
 
 

Ростех перевел все госзакупки в электронный вид и модернизировал ЕИС 

10 ноября 2020 г. 

Госкорпорация Ростех в рамках контрактов с Федеральным казначейством 
перевела все закупочные процедуры в электронный вид с использованием 
свободно распространяемого программного обеспечения и современных 
вычислительных мощностей. В результате производительность Единой 
информационной системы (ЕИС) в сфере закупок увеличена на 25%. 

Реализацией проекта занималась дочерняя компания Ростеха «РТ-Проектные 
технологии». За три с половиной года сформирован электронный каталог товаров, 
работ и услуг, создан единый реестр участников закупок. Основные подсистемы и 
реестры ЕИС поэтапно переведены на более современные решения, в том числе на 
программное обеспечение (ПО) с открытым исходным кодом. Таким образом, 
соблюдены требования законов по импортозамещению значительной части ПО в 
государственных информационных системах. 

«До конца 2020 года Ростех завершает свою работу по проекту ЕИС. Основные 
стратегические задачи государства по модернизации ЕИС и повышению качества её 
эксплуатации успешно выполнены. Текущая производительность системы увеличена 
на 25%, внедрена новая архитектура ЕИС, дающая возможность использовать 
оборудование различных производителей. В платформу заложен большой потенциал 
для наращивания ее возможностей. Дальнейшими доработками системы, учитывая 
стоящие задачи, а также эксплуатацией системы могут заниматься иные российские 
компании-разработчики», - рассказал заместитель генерального директора 
Госкорпорации Ростех Александр Назаров. 

В 2017 году, когда Единой информационной системе для реализации доработок 
системы требовалась концентрация ресурсов, Правительство России определило 
Ростех единственным исполнителем государственных контрактов по развитию и 
эксплуатации ЕИС в сфере закупок на срок до 31 декабря 2020 года.  

«Мы получили большой опыт, который использован в других масштабных ИТ-
проектах в сфере закупок, в частности, при создании единого агрегатора торговли 
«Березка» для закупок малого объема. Эти компетенции планируется задействовать 
также при построении ИТ-систем в сфере гособоронзаказа», - добавил Назаров. 

Акционерное общество «РТ-Проектные технологии» является дочерней 
организацией Государственной корпорации «Ростех». Разработчик и оператор 
информационных систем для государственных и муниципальных заказчиков. 
Генеральный директор «РТ-Проектные технологии» – Сергей Николаевич Ярош. 
Головной офис находится в г. Москве. Официальный сайт – www.rt-pt.ru. 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. 
Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах 
страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, 
медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации 
входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», 
ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует 
в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым 
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поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией 
государственного управления, промышленности, социальных отраслей, 
разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного 
интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и 
др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть 
выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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