


Стратегия компании Rockwool “People & Brands” была представлена  всего два года 
назад. Мы с радостью вспоминаем тот энтузиазм, с которым компания восприняла 
“People & Brands” и приложила усилия для понимания, принятия и внедрения этой 
концепции. 

Основа для принятия решений
PEOPLE & BRANDS
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Последние два года показали, что выбранная 
стратегия оправдала себя и что все уровни 
организации осознали необходимость улучшения 
результатов деятельности всей Группы, а не только 
собственного подразделения. Мы значительно 
продвинулись вперед и, надеемся, что  постепенно 
начнем пожинать плоды прошлых, а также будущих 
усилий.

Мы также учимся, анализируя свое прошлое. Нам 
стало более понятно, как наше окружение реагирует на 
стремительное развитие рынка, это свидетельствует о 
том, что нам необходимо постоянно меняться. Но 
самое важное это то, что мы получили конструктивные 
отклики от всех сотрудников Группы – как в 
ежедневном общении, так и в результате проведения 
Обзора мнений сотрудников Группы, проведенного в 
июне 2005г.

Обновленная версия “People & Brands” – это 
следующий шаг в нашей стратегии, и Вы внесли свой 
ценный вклад в выполнение этой задачи.  В ней наши 
краеугольные камни: миссия, финансовые цели, 
стратегия, стратегические принципы и наши ценности, 
которые объединены в краткое описание того, как мы 
хотим развивать нашу компанию.

Я с нетерпением жду, когда мы сможем сделать 
следующий шаг на пути развития нашей компании. С 
этой целью я собираюсь провести вторую выездную 
кампанию, посвященную презентации “People & Brands” 
и в ближайшие месяцы  посетить подразделения  
Группы Rockwool.

Элко ван Хил (Eelco van Heel)
Хедехусен, 22.9.2005
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Группа Rockwool принимает на работу людей с высокой 
квалификацией. Наши сотрудники – это основа того, 
как наши бренды будут восприняты на рынке. 
Стратегия “People & Brands” нацелена на повышение  
ценности наших брендов. Это может быть сделано 
только при постоянном акцентировании внимания на 
повышении собственной эффективности – как 
профессиональной, так и личной – в рамках стратегии 
Группы. Стратегии, которая помимо производства и 
продаж продукции и систем включает в себя маркетинг 
экспертизы эксплуатационных характеристик зданий.

В настоящее время требования, предъявляемые 
рынком, меняются быстро – в том числе и в 
строительной промышленности. Эти изменения 
подкрепляются законодательством и направлены на 
более рациональные технологии строительства. Они 
сфокусированы на повышении эффективности 
использования энергии, акустических характеристик и 
пожарной безопасности, при этом общим знаменателем 
выступает приоритет эксплуатационных характеристик 
здания, а не свойства отдельных его конструкций.

Группа компаний Rockwool должна стать предпочтительным поставщиком продукции, 
систем и решений в области повышения эффективности использования энергии, 
акустических характеристик и пожарной безопасности зданий.

Миссия
… что мы делаем и чего хотим добиться

Rockwool и другие бренды Группы представлены на 
рынке высококачественной продукцией и системными 
решениями, которые производятся на 
высокоэффективных производственных линиях 
Rockwool, своевременно доставляются заказчику и 
сопровождаются поддержкой со стороны службы 
продаж и технических консультантов. В дальнейшем мы 
продолжим  работать по повышению ценности этих 
брендов.

Кроме того, мы будем развивать BuildDesk как 
специализированный бренд Группы, предлагая рынку 
целевые и оптимальные инструменты, сервис и 
консультационные услуги, для того, чтобы решать 
проблемы проектирования и возведения более 
качественных и безопасных зданий.

Таким образом, миссией Группы Rockwool является:

Группа компаний Rockwool должна стать 
предпочтительным поставщиком продукции, систем 
и решений в области повышения эффективности 
использования энергии, акустических 
характеристик и пожарной безопасности зданий.
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Наши миссия и стратегия основаны на глубоком анализе наших рынков, клиентов 
и конкурентов, а также квалифицированной оценке того, какими мы видим их 
развитие в будущем. То же действует и в отношении развития законодательства в 
области повышения эффективности потребления энергии, акустических 
характеристик и пожарной безопасности зданий. 

Мы учли сильные и слабые стороны Группы Rockwool и попытались предугадать, 
как стать еще сильнее, и как слабые стороны обратить в сильные.

