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Дорогие друзья!

Наш Холдинг является национальным вендором по  электронике 
и  объединяет более 140 предприятий и  научных организаций, 
специализирующихся на  разработке и  производстве радио
электронных компонентов и  технологий, средств и  систем связи, 
автоматизированных систем управления, робототехнических 
комплексов, вычислительной техники и  телекоммуникационного 
оборудования.

На наших предприятиях работают более 70 тысяч человек. Мы все 
разные, но мы — одна команда. Нас объединяют не только единые 
цели и задачи, но и общие ценности — единый ориентир для всего 
коллектива.

Сильная команда  — ключевое условие качественного прорыва 
в производстве. Только она способна обеспечить работу компании 
в ритме единого организма. Мы используем новые знания и технологии, 
обмениваемся опытом, совершенствуем наши внутренние процессы. 
И результат выполнения поставленных задач зависит от каждого 
из нас.

Сергей Сахненко,
генеральный директор 

Объединенной приборостроительной корпорации 
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Приветствие





Среда для развития нового

Мы создаем среду для развития нового. Мы используем 
новые знания и технологии для развития организации, уделяем 

внимание развитию внутренних процессов и постоянно работаем 
над созданием новых технологий и продуктов.

Забота о людях

Мы заботимся о жизни и развитии людей. Мы создаем условия 
для труда и жизни работников, поддерживаем приверженность 

отрасли и организации, поощряем обучение и личностное развитие 
работников.

Общее дело

Мы делаем общее дело для всей страны. Мы строим свою 
работу на знании и понимании общих целей, придерживаемся 

принципов открытости и гибкости, развиваем атмосферу 
уважения и сотрудничества.

В Госкорпорации Ростех появилась обновленная модель ценностей, 
основанная на результатах анализа миссии, видения и стратегических 
приоритетов развития Корпорации.

Ценности 
Госкорпорации Ростех
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Ценности  ГоскорПораЦии ростех



Миссия Холдинга
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Миссия холДинГа

передовые
технологии

Мы обеспечиваем

России и создаем

для повышения
качества

  жизни людей

   технологическую
независимость



Повышение конкурентоспособности и достижение 
лидирующих позиций в отдельных сегментах 
высокотехнологичных рынков

Цели Холдинга

От железа к интеллекту — переход от разработки 
отдельных устройств и компонентов к созданию 
и внедрению комплексных систем и решений

Увеличение доли гражданской продукции 
в выручке

Повышение стоимости холдинговой компании 
(Enterprise Value, EV)
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Цели холДинГа



МЫ КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

МЫ ВЫБИРАЕМ РАЗВИТИЕ

НАМ ВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ



В соответствии с ценностями Госкорпорации Ростех, миссией, виде-
нием и стратегическими приоритетами развития Холдинга утверж-
дены следующие корпоративные ценности, призванные способ-
ствовать достижению стратегических целей Холдинга:

МЫ КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

КОМАНДА

НАМ ВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ

РЕЗУЛЬТАТ

МЫ ВЫБИРАЕМ РАЗВИТИЕ

РАЗВИТИЕ

Ценности Холдинга

НАШИ ЦЕННОСТИ |  9

Ценности холДинГа





ХК (ИС) АО «ОПК» — российская компания, помогающая обеспе-
чивать национальную безопасность страны и повышение качества 
жизни ее граждан. Мы гордимся тем, что ежедневно вносим вклад 
в успехи нашей родины.

Ключевая ценность Холдинга — работники. Вовлечение каждого ра-
ботника в общее дело при комплексной социальной поддержке при-
водит к успеху и развитию каждой организации, а также обеспечи-
вает достойный уровень жизни каждого работника. Для выполнения 
стратегических целей Холдинга мы должны сплотиться вокруг обще-
го дела, выстраивая нашу повседневную работу на принципах со-
трудничества и партнерства. Только став командой, договариваясь 
и находя совместные решения, мы сможем выполнить цели, постав-
ленные перед нами и Холдингом в целом.

Мы строим свою работу на знании 
и понимании общих целей

Мы ориентируемся на достижение общих целей и выстраиваем ра
боту в соответствии с этими приоритетами. Каждый работник несет 
личную ответственность за взятые на себя обязательства по дости
жению поставленных перед ним задач в рамках выполнения общих 
целей. Мы не даем обещаний, если не можем их выполнить, и соблю
даем договоренности, достигнутые в ходе рабочих встреч.

Мы придерживаемся в работе принципов 
открытости и гибкости

Мы уважительно относимся к позиции каждой из сторон при перего
ворах и решении рабочих вопросов. Мы выстраиваем конструктив
ный диалог с нашими коллегами и деловыми партнёрами, открыто 

Ценность «Команда»
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высказываем свою позицию, умеем слушать и уступать, если это тре
буется для общего дела и достижения общих целей. Мы предостав
ляем только достоверную и проверенную информацию. Не критику
ем, а предлагаем варианты решения.

