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 Группа компаний Roto: к будущему готова

Будущее 

зависит от 

того, что 

вы делаете 

сегодня.
Махатма Ганди

Уважаемые партнеры, 
уважаемые читатели!

В основе успеха группы 
Roto лежит инициатива ее 
основателя Вильгельма 
Франка, а также работа 
нескольких поколений 
заинтересованных и мо-
тивированных сотруд-
ников — сегодня это вы. 
Неважно, где и в какой 
должности вы работае-
те, в Германии или в дру-
гих странах мира, все вы 
«являетесь частью Roto» 
и превосходно выпол-
няете свои обязанности. 
При этом вы олицетворя-
ете ценности, с которыми 
уже более 80 лет ассоци-
ируется название Roto: 
реальная ориентирован-
ность на клиента, посто-
янная направленность на 
благополучие и выгоду 
наших клиентов. Меня 
не перестают впечатлять 
амбициозность и способ-
ность всех сотрудников 
Roto без колебаний брать-
ся за новые задачи и энер-
гично решать их. Я уверен, 
что так будет и впредь. 
Ведь в этом наша суть! 
И именно для такого бу-
дущего группа компаний 
Roto приняла решение 
о реструктуризации. В её 
основе

находится новая структу-
ра, разработанная Наблю-
дательным советом 
и Правлением. Она сочета-
ет в себе перемены и не-
прерывностью процессов 
и вступает в силу в начале 
2019 года, создавая основу 
для продолжения истории 
успеха группы компаний 
Roto. Наш девиз при этом: 
«Децентрализация важнее 
централизации». В ходе 
реорганизации нашей 
группы компаний создают-
ся четкие структурные 
подразделения и форми-
руется четкая ответствен-
ность, снижается значи-
тельно выросшая 
сложность структуры в на-
циональном и междуна-
родном масштабе, укре-
пляется наше твердое 
желание и способность 
привлекать клиентов 
и в будущем – в любое вре-
мя и в любом месте. В то же 
время мы обеспечиваем 
стабильность для сотруд-
ников и клиентов. Здесь 
следует подчеркнуть 
очень важный аспект: 
группа Roto и в будущем 
на 100% будет находится 
в собственности семьи 
Франк.

Д-р Михаэль Шталь
Председатель 
Наблюдательного 
совета компании 
Roto Frank AG Изменения требуют представ-

ления о существующем поло-

жении. Только в этом случае раз-

личия между «старым» и «новым» 

станут понятными.

В данный момент компании Roto 

Frank AG принадлежат подраз-

деления «Оконные и дверные 

технологии» (FTT) и «Кровельные 

и солнечные технологии» (DST). 

Ярко выраженный международ-

ный характер группы находит 

свое воплощение в 18 производ-

ственных предприятиях и более 

40 собственных сбытовых ком-

паниях и/или эксклюзивных пар-

тнерах по сбыту. Всего в 2017 году 

около 4900 сотрудников группы 

компаний обеспечили оборот 

в 633,5 млн евро. Тесная взаи-

мосвязь руководства компании 

и подразделений, помимо про-

чего, выражается в совмещении 

таких важных должностей как 

председатель Правления и руко-

водитель подразделения «Окон-

ные и дверные технологии» (FTT).

Постепенно оба подразделе-

ния превратились в постав-

щиков масштабных системных 

решений. В этой связи следует 

констатировать, что растущие 

различия в работе на рынке и с це-

левыми группами осложняют 

и ограничивают эффект синергии. 

В то же время для стратегическо-

го будущего развития компании 

Roto важную роль играет целе-

направленное и задокументиро-

ванное покупкой ряда компаний 

создание направления деятель-

ности «Сервисное обслужива-

ние». Однако, «третье подразде-

ление» невозможно рационально 

интегрировать в действующую 

в настоящее время структуру 

группы.