Наша стратегия многогранна, но развивается, 
исходя из следующих ключевых положений:

• Основные бренды Группы, представленные в 
настоящее время на строительном рынке, и далее 
будут ориентированы на развитие продукции, систем, 
управление поставками и технические консультации. 
Группа продолжит деятельность в сфере садовых 
субстратов и  изоляционных материалов.

• Мы будем развивать BuildDesk как 
специализированный бренд Группы, направленный 
на привнесение на рынок наиболее приемлемых 
решений, сервиса и консультационных услуг в сфере 
повышения  эффективного использования энергии, 
акустических характеристик и пожарной 
безопасности зданий. 

• Успешное взаимодействие BuildDesk с другими 
основными брендами Группы ускорит реализацию 
намеченного роста рентабельности Группы:

Стратегия… как мы достигаем целей

- Минимальный годовой рост для группы – 6% в год. 
Этот рост будет происходить независимо от общего 
развития рынка изоляционных материалов. 
Приоритетными направлениями при расширении 
бизнеса будут, во-первых, Европа, далее – Северная 
Америка, и,  наконец, Дальний Восток. Тем не менее, 
этот порядок может быть пересмотрен при 
появлении привлекательных кандидатов для 
поглощения или появления возможностей, 
выходящих за рамки основной деятельности.

- Группа должна достичь уровня прибыли, который  бы 
составил как минимум 9% от реализации до 
финансовых затрат и налогообложения (EBIT), что 
свидетельствует о постоянном сосредоточении 
внимания на улучшении качества продукции, 
ориентации на потребителя и страну и готовность 
избежать деловой активности без определенной 
стратегии с неприемлемым уровнем рентабельности.

• Ставя цель по достижению потока денежных 
средств в размере 2% от реализации и оставаясь в 
рамках вышеупомянутых приоритетных 
направлениях развития, мы намерены инвестировать 
имеющиеся средства в:



7

- Вывод на рынок улучшенной продукции и систем.
- Улучшение стоимостной базы продукции в 

существующих условиях для повышения 
конкурентоспособности.

- Увеличение производственных мощностей.
- Развитие сильных сторон наших сотрудников и 

брендов.
- Приобретение бизнесов по производству некаменной 

ваты и предоставлению соответствующих услуг, при 
условии, что эти приобретения полностью поддержат 
существующую стратегию брендов. 

- Соблюдение природоохранных требований на наших 
предприятиях.

• Наши требования по возврату инвестированного 
капитала составляют 14%, и наше пристальное 
внимание обращено на более рациональное 
движение наличных средств для инвестирования и 
управление оборотными средствами с целью 
получения средств для развития бизнеса настолько 
быстро, насколько это возможно.

• В соответствии с рекомендациями наших 
акционеров, Группа желает добиться существенной 
финансовой устойчивости, с тем, чтобы 
долгосрочные планы можно было выполнять без 
вмешательства, например,  заемщиков, и, таким 
образом, сохранить отношение собственного 
капитала к общей сумме активов как минимум в 
размере 50%. В рамках настоящей стратегии мы 
готовы вступать в союзы и партнерские отношения. 

• Мы хотим выполнить требования отдельных 
конечных потребителей в выбранном сегменте 
рынка. Мы лояльны в отношении выбранных нами 
каналов сбыта и будем их поощрять на конкурентной 
основе в соответствии с уровнем сервиса, который 
мы от них требуем.

•  В любое время мы можем принять активное участие 
в любом звене производственно-сбытовой цепи, с 
начала и до конца строительного проекта, но мы не 
несем непосредственной ответственности за 
строительные работы, банковскую и страховую 
деятельность.
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Человеческие ресурсы.
• Изменение нашей управленческой культуры в 

сторону поощрения качественной стороны 
менеджмента при сохранении высшего приоритета в 
достижении наших основных целей. 

• Привлечение, обучение и развитие 
высококвалифицированных сотрудников, 
обладающих навыками и опытом, важными для 
Группы.

• Создание благоприятной рабочей атмосферы, 
основанной на эффективности, лояльности и 
надежности. Готовность всех сотрудников внести 
свой вклад и стать элементом роста ценности 
брендов Группы.

• Сохранение и дальнейшее развитие высокого уровня 
организационной инфраструктуры в сферах 
вознаграждения, карьерного роста и ротации 
персонала. 

• Поощрение желания и способностей сотрудников к 
изменению и гибкости, а также к реализации 
собственных стратегий во благо всей Группы.

• Стремление сделать Группу Rockwool еще более 
предпочтительным работодателем, улучшая рабочую 
атмосферу и конкурентоспособность, основываясь 
на результатах проводимых обзоров мнений 
сотрудников. 

