кредиты по ставкам на уровне: 3-5%

Все эти меры совместно с глубоким опытом и знаниями KATE способны
привести любой совместный проект к успеху!
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4. Что мы предлагаем

ООО «КАТЕ»:
-

Независимая частная Российская компания, со своей опытной командой, специализирующейся на автоматических
коробках передач и других элементах трансмиссии, подготовленными производственными площадями для выпуска
автокомпонентов, которые имеют очень привлекательное месторасположение.

-

Обладает глубокими знаниями в своей области, многолетним опытом и уникальными преимуществами. Мы готовы
поддерживать своих партнеров и обеспечить их превосходство на автомобильном рынке Российской Федерации.

-

Обладает доступом к различным программам государственной поддержки РФ.

Мы готовы поделиться своим опытом и навыками с
потенциальными партнерами-производителями для
обеспечения процесса локализации автокомпонентов
на территории РФ.
Мы готовы оказать содействие в создании
производства Ваших продуктов в России
и обеспечим поддержку в росте производства
и занимаемых объемах на российском рынке.
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Для получения дополнительной информации:
ООО «КАТЕ», Коммерческий отдел
г. Москва, ул. Автомоторная, 2
Тел.: +7 (495) 225 96 30
e-mail: maksim.nagaytsev@katem.ru

МЫ ОТКРЫТЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

ООО «КАТЕ»
Москва, 2018
 ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ 000 «КАТЕ»
ЧАСТИЧНОЕ ИЛИ ПОЛНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ. КОПИРОВАНИЕ И/ИЛИ ОТПРАВКА ТРЕТЬИМ СТОРОНАМ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО С
ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ОТ КОММЕРЧЕСКОГО ОТДЕЛА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ООО «КАТЕ»
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