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Стартапы компании Qwerty Networks

Приглашаем со-инвестора



Давайте знакомиться
Qwerty Networks - группа проектов и компаний, использующих единую информационно-
функциональную среду (фреймворк Qwerty Social Network Engine и информационную среду 
Qwerty Networks) для создания и развития профильных социальных сетей, высоконагруженных 
Интернет-проектов, мобильных приложений, а также систем, активно использующих 
технологии Искусственного Интеллекта.

История компании и команды наших специалистов начинается с зарегистрированной в
2001 году, в России, компании ООО «Софт Трейд Лаб». Мы являемся разработчиками системы
класса ERPII  - «СКИФ: Склад и Финансы» (название до 2001 года - «Easy Trade – Торговля без
проблем!»). CEO компании Qwerty Networks, Новичков Максим Николаевич, являлся на тот
момент главным идеологом и разработчиком этой ERP-системы. Кроме того, компания имеет 
богатый опыт в разработке платежных и биллинговых систем и модулей интеграции к ним. В 
частности, мы являемся разработчиком ПО «Народный банк» и одной из ближневосточных 
платежных систем. В 2010 году занимались направлением Информационной безопасности и 
строительством ЦОДа в Москве. За этот период мы разработали целый комплекс 
программных средств для защиты серверного оборудования и вебплатформ от DDOS-атак, 
взлома, кражи информации и противодействия коммерческой разведке.
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Эволюция в действии
С 2014 по 2016 год компания разрабатывала программно-аппаратный комплекс Qwerty
Social Networks Engine, предназначенный для реализации распределенных 
высоконагруженных блог-платформ и социальных сетей. В декабре 2016 года на базе первой 
версии QSNE стартовала международная блоговая платформа Qwerty.Blog – проект 
работающий на 47 языках. В октябре 2017 года стартовала социальная сеть для владельцев 
сайтов, в которую входит система веб-аналитики, в 2018 году - социальная сеть для 
владельцев животных, ветеринаров, заводчиков и клубов – vetworld.net, а в 2019-м –
международная бизнес- социальная сеть https://b2bingo.com (в это же время получили начало 
направления разработки систем искусственного интеллекта Qwerty AI и мессенджера QAIM).

Одновременно с началом разработки ПО QSNE была зарегистрирована черногорская 
компания Informacione Tehnologije, которая в будущем, с выбором именования брэнда, была 
переименована в Qwerty Networks. Штат инженеров компании «Диджитал Маркетинг» 
перебрался в черногорскую «силиконовую долину», город Herzeg Novi.

Сейчас, мы – не только европейская IT-компания, работающая с клиентами по всему миру, но 
и бизнес-инкубатор, инвестирующий в интересные стартапы и разработки. Мы открыты к 
сотрудничеству и приглашаем со-инвесторов!
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Наша команда

Наши плюсы – профессионализм и мобильность. Мы легко перебрались из Москвы в Европу и также легко 
готовы сделать следующий шаг по мере роста компании. У нас небольшой, но очень профессиональный и 
надежный коллектив! Несмотря на слаженность, незаменимых у нас нет – мы осознаем взаимную 
ответственность всех членов команды и отлично справляемся с нашей работой!

Новичков Максим
Инвестор и владелец Qwerty Networks, 
главный идеолог, CEO и, одновременно,
главный инженер-программист

Гусаров Сергей
инженер-программист

Денис Воробьев
инженер-программист, 
администратор

Антон Ютцев
инженер, администратор

Денис Кияниченко
мокапы, GUI, дизайн,
руководство юзабилити

Марина Строева
CEO «Сошиал Нетворкс»
(представительство в РФ)
со-инвестор ряда проектов

…и другие специалисты



О проекте
В процессе развития платформы Qwerty Social Network Engine для создания 
международных порталов и горизонтально-масштабируемых социальных сетей, мы 
выбрали стратегию для совместного с нашими партнерами создания профильных 
социальных сетей и порталов. Одним из таких стартапов является SocMedical.com –
международная социальная сеть медицинской направленности и, одновременно, 
«база знаний» и агрегатор медицинских услуг по всему миру.