Маркетинг.
• Сегментирование выбранных рынков, развитие и 

реализация подходящих для каждого сегмента 
стратегий посредством представления 
конкурентоспособной продукции, систем и решений, 
которые всегда отвечают  потребностям клиентов. 

• Продвижение корпоративных и индивидуальных 
брендов Группы, в сочетании с 
конкурентоспособными решениями.

• Влияние на стоимость продукции с целью 
удовлетворения  клиентов.

• Обеспечение прочной взаимосвязи BuildDesk с 
остальными основными брендами Группы.

• Оценка рыночной конъюнктуры и уровня 
удовлетворенности клиентов как на национальном, 
так и на уровне Группы.

Стратегические принципы
… основные приоритеты для выполнения
миссии и реализации стратегии

Группа Rockwool является предпочтительным работодателем для квалифицированных, 
профессиональных и преданных делу сотрудников. Каждая должность и каждый 
сотрудник являются важным элементом в механизме успеха Группы. От наших 
сотрудников мы требуем приверженности делу и самоотдачи для достижения 
результатов в пределах собственной сферы ответственности, помня при этом, что 
приоритет всегда отдается общему успеху Группы.
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Нормы и стандарты.
• Влияние  на планируемые директивы, законы, 

кодексы, страховые требования, вспомогательные 
программы и стандарты таким образом, чтобы они 
представляли подходящие с технической точки 
зрения и справедливые с профессиональной точки 
зрения правила и отвечали действительности 
настолько, насколько это возможно. Выражение 
несогласия с теми игроками на рынке, которые 
решили не следовать разумной практике. 

• Фокусирование внимания на областях эффективного 
использования энергии,  в том числе на среде внутри 
помещений, акустических характеристиках и 
пожарной безопасности.

Развитие и исследование
• Совершенствование производственного 

оборудования и процессов, которые постоянно 
повышают конкурентоспособность продукции Группы 
в сфере производства минеральной ваты.

• Повышение компетентности в областях 
строительной физики, эффективного использования 
энергии, акустики и пожарной безопасности, а также 
разработка продукции, систем и решений для 
избранных сегментов рынка, основанных на 
потребностях клиента.

• Защита прав на интеллектуальную собственность 
Группы.

Производство и сбыт продукции
• Непрерывная работа по удержанию лидирующей 

позиции в мировом производстве и технологии 
производства минеральной ваты с особым акцентом 
на конкурентоспособность, эффективность и 
инновации.

• Непрерывная работа по созданию эффективной и 
разумной схемы дистрибуции нашей продукции и 
систем с тем, чтобы она была взаимовыгодна для 
клиентов и Группы.



Ценности ROCKWOOL
… почему мы поступаем именно так

Ценности …Это основа наших помыслов и поступков. Они определяют методы 
управления бизнесом, сотрудничества и мировоззрения. Ценности Rockwool 
определяют нашу модель поведения в рамках правил развития менеджмента – 
программы «Принципы лидерства».



ПРЕДАННОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

МАСТЕРСТВО

НАДЕЖНОСТЬ

ЧЕСТНОСТЬ

PEOPLE & BRANDS
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• Честность
 Мы должны быть честными сами с собой и с нашим 

окружением. Мы не прячем проблемы и не 
закрываем глаза на трудности. Проблемы легче 
всего решать пока они находятся в начальной 
стадии. 

• Надежность
 Наши коллеги, клиенты, партнеры и иные 

заинтересованные лица могут положиться на то, что 
мы говорим и делаем – и, таким образом, они могут 
строить планы и действовать оптимальным для всех 
образом.

• Мастерство
 Тщательная подготовка забирает у нас много 

времени и отдаляет достижение целей. Но все же 
для того, чтобы сделать нашу работу достойно, мы 
тратим столько времени, сколько необходимо. Если 
было принято какое-то решение, то мы действуем 
под девизом: «работай, и никаких извинений».  О 
своих решениях мы сообщаем ясно и вовремя.

• Преданность
 Мы нацелены на выполнение пожеланий наших 

клиентов. Мы действуем максимально эффективно и 
работаем на перспективу. Мы поощряем 
необходимый уровень креативности, гибкости и 
предпринимательства при обслуживании наших 
рынков. Новый образ мышления и действия –  для 
нас всегда вызов, а не угроза.

• Ответственность
 Мы действуем ответственно во всех отношениях и 

уважаем друг друга. Мы все – послы Группы Rockwool 
и представляем ценность ее брендов. Мы не 
допускаем необдуманных действий.



Rockwool и BuildDesk являются зарегистрированными 

торговыми марками Rockwool International A/S
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