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Новости ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Н
а лицах улыбки, кто�то просто беседовал, вспоминая, «как

все начиналось», а кто�то примерялся к инструменту. Здесь

самое место сказать, что гостей ждал необычный праздник.

Приятное общение, отличная музыка и гастрономические сюрпри�

зы от шеф�повара Радика Уразаева – все это наполнило сентябрь�

ский выходной положенными праздничными нотами. Однако клю�

чевое событие совершалось общими силами – все собрались в этот

день, чтобы сделать территорию завода более живой и красивой, за�

ложив рядом со зданием сад из деревьев со всей России – от Дальне�

го Востока до Северо�Запада.

Погода не баловала, но это и к лучшему, ведь посаженное в пас�

мурный день быстрее пускает корни, лучше приживается. И тому

есть подтверждение не только в ботанике. 

Завод в Ногинске был открыт в 2008 году, в самый разгар кризиса, ког�

да экономический климат многих скорее убеждал «сбрасывать листья»,

чем «пускать новые побеги». Да, инвестиции в производство РОТО в

России составили более 30 миллионов евро, в инфраструктуру – еще 5

миллионов. И они принесли свои плоды. Сегодня, 5 лет спустя, завод

РОТО ФРАНК в Ногинске – первый и до настоящего времени единст�

венный в своем роде в России завод по производству оконной фурниту�

ры с передовыми технологиями в области холодной штамповки и мон�

тажа, применяющий самые прогрессивные методы организации и уп�

равления производственными и логистическими процессами.

РОТО ФРАНК производит в Ногинске примерно 50% продукции

от всей потребности российского рынка. Ежемесячно завод выпус�

кает порядка 1,2 миллионов готовых изделий и планирует наращи�

вать производственные мощности. Создано свыше 500 рабочих

мест. Большое значение уделяется профессиональному обучению и

развитию персонала.

В 2010 г. компания организовала свой собственный логистический

центр площадью 4500 кв. метров, обеспечивающий бесперебойное

снабжение потребителей как в России, так и за ее рубежами.

25 апреля 2013 года ООО «РОТО ФРАНК» стало победителем пре�

мии для малого и среднего бизнеса им. Отто Вольфа фон Амеронге�

на. Эта премия вручается Российско�германской внешнеторговой

палатой и отмечает выдающиеся достижения российских и немец�

ких малых, средних и семейных предприятий.

Все это – предмет гордости руководства и коллектива РОТО

ФРАНК. Это подтверждение достижений компании на территории

России, верно выбранной стратегии развития и непрерывного по�

следовательного движения к этой цели вместе со своими партнера�

ми и клиентами. 

И вместе с тем пятилетие завода в России – совсем юный возраст

по сравнению с почти восьмидесятилетним опытом концерна Roto.

А значит, впереди у нас еще долгий путь.

ООО «РОТО ФРАНК»

142407, Московская обл., Ногинский р�н, 

территория «Ногинск�Технопарк», д. 20

Тел.: +7 (495) 287�3520

Факс: +7 (495) 287�3521

www.roto.ru

14 сентября 2013 г., Ногинск, Московская область: субботний день, воздух наполнился осенней прохладой,

трудовые будни позади, но перед заводом РОТО ФРАНК в Ногинске собрались люди: коллеги, партнеры,

представители профильной прессы. Повод для встречи особый – пятилетие завода РОТО ФРАНК в Ногинске.

5 лет развития, 5 лет успеха

Продукт&менеджер Андрей Коростылев проводит экскурсию 
по производству «РОТО ФРАНК» в Ногинске 

Технический консультант Алексей Генрихс, представляющий
регион Сибири и Дальнего Востока, и генеральный директор 
ООО «РОТО ФРАНК» Маттиас Эберляйн сажают лиственницу,
самое распространенное дерево в России

Невероятно харизматичный
шеф&повар Радик Уразаев

колдует над мангалом