Мы развиваем атмосферу уважения 
и сотрудничества

Мы приветствуем доверительное и уважительное отношение к колле
гам и партнерам независимо от их статуса, стажа работы и возраста. 
Каждый работник Холдинга своим личным поведением и примером 
помогает в построении атмосферы сотрудничества и доверия, фор
мирует командный дух, способствующий достижению общих целей.

Мы создаем условия для труда и жизни 
работников

В Холдинге ведется постоянная работа по повышению благосо
стояния и усилению социального обеспечения работников и их се
мей, развиваются и  внедряются новые социальные программы, 
формируется культура здоровья, охраны труда и промышленной 
безопасности.

Мы поддерживаем приверженность отрасли 
и организации

Мы поддерживаем трудовые династии и тех профессионалов, кото
рые готовы к долгосрочному трудовому пути в Холдинге. Для нас важ
но вовлечение работников в общее дело, создание среды, ориенти
рованной на командую работу.
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Для достижения нашего видения и стратегических целей мы соз-
даем среду (экосистему), способствующую развитию сотрудников 
Холдинга и предприятий, новых продуктов и технологий.

В своей работе мы используем новые знания и технологии для раз-
вития и  реформирования радиоэлектронной промышленности 
России, уделяем внимание совершенствованию наших внутренних 
процессов, переводя их в цифровые решения и повышая общую 
эффективность.

Мы используем новые знания и технологии 
для развития организации

Мы изучаем современные тенденции, ищем и тщательно анализиру
ем перспективные решения, которые будут способствовать развитию 
Холдинга и промышленности в целом. Мы поддерживаем внедрение 
новых знаний и решений, помогающих создавать необходимую сре
ду для развития нового.

Мы уделяем внимание совершенствованию 
наших внутренних процессов

Мы положительно относимся к новому, поддерживаем проводимые 
в Холдинге изменения, реализуем нововведения в работе. Мы посто
янно работаем над улучшением наших внутренних процессов, де
лаем их проще и удобнее. Для этого мы используем обратную связь 
от наших коллег и внутренних клиентов, самостоятельно критически 
оцениваем свою работу, предлагаем и внедряем идеи по улучшени
ям. Мы стремимся цифровизировать процессы, которые позволят нам 
быть конкурентоспособными и соответствовать требованиям и вызо
вам внешнего мира.

Ценность «Развитие»
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Мы поощряем обучение и личностное 
развитие работников

Образовательные программы для будущих и действующих сотрудни
ков — это вклад Холдинга в поддержку инженернотехнической мысли 
и формирование интеллектуальной элиты страны в целом. Мы посто
янно развиваемся сами, повышаем уровень своих профессиональных 
компетенций, изучаем опыт других и делимся им с коллегами, переда
ем свой опыт и знания молодым специалистам и новым сотрудникам, 
создаем условия для профессионального развития и формирования 
необходимых компетенций.
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Мы ставим перед собой амбициозные цели и достигаем их благо-
даря тому, что прикладываем свои усилия для получения желаемо-
го результата.

Мы ориентируемся на результат

Ставя задачи и исполняя поручения, мы четко понимаем, с какой целью 
мы это делаем и какого результата хотим достичь. Если цель непонят
на, то мы ее уточняем. Если результат отсутствует, то мы проявляем на
стойчивость. Мы берем на себя ответственность за полученные резуль
таты работы. Мы не допускаем срыва сроков и критических ошибок 
при достижении целей. Однако если ошибки и сбои в работе возника
ют, то мы стремимся объективно разобраться в причинах их возникно
вения, чтобы не допустить их повторений.

Мы стремимся к эффективности в работе

Мы постоянно стремимся повышать эффективность своей рабо
ты, достигать улучшения результатов. Для этого мы четко определя
ем приоритеты в своей работе, рационально используем ресурсы. 
Мы сохраняем активность и эффективность деятельности в условиях 
неопределенности.

Ценность «Результат»
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Знает, понимает и разделяет общие 
цели организации, на достижение которых 
направлены выполняемые им задачи.

Берет на себя персональную 
ответственность за взятые обязательства 
и достигнутые результаты, а также неудачи.

Ведет диалог в конструктивном ключе: 
проясняет суть вопроса и причины проблемы, 
умеет выслушать позицию собеседника.

Соблюдает деловую этику 
в повседневной работе (своевременно 
отвечает на письма, не опаздывает 
на встречи, уважительно и корректно 
общается с партнерами, коллегами 
и подчиненными).

Применяет на практике приобретенные 
знания и навыки. Инициативно делится 
своими знаниями с другими в рамках 
формальных и неформальных мероприятий, 
готов к роли наставника.

Поведенческие индикаторы 
системы ценностей

Работник:
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НЕ проявляют интереса и / или НЕ понимает 
общих целей организации, НЕ разделяет 

общие цели.

Перекладывает ответственность 
на внешние обстоятельства, занимается 

поиском «виноватых» и оправданий.

НЕ вникает глубоко в суть задачи, излишне 
эмоционален, не дает собеседнику высказать 

свою позицию.

Пренебрежительно относится к коллегам, 
партнерам и подчиненным: не отвечает 

на письма, опаздывает на встречи 
или игнорирует их, позволяет унизительные 

высказывания и оскорбления.

Работник:
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