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1
октября 2018 завод Roto Frank в Ногин�

ске отпраздновал свое 10�летие. По

случаю юбилея российское подразделе�

ние Roto открыло свои двери для професси�

оналов оконной отрасли: дилеров, руково�

дителей оконных компаний, ключевых по�

ставщиков. Завод Roto Frank в Ногинске по�

сетили журналисты из ведущих отраслевых

изданий, а также представители органов

власти.

Экскурсии по производству и позд�

равления коллег

После приветственного фуршета специа�

листы Roto показали гостям производствен�

ные мощности российского завода компа�

нии. Затем участники праздничного вечера

переместились в специально разбитый на

территории завода шатер, где поместился

уютный зрительный зал. Помимо выступле�

ний артистов со сцены звучали поздравле�

ния от руководства «Ногинск�Технопарк» и

администрации Богородского городского

округа, а также от партнеров по рынку: ди�

лера оконных комплектующих «ТБМ», про�

изводителей профиля VEKA Rus, profine

RUS, производителя стекла AGC. Отметить

юбилей приехали и представители клиентов

Roto со всей России. 

Roto по�прежнему первопроходец

В своем поздравительном слове председа�

тель правления Roto Frank AG д�р Экхард

Кайлль отметил, что десять лет успешной ра�

боты завода Roto в России – это то, чем ком�

пания по праву гордится. В то же время он на�

помнил, что работать на российском рынке

компания начала еще 25 лет назад – в 1993 г.

«Все эти 25 лет Roto удается оставаться лиде�

ром российского фурнитурного рынка. В

Ногинске на площади 55 000 кв. м в две сме�

ны около 300 сотрудников производят про�

дукцию, которая покрывает более 35 про�

центов российского рынка. Когда мы при�

шли в Россию, мы были пионерами рынка.

Первопроходцами мы чувствуем себя и сего�

дня. Завод в Ногинске – единственное про�

изводственное предприятие в нашей отрас�

ли, которое поставляет свою продукцию не

только по всей России, но и на экспорт в За�

падную Европу», – сказал д�р Кайлль.

Только качественный продукт

Д�р Кайлль также отметил, что компания

Roto уверена в блестящем будущем завода в

Ногинске, даже несмотря на спад на россий�

ском оконном рынке – как количествен�

ный, так и качественный. «Roto планирует и

дальше продавать на российском рынке

только качественную фурнитуру – тот про�

дукт, который компания продает на всех ос�

тальных рынках. Я убежден, что в долго�

срочной перспективе качественный продукт

на российском рынке будет наиболее вос�

требован. В этом плане компания Roto –

лучший партнер для производителей окон.

Roto и Россия подходят друг другу», – отме�

тил д�р Кайлль.

Доверие клиентов – ключ к успеху

Генеральный директор ООО «РОТО

ФРАНК» Виктор Мелихов в свою очередь

отметил, что успех завода в Ногинске был

бы невозможен без партнеров и клиентов

компании.

Завод компании Roto Frank в Ногинске отпраздновал десятилетие

«Roto и Россия подходят друг другу»

Председатель правления Roto Frank

AG д�р Экхард Кайлль: «Roto по�

прежнему чувствует себя

первопроходцем»
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«За десять лет коллектив завода создал

уникальное для России производство пол�

ного цикла с высоким уровнем локализа�

ции, с особой культурой и философией.

Наш успех был бы невозможен без наших

партнеров и клиентов, которые своими ре�

шениями голосуют за Roto. Надежность во

всем и высокий уровень удовлетворенности

клиентов – всегда в фокусе нашего внима�

ния», – отметил Виктор Мелихов.

Высочайшее качество сервиса

Первый камень в основание завода Roto в

Ногинске был заложен в 2007 году. В 2008

предприятие начало работу. В 2013 году ООО

«РОТО ФРАНК» было удостоено премии

им. Отто Вольфа фон Амеронгена как луч�

шее немецкое предприятие среднего бизне�

са. А через 10 лет после запуска Roto может

по праву считаться одним из наиболее эф�

фективных предприятий оконной отрасли.

Завод находится на территории Ногинско�

го технопарка, в 51 километре к востоку от

Москвы. Поблизости располагается также

логистический терминал компании. Разви�

тая инфраструктура позволяет российскому

подразделению Roto обеспечивать опера�

тивные и бесперебойные поставки с качест�

вом сервиса на уровне 98�99%.

Все решения из одних рук

Roto – мировой лидер в сегменте поворот�

но�откидной фурнитуры, и российский ры�

нок – не исключение. При этом Roto не

только самая крупная на фурнитурном рын�

ке компания, но и самая диверсифициро�

ванная: как с точки зрения производства,

так и с точки зрения качества выпускаемой

продукции.

В компании Roto существует два подразде�

ления: дивизион оконной и дверной техни�

ки и дивизион мансардных окон и солар�

технологий. В России представлен первый

из них.

«Основной компетенцией для нас сегодня

является фурнитура для окон и дверей из

ПВХ, дерева и алюминия. В нашем распоря�

жении самая широкая линейка продуктов,

которую мы предлагаем нашим партнерам и

клиентам. У них есть возможность получать

все продукты из одних рук, что с моей точки

зрения – уникальное преимущество, предло�

жить которое сегодня на рынке может только

Roto», – отмечает генеральный директор

ООО «РОТО ФРАНК» Виктор Мелихов.

Производство полного цикла

Производственные мощности Roto в Но�

гинске в полной мере обеспечивают потреб�

ности рынка в качественной оконной фур�

нитуре. «Roto располагает значительными

производственными мощностями в России.

Это, безусловно, демонстрация стратегии

компании, признание значимости россий�

ского рынка для группы Roto. Наш завод в

Ногинске дает нам право говорить о том, что

мы – единственный российский производи�

тель фурнитуры полного цикла. У нас здесь

и пресс�штамповое оборудование, и сбороч�

ные линии. Все, что мы выпускаем здесь,

производится в формате полного цикла», –

говорит генеральный директор ООО «РОТО

ФРАНК» Виктор Мелихов.

Продукция завода в Ногинске получила

сертификацию «Сделано в России», что поз�

воляет назвать Roto по�настоящему россий�

ской компанией, которая инвестирует в рос�

сийскую экономику. За годы работы в Рос�

сии компании удалось наладить согласован�

ную работу с российскими поставщиками и

тем самым интегрироваться в российскую

промышленность.

ООО «РОТО ФРАНК»

142407, Московская обл., Ногинский р�н, 

территория «Ногинск�Технопарк», д. 20

Тел.: (495) 287�3520

www.roto.ru

Генеральный директор ООО «РОТО

ФРАНК» Виктор Мелихов: «Успех Roto

был бы невозможен без наших

партнеров»

Завод Roto в Ногинске обеспечивает

оперативные и бесперебойные

поставки с качеством сервиса на

уровне 98�99% 


