
Ценности компании

ROCKWOOL 



2

НАДЕЖНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРЕДАННОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЧЕСТНОСТЬ

PEOPLE & BRANDS

Ценности компании ROCKWOOL

– воплотим их в жизнь!

Ценности Rockwool 

формируют основу наших 

взглядов и определяют 

наши ежедневные действия. 

Ценности Rockwool и 

программа «Принципы 

лидерства» (Principles of Lead-

ership) позволяют каждому 

из нас профессионально 

ориентироваться в деловой 

среде, которая с каждым 

днем становится сложнее.

Понимание и соблюдение 

ценностей необходимы 

для принятия решений и 

осуществления верных 

действий. В противном 

случае, Группа компаний 

Rockwool погрязнет в 

политике, бюрократии, 

обилии документации, 

станет жертвой ненужных 

промедлений, возникающих 

при принятии решений.

Эти ценности основаны 

на позитивном подходе 

к нашим возможностям 

и намерениям компаний, 

окружающих нас. При их 

определении мы исходили 

из того, что мы доверяем 

людям и компаниям, с 

которыми работаем, за 

редким исключением наличия 

доказательств обратного. 

Тем не менее, мы не можем 

быть столь наивны, поэтому 

постоянно наблюдаем за 

теми, с кем работаем и 

проверяем, можем ли мы им 

верить.

Соблюдение принципов 

Rockwool является 

неотъемлемой составляющей 

того успеха, которого могут 

добиться наши сотрудники 

внутри Группы компаний 

Rockwool. Нарушения 
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недопустимы и будут иметь 

серьезные отрицательные 

последствия. Мы должны 

учиться и помогать друг 

другу, не нужно стесняться 

обращаться за помощью, 

даже если ситуации, в 

которых вы оказались, не 

одобряются компанией. 

Далее приведено подробное 

описание наших ценностей, 

в брошюре мы дали им 

определение. Кроме этого, 

по 5 из них даны примеры 

поведения.

Теперь самым трудным 

будет претворить в жизнь то, 

что мы определили и сделать 

наши ценности неотъемлемой 

частью нашей обычной жизни! 

Мы будем внедрять 

ценности Rockwool на 

семинарах компании, 

проводимых в университете 

Rockwool. Наиболее сложная 

задача - но наилучший путь к 

успеху - включить ценности 

в наше общение и действия, 

в наш обычный, ежедневный 

диалог, двусторонние 

переговоры и обсуждение 

результатов деятельности, 

применять их в работе 

больших коллективов и 

комиссий.

Жду с нетерпением 

нашего с вами совместного и 

увлекательного путешествия, 

которое мы совершим для 

улучшения отношения к 

Группе компаний Rockwool, ее 

сотрудникам и продукции, и 

для того, чтобы сделать нашу 

компанию лучше.

С уважением,

Eelco van Heel
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НАШИ ЦЕННОСТИ
•  формируют основу наших взглядов и 

определяют наши действия;

•  позволяют делать нашу работу, быстро 
и эффективно принимать решения, 
минимизируют бюрократизм;

•  определяют то, как мы ведем дела, как мы 
вместе работаем  и то, как мы хотим, чтобы 
к нам относились;

•  определяют качество нашей работы в 
рамках программы «Принципы лидерства» 
и политики группы.
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Примеры соответствующего поведения:

быструю и честную 

обратную связь.

•  Мы информируем наше 

руководство о проблемах 

до того, как они выйдут 

из-под контроля.

•  Конструктивная критика 

рассматривается нами 

как предпосылка нашего 

честного подхода к делам.

•  В нашей работе 

не допускается 

взяточничество и 

неприемлемо нарушение 

правил.

•  Мы честны и открыты, но 

не наивны!

ЧЕСТНОСТЬ
Мы честны, потому что открыты 

и искренни перед самими собой и 

относимся к нашим партнерам также 

открыто и искренне. 

•  Взаимодействуя с другими, 

мы говорим правду и 

вдохновляем их на то же 

самое.

•  Наши сведения и решения 

основаны на фактах, мы 

рассудительны в общении.

•  Мы решаем вопросы по 

мере их возникновения, не 

откладываем их в долгий 

ящик и предоставляем 
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Некоторые примеры из толкового словаря английского языка (Webster’s Dictionary):

Честность - откровенность, открытость, ясность, искренность и объективность. Данное слово применяют, когда говорят о 

получении результата открытым и верным путем. Честность не сочетается с обманом, ложью и заблуждением. 7



Примеры соответствующего поведения:

•  Мы сразу сообщаем о 

нарушении обязательств, 

признаем свои ошибки и 

готовы их исправить;

•  Мы предварительно 

оцениваем ситуацию, что 

позволяет нам избежать 

неожиданностей, 

устранить 

неопределенность и 

непонимание в работе;

•  Мы поставляем 

продукцию, системные 

решения и услуги, 

соответствующие 

техническим 

требованиям.

