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КЕЙСИСТЕМС 
Ведущий российский разработчик программного обеспечения  

для организаций госсектора. Компания также реализует комплексные проекты  

по созданию информационных систем регионального и федерального масштаба, 

предназначенных для автоматизации бюджетного процесса,  

с выполнением мер по обеспечению информационной безопасности.  

КЕЙСИСТЕМС-УРАЛ 
Официальный представитель компании «Кейсистемс» на территории Свердловской, 

Тюменской, Челябинской и Оренбургской областей, Пермского края и Республики 

Башкортостан.  

Компания «Кейсистемс-Урал» с 2017 года является лучшим партнером компании 

«Кейсистемс». 

 Офис компании «Кейсистемс-Урал»: г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 124 



Наши продукты и услуги 

Разработка программного 

обеспечения для всей вертикали 

органов власти, государственных 

и муниципальных учреждений, 

администраторов доходов бюджета 

Методология и консалтинг 

в сфере управления бюджетным 

процессом 

Организация курсов повышения 

квалификации для государственных 

 и муниципальных служащих 

Обеспечение безопасности 

информации, обрабатываемой 

 в государственных и муниципальных 

информационных системах 

Проведение семинаров 

и вебинаров по актуальным вопросам 

управления общественными финансами 

Обучающие программы 

и практикумы для студентов высших 

учебных заведений 



>480K 
пользователей ежедневно 

работают  в программных 

продуктах «Кейсистемс» 

Успехи в цифрах 

Индивидуальный подход 

к каждому проекту 

100% 
Оперативное обновление 

программных продуктов:  

100% соответствие  

бюджетному 

законодательству  

в любой момент времени 

>500 
высококвалифицированных 

сотрудников работают  

в группе компаний 

«Кейсистемс» 



18 лет 
успешной работы  

в сфере автоматизации 

бюджетного процесса 

60 
программ для ЭВМ разработки 

«Кейсистемс» внесены  

в Единый реестр российских 

программ для электронных 

вычислительных машин  

и баз данных 

Успехи в цифрах 

Передовые технологии 

100% 
совместимость  

продуктов «Кейсистемс»   

с отечественными 

операционными системами 

и СУБД 



География присутствия компании 

Все субъекты  
Российской Федерации 



География присутствия компании 

«Кейсистемс-Урал» 

Свердловская, Тюменская, Челябинская, 

Оренбургская области, Пермский край, 

Республика Башкортостан 



Масштабные внедрения продуктов «Кейсистемс»  

на международном, федеральном и региональном уровнях 

Исполнение бюджета 

+ Республики  

Абхазия и Южная Осетия 

38 субъектов  

РФ 

+ Роспотребнадзор, 

Росреестр 

Проектирование бюджета 
Консолидированная 

отчетность 

+ Роспотребнадзор 

Государственные закупки 

+ Федеральное казначейство РФ 

+ Счетная палата Республики 

Таджикистан 

Финансовый контроль  
Портал 

Открытый бюджет 

+ Роспотребнадзор 

30 субъектов  

РФ 

41 субъект  

РФ 

21 субъект  

РФ 

50 субъектов  

РФ 

17 субъектов 

РФ 
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ПАРТНЕРА 

Партнерская сеть «Кейсистемс» 



Дипломы и сертификаты «Кейсистемс-Урал» 



Решения, оставшиеся за «рамками семинара»: 

Проектное управление-СМАРТ 

Бюджетные сметы-СМАРТ 

Открытый бюджет 

Муниципальное самоуправление-СМАРТ 

Администрирование доходов 

Финансовый контроль 

Информационная безопасность 
 

 



Семинары, вебинары, курсы – 

в мобильном приложении 

«Keysystems Events» 


