
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 

 
 

 

Интеграция руководителей 

 

Фирма EcoLine, желая избежать ненужных трений, хочет быть уверенной, что 

новый генеральный директор оптимально вольётся в структуру и стиль работы 

предприятия, что его взаимодействие с центральным офисом будет чётко определено, и что 

его интерес к позиции и предприятию в целом будет иметь долгосрочный характер. 

 

Для достижения этой цели фирмой Sergey Frank International для нового сотрудника будет 

организован регулярный коучинг в центральном офисе предприятия. Он поймёт и изучит 

методы работы фирмы EcoLine  и прежде всего различия между стилем работы центрального 

офиса и дочернего предприятия. 

 

Кроме этого в течение первых шести месяцев новому руководителю будет оказываться 

поддержка в процессе интеграции со стороны наставника – постоянного контактного лица в 

центральном офисе. Привлечение нового генерального директора к работе над различными 

проектами и не только в России требует интеграции в повседневную деятельность фирмы. 

Чёткое понимание и обозначение точек взаимодействия между центральным офисом и 

дочерним предприятием создаёт основу для правильно структурированного и хорошо 

отлаженного сотрудничества. 

 

Директор по продажам, принятый на работу вслед за генеральным директором, в свою 

очередь будет определять, кто из сотрудников зарубежного отдела продаж должен будет 

пройти соответствующий курс обучения в центральном офисе фирмы. 

 Дополнительная информация по фирме EcoLine 

 

Фирма EcoLine – семейное предприятие среднего 

бизнеса, на котором работают 230 человек, 

мировой торговый оборот фирмы составляет 50 

миллионов евро. Предприятие производит и 

успешно продаёт топливные гранулы (пеллеты) и 

брикеты из дерева, лузги подсолнечника, шелухи 

риса и гречихи в сегменте B2B, а также для 

индивидуальных пользователей (сегмент B2C). 

EcoLine имеет производственные мощности в 

России и Австрии. Маркетингом продукции 

занимаются 12 торговых и сервисных офисов в 

Западной Европе и США. На эти рынки 

приходится основная часть экспорта, которая 

составляет 40% продукции предприятия. В 

Великобритании бизнес предприятия находится 

на очень невысоком уровне и осуществляется 

двумя дистрибьюторами. 

 

EcoLine планирует дальнейшую 

интернационализацию своего бизнеса и 

рассматривает возможность развития на 

английском рынке, а также последующее 

освоение других европейских рынков. С целью 

проверки экономической обоснованности такой 

экспансии фирма Sergey Frank International 

проводит всесторонний анализ соответствующих 

целевых рынков и сопровождает фирму EcoLine 

во всех её последующих шагах в сторону 

интернационализации. 

 