Хорошие аргументы для 

достижения положительного 

результата

На основании этих и других фак-

торов с 1 января 2019 года изме-

няется организационная струк-

тура поставщика строительных 

конструкций. На схеме представ-

лена будущая структура группы. 

При этом холдинг выступает как 

«неоперативная» головная ком-

пания для трех самостоятельных 

предприятий, полностью отвеча-

ющих за результаты своей работы. 

Что конкретно из этого следует? 

Информация об этом представле-

на в статьях на следующих страни-

цах газеты.

Наблюдательный совет и Прав-

ление глубоко убеждены в поло-

жительном эффекте новой струк-

туры, благодаря которой группа 

Roto в целом станет еще более бы-

строй, экономичной, эффектив-

ной и, следовательно, более ори-

ентированной на потребности 

клиентов. Решающий результат: 

значительно снизится существу-

ющая сложность структуры. В то 

же время перемены и непрерыв-

ность процессов ни в коем случае 

не должны быть взаимоисключа-

ющими. Даже наоборот. Uарантии 

и надежность для сотрудников, 

клиентов и поставщиков сохра-

нятся, равно как и стабильность 

собственника. Roto будет и далее 

на 100% находиться в семейной 

собственности.

Специалист по строительным конструкциям меняет структуру 
компании, уменьшая её сложность.

Перемены обеспечивают непрерывность 
процессов

К будущему готовы: так группа Roto определяет направления будущего роста.

От редакции

Октябрь 2018 г.

Новая структура

Roto Frank Holding AG
Председатель правления д-р Экхард Кайлль

Roto Frank 
Fenster- und 

Türtechnologie 
GmbH 

Председатель 
Совета директоров 
Д-р Экхард Кайлль 

(в настоящее время)

Roto Frank
Professional 

Service 
GmbH 

Председатель 
Совета директоров 

Д-р Кристиан Фаден

Roto Frank 
Dachsystem-
Technologie 

GmbH
Председатель 

Совета директоров 
Кристоф Хугенберг

Важнейшие этапы

Решимость осуществить перемены

Решаться на новое и гото-

виться к будущему – в этом 

или, скорее, именно в этом 

группа Roto имеет многолетние 

традиции. Основатель компа-

нии Вильгельм Франк всегда 

проявлял себя как отважный 

первопроходец. Будь то изо-

бретение фурнитуры для пово-

ротно-откидного окна (1935 г.) 

или мансардного откидного 

окна (1968 г.), его инновации 

обеспечивали яркие премьеры 

во всем мире. Этого статуса за-

служивает и необычайно ран-

няя интернационализация Roto. 

Уже в середине 1960-х годов 

будущий председатель правле-

ния Зигфрид Ригель распознал 

большой потенциал коммерче-

ской деятельности в Восточной 

Европе. Последовавшая затем 

активная работа на азиатском 

рынке было также нечто совер-

шенно новым в этой отрасли. 

Задача состояла и состоит 

в том, чтобы все сотрудники 

рассматривали глобальные 

изменения как возможность 

к развитию. Из прошлого к на-

стоящему: путь к новой структу-

ре, решение по которой сейчас 

принято, проложил начавший-

ся в 2016 году переход в мас-

штабах всего предприятия 

к деятельности, основанной на 

бизнес-процессах. Он и сейчас 

продолжается в полную силу.

Издатель: 

Roto Frank AG, 

Wilhelm-Frank-Platz 1,

D-70771 Leinfelden-Echterdingen, 

info@roto-frank.com

Редакция и оформление:
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Он отвечает за продол-

жение важной непре-

рывности процессов как 

в отношении персонала, 

так и в профессиональном 

плане: Д-р Экхард Кайлль. 

В своем интервью буду-

щий председатель прав-

ления Roto Frank Holding 

AG помимо прочего рас-

сказывает о задачах новой 

головной компании.

Редакция: До настоящего 

момента Вы также возглавля-

ли подразделение «Оконные 

и дверные технологии». Так бу-

дет и в будущем?

Д-р Кайлль: Нет. Это было бы 

несовместимо с принципа-

ми нашей новой структуры. 