НАДЕЖНОСТЬ
Мы надежны: тому, что мы говорим и 

делаем, можно верить. Мы всегда держим 

свое слово. На нас можно положиться. Это 

позволяет нашей компании и партнерам 

планировать свои действия и работать с 

максимальной выгодой.

•  Мы проводим тщательную 

подготовку;  взвешиваем, 

какие обязательства 

принимать, и действуем 

согласно данным 

обещаниям;

•  Мы владей необходимой 

информацией, мы 

поддерживаем открытый 

диалог с партнерами и 

прямо выражаем свои 

возражения;
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Некоторые примеры из толкового словаря английского языка (Webster’s Dictionary):

Надежность относится к тому, что заслуживает доверия, то на что можно рассчитывать, к 
чему-то стабильному. 9



Примеры соответствующего поведения:

•  При решении проблем мы 

принимаем во внимание 

как краткосрочные, так и 

долгосрочные интересы 

Группы и избегаем 

синдрома «разработано не 

нами»;

•  В своей работе мы 

следуем принципу 

«необходимо знать» и 

следим за тем, чтобы 

люди были достаточно 

информированы;

•  Мы расставляем 

приоритеты, что 

позволяет нам грамотно 

распределить работу;

•  Мы допускаем 

совершение ошибок, 

но считаем, что их 

повторение говорит 

о плохих результатах 

работы.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Мы эффективны, потому что тщательно  

планируем наши действия, так как 

полагаем, что подготовка – это большой 

шаг на пути к достижению наших целей. 

Мы принимаем решения и выполняем 

их под девизом: «делай и не ищи 

оправданий».

•  Мы решаем проблемы, как 

только они появляются, и 

не позволяем им расти;

•  Мы тщательно планируем, 

следим за тем, чтобы 

у нас вовремя была 

необходимая информация, 

и уделяем этому 

достаточно времени;

•  Мы приступаем к 

действию сразу после 

принятия решения;
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Некоторые примеры из толкового словаря английского языка (Webster’s Dictionary):

Эффективность обозначает профессиональную и квалифицированную деятельность, 
выполняемую результативно с минимальными затратами энергии, усилий и ресурсов. 11



ПРЕДАННОСТЬ 
Мы преданны нашему делу и стремимся 

соответствовать требованиям наших 

коллег, клиентов и партнеров! Мы 

используем максимум наших возможностей, 

предусматриваем будущие ситуации, 

поощряем творческий подход, гибкость и 

предприимчивость. Мы понимаем  важность 

баланса между работой и личной жизнью.

Примеры соответствующего поведения:

обучением сотрудников и 

пополняем наши знания 

и прибегаем к помощи 

со стороны, если нам не 

хватает собственных сил;

•  Мы выступаем 

инициаторами в запуске 

и разработке новых 

проектов;

•  Мы гордимся нашими 

усилиями и действиями, 

намерены их осуществлять, 

мы руководим процессом;

•  Мы постоянно растем 

в работе с клиентами, 

предлагаем им 

усовершенствованные 

продукцию, системы, 

решения и услуги. Новые 

пути выполнения задач 

рассматриваются нами 

как возможность, а не как 

угроза.

•  Мы работаем усердно 

и эффективно для 

достижения наших целей, 

но уделяем время на то, 

чтобы поделиться нашим 

успехом и поблагодарить 

тех, кто внес свой вклад в 

его достижение;

•  При решении задач мы 

используем максимум 

наших возможностей, 

постоянно работаем над 
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Некоторые примеры из толкового словаря английского языка (Webster’s Dictionary):

Преданность -  полная отдача какой-либо цели или деятельности.
13



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Мы ответственны и действуем учитывая 

интересы наших партнеров. Мы несем 

ответственность за то, что делаем, мы 

осознаем, что являемся представителями 

Группы компаний Rockwool и олицетворяем 

ценности компании.

Примеры соответствующего поведения:

•  В работе мы придерживаемся 

честных правил и соблюдаем 

законодательство, насколько 

возможно приближаясь к 

условиям действительности;

•  Мы действуем в соответствии 

с законами, хотя во многом 

решаем, что лучше сделать 

больше, чем установлено 

законодательством;

•  Мы должным образом ведем 

документацию по нашим 

действиям и продукции, 

мы готовы объяснить то, 

что делаем и прибегаем к 

помощи профессионалов в 

тех областях, в которых мы 

некомпетентны;

•  Мы работаем так, чтобы 

подтверждать ту репутацию, 

которая сложилась у нашей 

Группы компаний за многие 

годы честной, надежной, 

эффективной, преданной делу 

и ответственной работы.

•  Мы осознаем, что наше 

производство оказывает 

определенное воздействие 

на окружающую среду 

и стремимся, насколько 

возможно, сократить 

негативные последствия 

такого воздействия;

•  Нас не привлекает быстрая 

выгода, если мы знаем, 

что она повлечет за собой 

долгосрочные обязательства;
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Некоторые примеры из толкового словаря английского языка (Webster’s Dictionary):

Ответственность - возможность ответить за совершенные действия и умение отличать 
плохое от хорошего. 15
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