
№

Регистрационны
й номер 

индустриального 
сертификата

Вид деятельности 
согласно ОКЭД 
(перв, вторич.)

Наименование 
компании Краткое описание деятельности компании

1

101 9 00003 62011 ТОО "G1 Kazakhstan"

При  разработке программного обеспечения используются следующие методологии:
-Agile software development- гибкая методология разработки это  серия подходов к разработке 
программного обеспечения, ориентированных на использование итеративной разработки, 
динамическое формирование требований и обеспечение их реализации в результате 
постоянного взаимодействия внутри самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из 
специалистов различного профиля[;
-JIRA инструмент управления разработкой цифровых продуктов, это коммерческая Программа 
для отслеживания ошибок и задач помогает командам разработчиков выявлять, регистрировать 
и отслеживать ошибки в создаваемом ПО. 

2
102 9 00001 96090 ТОО "КазИнж 

Электроникс"

Заявителем представлены следующие документы:
1. Технологический процесс производства персональных компьютеров;
2. Технологический процесс производства жидкокристалических мониторов;

3

101 9 00008 62011 ТОО "Helios Soft"
Заявителем представлены следующие документы:                                                                             
1. Руководство по разработке ПО, политика безопасности разработки KZ .HS.10001-1 92;        2. 
Руководство по тестированию, регламент тестирования KZ .HS.10001-2 51.

4

101 9 00005 72199 ТОО "ЦНТФИ"

Заявителем представлены следующие документы:
1. Технические требования  к Разработке программного обеспечения  версия 01-2019
2.   Описание технологических операций производства Интеллектуальные видеокамеры 
–системы «АЛАР-17-1»                                                                                                                             
3. Описание создания программ для АПК;                                                                                           
4. Описание работ на аппаратно-программном комплексе  "Путиизмерительный вагон".

5

101 9 00039 46909, 26110, 27909 ТОО "Digital Systems 
Service"

Заявителем представлены следующие документы:
1) Технологическая схема производства неуправляемого сетевого коммутатора Arman 1605 или 
Arman 1608
2) Технологическая схема производства управляемого сетевого коммутатора Arman 1624M или 
Arman 1624MP-200,350, 500
3) Технологическая схема производства Беспроводных домашних маршрутизаторов RB1W4L-
W «Bota»
4) Технологический схема производства Беспроводных домашних маршрутизаторов RB1W4L-
W «Marjan»
5) Технологический схема производства Учрежденческо-производственных автоматических 
телефонных станций MXONE (Учрежденческо-производственная АТС MXONE)

6

101 9 00042 62011 ТОО "ТАМУР"

Компания осуществляет разработку программного обеспечения на базе собственной 
инструментальной платформы для проектирования информационных систем  под 
наименованием  «Технология проектирования програмных продуктов и информационных 
систем OR3». Эта технология позволяет проектировать программное обеспечение на языке 
более высокого  уровня, и получать программный код без  привлечения программистов. Это 
существенно ускоряет процесс разработки программного обеспечения.  
Заявителем представлены следующая технологическая  документация:
 «Технология проектирования програмных продуктов и информационных систем OR3»
1. Политика безопасности разработки программных продуктов;
2. Политика информационной безопасности;
3. Операции при выполнении работ, оказании услуг;
 Руководство пользователя по моделированию в среде разработки OR3.

7

110 9 00040 6201 , 62011 , 62012 , 6209 , 
62091 , 62092 ТОО "ГеоИнфо"

Заявителем представлены следующие документы:
1. Политика информационной безопасности;
2. Общие требования к разработке програмного обеспечения.

8

102 0 00013 Разработка программного 
обеспечения

ТОО "НИЛ Гамма 
Технологии"

Заявителем представлены следующие документы:
- MS-QP-02 Поставка оборудования и программного обеспечения
ред D;
- SD-INS-01 Жизненный цикл продукции и управление
несоответствующей продукцией ред В;
- SD-QP-01 Разработка программного обеспечения ред К;
- TD-QP-01 Техническое сопровождение ред I.

9

115 9 00021

 62145, 62144, 62143, 62142, 
62141, 62140, 62139, 62138, 
62137, 62136, 62135, 62134, 
62133, 62132, 62131, 62130, 
62129, 62128, 62127, 62126, 

ТОО "Центр 
информационных отрслевых 

решений ИНТЕГРО

Заявителем представлены следующие документы:                                                                    
1.Политика информационной безопасности;                                                                                       
2. Операции при выполнении работ, оказании услуг.

10

115 9 00018
62019,62018, 62017, 62016, 
62015, 62014, 62013, 62012, 

62011. 

ТОО "Комплексные 
информационные системы 

ИНТЕГРО"

Заявителем представлены следующие документы:                                                                  
1.Политика информационной безопасности;                                                                                        
2. Операции при выполнении работ, оказании услуг.

Перечень IT-компаний получивших Индустриальный сертификат сост. 5.05.2020



11

101 9 00053 Прочая беспроводная 
телекоммуникационная связь АО "Энергоинформ"

Крмпания осуществляет услуги технического обслуживания на основании государственных 
лицензий №15007414 от 22.04.2015 г. "Проектная деятельность", №11000039 от 31.01.2011 г., 
"Предоставления услуг в области связи", №15007413 от 22.04.2015 г."Строитльно монтажные 
работы".