Председательство в совете 

директоров будущей ком-

пании Roto Frank Fenster- 

und Türtechnologie GmbH 

в ближайшие годы перейдет 

к опытному ответственному 

лицу, не имеющему сейчас 

прямого отношения к компа-

нии.

Редакция: Холдинг является 

неоперативной компанией. 

Что это такое?

Д-р Кайлль: Логическим след-

ствием девиза «Децентрали-

зация важнее централизации» 

является невмешательство 

холдинга в оперативную

деятельность трех само-

стоятельных предприятий, 

полностью отвечающих за 

результаты своей работы. 

Он представляет права соб-

ственников в отдельных фир-

мах группы и осуществляет 

в них контролирующие функ-

ции совместно с надзорными 

органами.

Редакция: Какие другие кон-

кретные задачи имеет хол-

динг?

Д-р Кайлль: В первую оче-

редь, холдинг отвечает за вы-

работку и контроль генераль-

ной стратегии развития, 

за направление «Патенты 

и право», политику привлече-

ния клиентов, систему

бухгалтерского учета в кон-

церне, корпоративный стиль 

(CI) и корпоративный ди-

зайн (CD), а также общие кор-

поративные коммуникации. 

Конкретной задачей именно 

для холдинга является «строй-

ность» новой организацион-

ной структуры группы.

Редакция: Какие еще ре-

зультаты реструктуризации 

являются для Вас особенно 

важными?

Д-р Кайлль: Решающее зна-

чение имеет тот факт, что с ее 

помощью нам удастся суще-

ственно и с устойчивым эф-

фектом снизить сложность 

структуры в каждой сфере 

деятельности. Таким образом 

отдельные компании смогут 

полностью сконцентриро-

ваться на решении своих пер-

воначальных задач. 

Кроме того, я считаю очень 

важным следующее: группа 

Roto совершенствует свою 

организационную структуру 

для будущего, однако по сути 

остается тем, кем она всег-

да и была для сотрудников 

и клиентов, а именно стабиль-

ным и надежным партнером. 

Не в последнюю очередь га-

рантией этого является тот 

факт, что и в будущем она бу-

дет на 100% находиться в се-

мейной собственности.

Д-р Экхард Кайлль
Председатель правления 
Roto Frank AG 

Интервью

Новая структура группы

Преимущества
• Формирование четких 

самостоятельных струк-

турных единиц способ-

ствует значительному 

снижению сложности 

структуры.

• Группа Roto в целом ста-

нет еще более быстрой, 

экономичной, эффек-

тивной и, следователь-

но, более ориентиро-

ванной на потребности 

клиентов.

• Неоперативная холдин-

говая компания следует 

элегантному и эконом-

ному принципу «Децен-

трализация важнее цен-

трализации».

• Сохранившееся почти 

на всех важных позици-

ях постоянство в плане 

персонала и в будущем 

будет обеспечивать 

стабильность и надеж-

ность в равной мере для 

сотрудников, клиентов 

и поставщиков.

• Изменением своей ор-

ганизационной структу-

ры Roto доказывает что 

перемены и непрерыв-

ность процессов не яв-

ляются взаимоисключа-

ющими. Даже наоборот.

• Группа Roto и далее 

будет на 100% нахо-

диться в семейной соб-

ственности.

Для того чтобы в течение дли-

тельного времени успешно 

работать на международном 

рынке, нужно, в первую оче-

редь, быть специалистом по 

разнообразию.Для этого необ-

ходима концентрация всех сил. 

Эту возможность компания Roto 

Frank Fenster- und Türtechnologie 

GmbH получила благодаря новой 

структуре, освободившей ее от 

функций группы.

Новая компания имеет головной 

офис там же, где и нынешнее 

подразделение, в Ляйнфель-

ден-Эхтердинген под Штутт-

гартом. Компанией руководят 

председатель Совета директоров 

и коммерческий директор. 

