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Факт 1 День рождения

Компания создана 

9 октября 2003 года

в г. Чебоксары 

Чувашской Республики. 

Здесь расположен 

головной офис



Сегодня «Кейсистемс» –

это группа компаний

Факт 2  Группа компаний



Сегодня в компании 

более 600 сотрудников, 

из которых 70% –

высококвалифицированные 

разработчики программного 

обеспечения

Факт 3  Кадры решают всё



60 программных 

комплексов разработки 

компании в Реестре 

отечественного программного 

обеспечения

Факт 4  Широкая продуктовая линейка



«Кейсистемс» –

лидер российского рынка 

в сфере разработки 

программных решений 

для органов 

государственной власти

Факт 5  Передовая практика



Все программные решения 

оперативно обновляются 

и соответствуют бюджетному 

законодательству в любой 

момент времени

Факт 6  Актуальность



В линейке продуктов –

современная low-code 

платформа, которая 

предоставляет пользователям 

простор для творчества

Факт 7 Новаторство



Мобильный центр 

управления

Keysystems

Events

МЦУ 

Документы
• Аналитика данных

(Мобильный центр 

управления) 

• Документооборот 

(МЦУ Документы)

• Информация 

о мероприятиях

(Keysystems Events)

Факт 8 Курс на мобильные технологии



Специалисты компании 

входят в состав рабочих групп 

Минфина России 

по вопросам совершенствования 

внутреннего государственного 

финансового контроля 

и бухгалтерского учета, 

участвуют в пилотных проектах

Факт 9 Методологическая работа



География внедрения 

продуктов компании –

все субъекты 

Российской Федерации.

При этом региональные 

информационные системы, 

охватывающие все уровни 

бюджетов, созданы 

в 40 регионах России

Факт 10 География внедрения



Факт 11 Международный уровень

Реализованы проекты 

в Республике Беларусь 

и в Республике Таджикистан



Количество 

пользователей, которые 

ежедневно работают 

в наших программных 

комплексах, превышает 

500 000 человек. 

Ежегодно к ним 

добавляется более 30 000 

пользователей

Факт 12 Масштаб



Среди пользователей 

наших продуктов 

70% составляют 

финансовые органы; 

15% – органы госзаказа; 

10% – администраторы 

доходов бюджета; 

5% – контрольные органы

Факт 13  Всё для управления финансами в госсекторе



43 партнера 

в 75 регионах России, более 

500 квалифицированных 

специалистов 

по технической поддержке 

во всех часовых поясах

Факт 14  Техподдержка в любом часовом поясе



Корпоративная 

хоккейная команда

и команда марафонцев.

Наша хоккейная команда –

обладатель кубка 

550-летия г. Чебоксары

Факт 15 Спортивный дух



Наши офисные питомцы –

аквариумные рыбки:

скалярии, данио, цихлиды, 

барбусы, анциструсы

Факт 16 Домашний уют



Компания основала 

«ИТ-академию» –

школу программирования 

для одаренных школьников.

Для студентов разработана 

программа прохождения 

практики с последующим 

трудоустройством

Факт 17  Поддержка начинающих программистов



Ежегодно более 500 человек 

принимают участие 

в семинарах и курсах 

повышения квалификации, 

которые проводят 

специалисты компании.

В онлайн-мероприятиях –

более 4 000 человек

Факт 18 Площадки для обмена опытом



В мероприятии 

принимает участие 

более 150 человек 

из 41 региона России

и из Республики Беларусь

Желаем успешной 

работы!

Факт 19 Форум в Санкт-Петербурге



(8352) 323-323

www.keysystems.ru