12
102 9 00015 26200 , 73110 , 58290 , 62011 , 

68202 , 63111 ТОО "IDC" Компания осуществляет производство интерактивного оборудования и разработку прогрммнго 
обеспечения к ним.

13

101 9 00054 12/30/2069 ТОО "InesSoft"

Компания осуществляет разработку программного обеспечения и сопровождение 
информационных систем. Заявителем представлена следующая технологическая документация:                                            
1. Политика безопасности разработки программных продуктов;          2. Политика 
информационной безопасности.

14

101 9 00054 62092 ТОО «IServ»

Компания осуществляет разработку программного обеспечения и сопровождение 
информационных систем. Заявителем представлена следующая технологическая документация:                                                                                                                                              
1. Политика безопасности разработки программных продуктов;                                                   2. 
Политика информационной безопасности.

15
102 9 00067

68201 , 62011 , 63112 , 58290 , 
62012 , 62022 , 62031 , 62091 , 
62092 , 63111 , 63120 , 63991 , 

70221 , 73120

ТОО "ALSECO" Собственность ТОО "ALSECO": "Регламент по управлению проекта P-01-001 ТОО "ALSECO"

16

101 9 00057 62011, 62012 ТОО « CUSTOM 
SOLUTIONS CENTER»

Программа для ЭВМ«E-ORDA: платформа быстрой автоматизации государственных услуг и 
функций, бизнес-процессов предприятий» 

Компанией были разработаны следующие  программы для ЭВМ, являющиеся конфигурацией 
платформы  E-ORDA:

1. «SAKURA: Электронная школа»
2. «Автоматизация процессов деятельности дошкольных организаций»
3. "Жилищные отношения"

17

101 9 00058 62011 ТОО «Esepshi KZ»

Компаня ТОО «Esepshi KZ» разработала седующие программные обеспечения:                      1) 
Программа для ЭВМ «Модуль расчета лояльности» 
2) Программа для ЭВМ Программный продукт «Платежная система «Lynx» 
3) Программа для ЭВМ Аналитический модуль «Data Science» 
4) Программа для ЭВМ Программный продукт «Интеграционная платформа с возможностью 
подключения к Государственным информационным системам» 
5) «Информационная система «База данных электронных паспортов товаров».

18
101 9 00059 Разработка программного 

обеспечения ТОО "ARTA Software" Компаня осуществляет разраабоку программного обеспечния на базе собственной платфоры 
"ARTA Synergy"

19

101 9 00063 62012 , 62021 , 62022 , 63112 
, 62091 , 62011 , 62092 , 6201

ТОО "Казахстанский Центр 
геоинформационных систем 

Компания осуществляет следующие виды работ/услуг:                                                                     
- Создание цифроваой картографической продукции различной направленности;                    - 
Разработка корпаративных геоинформационных систем;                                                               - 
Предоставление геосервисов.

20

101 9 00066 62011 ТОО "Platonus"
Компания осуществляет разработку программного обеспечения на базе собственной 
инструментальной платформы для проектирования информационных систем  под 
наименованием  "Arta Synergy"

21

102 9 00080 62.01.1 ТОО "ARTA Almaty"

Компания осуществляет разработку программного обеспечения на базе собственной 
инструментальной платформы для проектирования информационных систем  под 
наименованием  "Arta Synergy" на основе лицензионного соглашения о передаче прав на 
использование программного обеспечения платформа "Arta Synergy".

22

101 0 00029 62011 ТОО"IT FACTORY"

Компания разработала и развивает следующие программы для ЭВМ:

1)Информационная система «Process Factory»
2) Информационная система «Электронный акимат»
3)Информационная система «Прием документов для перевода или обмена детей между 
дошкольными организациями образования»

23
101 0 00010 62011 ТОО "Гражданин" информационная  система «Открытый город».

24

115 9 00024 62092

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Инфотехцентр СК"

Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы, Услуги по 
администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения, Услуги по 
установке/настройке программного обеспечения, Услуги по модернизации информационной 
системы, Работы по разработке программного обеспечения, Работы по проектированию/ 
разработке /внедрению/установке, 

25
101 0 00014 62021 АО "НАТ Казахстан" Компания осуществляет разработку программного обеспечения.

26

101 0 00011 62 , 6201, 6202, 5829, 63111, 
63112 ТОО "ГеоКом Астана" Компания осуществляет разработку программного обеспечения на базе собственной 

информационной системы "ГеоПортал"для проектирования геоинформационных систем.



27
101 0 00023 62011 , 62092 , 5829 ТОО "T&Tsec" Компания осуществляет разработку программного обеспечения с современными стандартами 

и нормами.

28

101 0 00030 62011 ТОО "KAZDREAM 
TECHNOLOGIES"

Kazdream — мы казахстанская технологическая компания. С 2014 разрабатывают собственное 
программное и техническое обеспечение:
Комплексы для оптимизации деятельности силовых структур, защиты государственной 
границы и обеспечения национальной безопасности
Системы предназначенные для проведения оперативно-розыскных мероприятий в сетях 
телефонной, подвижной и беспроводной связи
Системы для добычи, структурирования и анализа данных из специализированных и открытых 
интернет-источников
Комплексы для проведения оперативно-розыскных мероприятий для экстренных и служб 
раннего реагирования
Комплексы для обеспечения кибер, информационной и экономической безопасности