Для сотрудников вследствие ре-

структуризации предприятия 

практически ничего не изменит-

ся. Клиенты и партнеры могут и в 

дальнейшем полагаться на про-

фессиональную непрерывность 

процессов. А также на то, что 

устойчивое уменьшение сложно-

сти организационной структуры 

принесет им выгоду во всех отно-

шениях. Эксперты в части окон-

ных и дверных технологий будут 

работать на благо общего 

успеха c большей динамично-

стью и скоростью, а также еще 

более учитывая индивидуальные 

потребности клиентов.

В названии новой компании 

отражается и её програм-

ма. Roto Frank Dachsystem-

Technologie GmbH, с одной 

стороны, передает ключевую 

компетенцию предприятия, 

которая воплощается в разра-

ботке полного ассортимента 

мансардных окон. С другой сто-

роны, это название включает 

в себя и смежные сферы дея-

тельности, такие как солнцеза-

щитные системы и чердачные 

лестницы. Головной офис пред-

приятия и далее будет 

находиться в Бад Мергентхайм 

в Баден-Вюрттемберге. Почти 

1200 сотрудников практиче-

ски не ощутят никаких изме-

нений от реструктуризации. 

Это касается также и наших 

профессиональных клиентов 

в сфере торговли, производства 

и планирования. Они, скорее, 

выиграют от процессов, кото-

рые в будущем станут еще бо-

лее быстрыми, компактными 

и эффективными.

Таким образом, в важной сфе-

ре деятельности «Технологии 

кровельных систем» акценты 

также расставлены правильно. 

Самостоятельная компания под 

руководством Кристофа Хуген-

берга сможет полностью скон-

центрироваться на главном. 

Ощутимое снижение сложности 

структуры улучшает и без того 

хорошие шансы на развитие 

и успех.

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH

Roto Frank Dachsystem-Technologie GmbH

Roto Frank Professional Service GmbH

Эксперты, обеспечивающие выгоду для 
своих клиентов

Полная концентрация на главном

Успех 
с профессионалами
Представляем «третье подраз-

деление». В лице собственной 

компании Roto Frank Professional 

Service GmbH поставщик строи-

тельных конструкций реализует 

свое стратегическое направле-

ние в сфере сервисного обслужи-

вания. Тем самым он убедительно 

подтверждает свои долгосроч-

ные амбиции в этом секторе 

и позиционирует себя как надеж-

ный партнер по проекту и как 

контактное лицо для конечных 

заказчиков, изготовителей и про-

давцов. Предприятие, головной 

офис которого находится в го-

роде Ляйнфелден-Эхтердинген, 

выступает как комплексный сер-

висный подрядчик при ремонте, 

исправлении дефектов и повы-

шении качества окон и дверей. 

Во главе молодой компании, 

получившей необходимую сво-

боду действий для активного 

утверждения на рынке, находит-

ся д-р Кристиан Фаден. Он уже 

работает в Roto Frank AG.

Для того чтобы с самого начала 

исполнить обещание «Развитие 

бизнеса с профессионалами», 

с октября 2017 года к Roto прим-

кнули 4 опытные компании из 

Германии и Швейцарии, специ-

ализирующиеся в сервисном 

обслуживании. Это Wollenberg 

GmbH из Берлина, Dachfenster 

Keller GmbH из Тальхайма под 

Винтертуром, Pfeil und Söhne 

GmbH из Мюнхена, а также 

Wiedemann Sicherheitsbeschläge 

GmbH из Ганновера. Таким обра-

зом, нет недостатка в квалифи-

цированной базе для будущего 

роста «третьего подразделения».

Roto совершен-
ствует свою ор-
ганизационную 

структуру, 
сохраняя при 
этом стабиль-

ность.

Инновационная фурнитура и не 

только: вы можете и дальше 

полагаться на Roto.

Мансардные окна – это основ-

ное направление деятельности 

компании.

Xолдинг не 
вмешивается 

в оперативную 
работу.


