
 
 

Ростех и «Диасофт» создали предприятие по разработке IT-решений 

 
5 октября 2021 г. 
Пресс-релиз 

Госкорпорация Ростех и группа компаний «Диасофт» объявили о создании 
совместного предприятия для реализации проектов в области цифровой 
трансформации и импортозамещения. «РТ-Диасофт» займется разработкой и 
внедрением современных IT-решений в различных секторах российской 
экономики. Кроме того, новая структура будет создавать экспортные цифровые 
продукты. 

По итогам сделки Ростех в лице дочерней структуры «РТ-Проектные технологии» 
приобрел 51% доли в уставном капитале ГК «Гарантия» (входит в ГК «Диасофт»), 
49% акций находится под контролем ООО «Диасофт». В течение месяца ГК 
«Гарантия» будет переименована в «РТ-Диасофт». 

Совместное предприятие, в частности, займется разработкой российской ERP-
системы, призванной заменить западные аналоги, и созданием цифровой кросс-
индустриальной платформы для госсектора. Деятельность «РТ-Диасофт» также будет 
направлена на внедрение ситуационных центров управления предприятиями и 
развитие цифровых решений для зарубежных финансовых институтов. 

«Продукция Госкорпорации Ростех поставляется более чем в 100 стран мира. Мы 
активно осваиваем внешние рынки, в том числе и в таких относительно новых для нас 
сегментах, как энергетика и медицина. Совместное предприятие с ГК «Диасофт», 
одним из крупнейших российских разработчиков и поставщиков IT-решений, позволит 
объединить компетенции для реализации масштабных проектов цифровой 
трансформации с применением новейших технологий. Мы сможем расширить 
присутствие на внутреннем рынке и нарастить экспорт наших разработок. Работа над 
совместными пилотными проектами уже начата», – сообщил генеральный директор 
«РТ-Проектные технологии» Сергей Ярош. 

Проекты совместного предприятия будут реализованы в микросервисной архитектуре 
на современном технологическом стеке. Это обеспечит непрерывность поставки 
обновлений IT-решений без необходимости остановки работы пользователей, 
высокую производительность программного обеспечения и надежность IT-систем для 
бесперебойного доступа к сервисам организаций. 

«Мы уверены, что объединение опыта и возможностей Госкорпорации Ростех и 
зрелой технологической экспертизы ГК «Диасофт» даст мощный синергетический 
эффект в реализации сложнейших проектов цифровой трансформации и 
импортозамещения на российском рынке, а также позволит сделать качественный 
рывок в продвижении цифровых инициатив на международной арене», – отметил 
управляющий директор, председатель совета директоров ГК «Диасофт» Александр 
Глазков. 

 



 
 
ГК «Диасофт» – один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков IT-решений для финансового 
сектора и других отраслей экономики. За 30 лет работы на рынке в компании накоплен уникальный опыт 
разработки, внедрения и сопровождения комплексных систем автоматизации банков, страховых и инвестиционных 
организаций, казначейств корпораций. «Диасофт» является 100% российской компанией и системообразующей 
организацией российской экономики в сфере информации и связи. Клиентами компании являются 
более 200 организаций из различных отраслей экономики, среди которых больше всего организаций из 
финансового сектора: 52 банка из топ-100, 25 из 57 банков со 100%-ным иностранным капиталом, ведущие 
инвестиционные, управляющие и страховые компании, НПФ и МФО. Решения ГК «Диасофт» признаны мировыми 
экспертами – международными исследовательскими и консалтинговыми компаниями Gartner, IDC, Forrester, 
Celent, международной некоммерческой ассоциацией банков и поставщиков IТ-решений Banking Industry 
Architecture Network (BIAN). Все программные продукты «Диасофт» включены в Единый реестр российских 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных и могут быть развернуты на российском, 
импортонезависимом программно-аппаратном стеке. ГК «Диасофт» имеет территориально распределенную 
структуру – головной офис в Москве, филиалы в Ярославле, Чебоксарах, Перми и Новосибирске; штат компании 
насчитывает более 1 500 IT-специалистов – это аналитики, разработчики, тестировщики, специалисты внедрения, 
менеджеры проектов, менеджеры по сопровождению. 

АО «РТ-Проектные технологии» – организация Госкорпорации Ростех, специализирующаяся на реализации 
перспективных проектов в области информационных технологий. Является центром компетенций по развитию и 
внедрению информационных технологий в области государственных закупок, в том числе систем контроля за 
ценообразованием при осуществлении государственных закупок как в гражданской, так и в военной сфере. С 2017 
по 2020 год единственный исполнитель государственных контрактов с Федеральным казначейством (Федеральное 
казначейство – функциональный заказчик ЕИС) по развитию и эксплуатации Единой информационной системы в 
сфере закупок (ЕИС), разработчик информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере 
закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных нужд (ИАС), разработчик и оператор 
Единого агрегатора торговли «Березка» (ЕАТ) – федерального информационного ресурса обязательного для 
использования органами исполнительной власти при осуществлении закупок малого объема. 

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 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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