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Группа компаний 

«Кейсистемс»  



Компания сегодня  
КЕЙСИСТЕМС 

Ведущий российский разработчик программного обеспечения  

для организаций госсектора.  

Компания создана в 2003 году 

Главный офис в г. Чебоксары (Чувашская Республика) 



ООО «Р.О.С.Т.У.» 

входит в группу компаний «Кейсистемс» и 

специализируется на автоматизации деятельности ТФОМС 

 

Место нахождения: г. Москва. 



40 
субъектов РФ  

используют комплексные 

информационные системы 

регионального масштаба, 

охватывающие все уровни 

бюджета 

45 
партнеров представляют 

интересы компании  

в регионах России 

85 
регионов России применяют 

программные продукты 

«Кейсистемс»  

на региональном  

или муниципальном уровне 

Успех в цифрах 



О Р.О.С.Т.У. в цифрах и датах 

www.rostu-comp.ru 

2007 год – создание компании 

2014 год – вхождение в группу компаний «Кейсистемс»           

2015 год – член рабочей группы Минфина России по совершенствованию 

 государственного финансового контроля 

2016 год – переезд в новый офис 

  – проект на федеральном уровне 

  – член гильдии Стратегов РФ 

2017 год – зарегистрирован 1500-ый пользователь наших программных продуктов 

 – программные продукта на базе PostgreSQL 

2018 год – эксперт в вопросах автоматизации финансового контроля 

2019 год – разработка программного продукта для ТФОМС 

 



География присутствия группы 

компаний «Кейсистемс» 

Все субъекты  
Российской Федерации 



Проекты «Р.О.С.Т.У.» 

www.rostu-comp.ru 

Федеральное 

Казначейство 
Роспотребнадзор Росреестр 

Псковская  

область 

Нижегородская 

область 

Республика 

 Алтай 

Республика 

Саха (Якутия) 

Томская  

область 

Республика 

Северная Осетия - 

Алания 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

Калужская  

область 

Московская 

область 
Челябинская 

область 



В 82РЕГИОНАХ РОССИИ 

45 
 

ПАРТНЕРОВ 

Партнерская сеть 



- комплексное решение 

 для ТФОМС 



Модульный состав АИС ОМС-СМАРТ 

www.rostu-comp.ru 

Планирование Экспертиза 

Информационный ресурс Планирование и контроль 



Ситуационные центры руководителя 



Наши партнеры 

www.rostu-comp.ru 

ООО «Кейсистемс» 
Адванта-Групп 

Крипто-Про 

Союз финансистов России 

Финансовый университет 

при Правительстве РФ ИД «Бюджет» 

ИД «Научная библиотека» 

Институт реформирования 

общественных финансов 

Центр исследования 

бюджетных отношений 



Отзывы о нас 

Министерство финансов 

Республике Алтай 

Главное государственное 

финансовое управление 

Псковской области  

Департамент экономики 

Администрации  

Томской области 

Управление финансов Администрации 

Ковдорского муниципального района 

Мурманской области 

Финансовый университет  

при Правительстве РФ 

Министерство экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 



www.rostu-comp.ru          rostu@rostu-comp.ru          8 (495) 135-4-135  

 

  

Достигаем новых 

высот ВМЕСТЕ! 


