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The Qatar Service Platform (QSP) is the flagship initiative 
under ictQATAR's integrated government ( i-Gov) Program to 
develop and integrate government-wide e-Services in support 
of their charter to harness ICT to achieve public service innovation.

ictQATAR partnered with Toppan Ecquaria, a Singapore company providing e-government 
infrastructure consultancy and solutions to develop a single integrated platform called the 
Qatar Service Platform based on the company's flagship software infrastructure product, 
the Ecquaria Service-Oriented PlatformTM ("Ecquaria SOPTM").

The QSP provides the platform that hosts existing and future government e-Services.
Designed with a common service gateway, the QSP allows agencies the flexibility to
develop and host their e-Services centrally and reap efficiencies across agencies
through sharing of common services such as user authentication and e-payment.

The QSP helps to meet the objectives of ictQATAR to connect, enrich and inspire Qatar's
citizens and businesses, transforming the way the government and businesses run and
improving the lives of the people who live and work in Qatar.

"It has been a very good joint
effort (between ictQATAR and
Toppan Ecquaria) to prepare for 
the launch of this (QSP) system. 
We are looking forward to a very
high adoption of this system by
the business community."

www.toppanecquaria.com



Managing Director
Toppan Ecquaria Pte. Ltd.

Toppan Ecquaria Pte.Ltd. | 11, Toa Payoh Lorong 3, Block C Jackson Square #02-31, Singapore 319579 
Tel: +65 6837 2822 | Fax: +65 6756 3839 | Email: info@toppanecquaria.com

Digital Gov Delivered

For more information, please visit www.toppanecquaria.com
Every effort has been made to ensure the information included in this brochure is true and correct at the time of going to press. However, the 
products described herein are subject to continuous development and improvement, and the right is reserved to Toppan Ecquaria change their 
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