Тема здоровья актуальна во всем мире. Поэтому, аудитория проекта не ограничена, 
это – медицинские специалисты, их пациенты и люди, интересующиеся любыми 
аспектами здоровья или медицины.

В рамках стратегии расширения пула социальных сетей, разворачиваемых на 
платформе QSNE, мы решили сделать публичное предложение по поиску со-
инвесторов в этот стартап, а также в связанный с ним проект CerebralKids.com (см. 
отдельную презентацию) по проблемам детского ДЦП и аутизма.



Ключевые возможности
Помимо базовых возможностей QSNE, таких как поддержка десятков языков, масштабируемость, 
возможности создания сообществ, мы решили снабдить проект функциональностью удаленных 
медицинских консультаций, а также, агрегировать услуги медицинских учреждений. Краткий 
перечень основных возможностей SocMedical:

v Поддержка более 10 мировых языков с автоматическим переводом всех публикаций и 
материалов на языки пользователей сети;

v Искусственный интеллект Qwerty AI (см. отдельную презентацию), интегрированный с 
медицинскими базами знаний;

v Пользовательские сообщества и группы, как дискуссионные площадки по любым медицинским 
направлениям или затрагивающие другие аспекты здоровья;

v Каталог медицинских учреждений и их услуг с возможностью агрегации и заказа услуг 
непосредственно с помощью SocMedical;

v Каталог медицинских специалистов (среди пользователей сети), с подтверждением 
квалификации (загрузка и проверка дипломов, сертификатов) – при этом, для 
профессиональных аккаунтов будут доступны специальные функциональные возможности;

v Общедоступные справочные и экспертные базы знаний по вопросам фармацевтики и 
медицины;

v Сервис пользовательских и профессиональных консультаций – пользователи и специалисты 
смогут давать ответы на вопросы других пользователей сети;

v Агрегация мировых новостей в области науки и медицины.



Инвестиционная оферта
Мы приглашаем со-инвестора в проект SocMedical.com и предлагаем 25% долю в 
этой социальной сети на следующих условиях:
1. Поэтапные инвестиции со стороны партнера в проект SocMedical должны 
составить не менее 10 млн. рублей в веб-проект, не менее 5 млн. рублей в 
разработку мобильных приложений.

2. Компания Qwerty Networks в срок до 6 месяцев на базе собственной 
инфраструктуры запускает первую (веб) версию социальной сети SocMedical, в 
течение следующих 10 месяцев – мобильные приложения.

3. Проект SocMedical.com – отдельная бизнес-единица, но компания Qwerty 
Networks является генеральным техническим партнеров (проект включается в 
общую систему Oauth-авторизации, но получает значительные преференции по 
использованию инфраструктуры и общих вычислительных возможностей).

4. Компания Qwerty Networks берет на себя расходы на серверную инфраструктуру 
(предоставляя собственные проектные мощности), партнер берет на себя 
расходы на регистрацию и бухгалтерское обслуживание юридического лица 
проекта. Это условие соблюдается до момента выхода проекта на полную 
самоокупаемость.



Возможности монетизации

Среди основных возможностей монетизации SocMedical.com можно выделить:

• Услуги по продвижению публикаций и сообществ;
• Комиссия система по смарт-контрактам на оказание онлайн-консультаций;
• Комиссия системы за подписки на платные комьюнити;
• Комиссия системы за заказ услуг медучреждений, реабилитационных центров и 
санаториев (функция агрегатора);

• Скидки и купоны;
• Рекламные услуги.

По мере развития проекта, его функциональность, набор платных и бесплатных функций 
могут корректироваться с учетом мнения и интересов сообщества социальной сети.



Контакты
Montenegro: +382 68 543 077
Russia #1: +7 499 375 0311
Russia #2: +7 499 343 0007
USA: +1 786 220 4861
Skype: softtrade
Telegram: @SocNet
support@qwertynetworks.com

Официальный представитель в РФ
ООО «Сошиал Нетворкс»
https://digitalmarketing.ru/

Другие наши презентации
https://ru.qwertynetworks.com/presentations


