
Qwerty Social Network Engine
(платформа для создания международных горизонтально-масштабируемых 
социальных сетей и высоконагруженных веб-порталов любой сложности)

Проекты компании Qwerty Networks

Профессиональные решения для создания социальных сетей.



Давайте знакомиться
Qwerty Networks - группа проектов, 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!»). 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 дата-центра в Москве. За этот период мы 
разработали целый комплекс программных средств для защиты серверного оборудования и веб-
платформ от DDOS-атак, взлома, кражи информации и противодействия коммерческой разведке.

В настоящее время компания является одним из лидеров на европейском рынке разработчиков 
искусственного интеллекта и высоконагруженных веб-платформ.

Делаем IT c 2001 года



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 из Москвы 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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https://b2bingo.com/


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



Что такое QSNE
QSNE (Qwerty Social Network Engine) – SaaS платформа, сочетающая 
программно-аппаратный комплекс и набор решений (фреймворки) для создания 
мощных горизонтально-масштабируемых социальных сетей, международных 
порталов и других высоконагруженных веб-проектов.

QSNE делает возможным создание мульти-язычных профильных (и не только) 
социальных сетей, соответствующих высоким критериям надежности, 
безопасности, способные выдерживать огромный трафик.

QSNE – набор профессиональных решений, доступных всем желающим. Компания Qwerty Networks 
не только принимает заказы на создание высоконагруженных систем и социальных сетей, но и со-
финансирует те проекты, идеи которых интересны и вписываются в парадигму проектов компании.

Мы стираем языковые грани, наши решения доступны на десятках языках мира, а публикации и 
сообщества пользователей «на лету» переводятся на языки читателей. Решения на базе платформы
QSNE легко интегрируются с любыми программными платформами, адаптируются под любые 
требования, содержат функциональные решения, основанные на нейронных сетях и другие 
технологии и ноу-хау.



Зачем это нужно? В чем уникальность?
В настоящее время на рынке решений для реализации сложных высоконагруженных социальных 
сетей и международных порталов практически не представлено профессиональных решений. Так, 
например, решения на базе известных «публичных» движков (моды к WordPress, LifeStreet и прочие) 
позволяют создать лишь видимое решение (внешняя похожая на «соц.сеть» оболочка), но они не 
предназначены для горизонтального масштабирования, не содержат специализированные решения 
(например, не включают автоматическое взаимодействие с провайдерами в случае обнаружения 
попыток брутфорса и других атак, не используют системы искусственного интеллекта для 
ранжирования данных или администрирования проекта, не включают механизмы агрессивного 
кэширования и прочее, прочее, прочее…).

С помощью публично-доступных решений невозможно создать проект, соответствующий 
характеристикам высоконагруженных социальных сетей, способных выдерживать любые нагрузки и 
быстро развиваться. Известные корпорации, такие как Facebook, MailRu Group и прочие – никогда 
не сделают свои решения публично доступными, ведь в них вкладываются миллиарды.

Компания Qwerty Networks, по сути, единственная компания, предлагающая профессиональные 
решения на базе собственной инфраструктуры и платформы QSNE для создания настоящих 
социальных сетей и масштабируемых проектов, соответствующих самым высоким требованиям, 
включая все вышеперечисленные возможности.



Небольшой шуточный ролик, сделанный нашим сотрудником ))))
https://youtu.be/7EsWMfoV8gY

https://youtu.be/7EsWMfoV8gY


Возможности
Возможности комплекса QSNE практически не ограничены. Они зависят от ситуативных задач и 
целей внедряемого проекта. Тем не менее, перечислим лишь некоторые из них, кратко:
💡 внутренняя биллинговая система на основе внутренней (виртуальной) или национальной валюты
💡 искусственный интеллект Qwerty AI💡 агрегация новостей с авторитетных источников💡 системы смарт-
контрактов и «безопасные сделки»💡 системы защиты от ddos и других типов атак с автоматическим 
уведомлением провайдеров💡 система защиты учетных записей от брутфорса и подбора поролей, 
протоколирование разрешений💡 агрессивное кэширование данных (аналог Facebook)💡 настройки 
конфиденциальности для пользователей и их публикаций💡 лента публикаций 💡 подписки на пользователей и 
сообщества 💡 поиск и добавление друзей или подписка на них - в зависимости от пользовательских настроек
💡 внутренняя поисковая система 💡 внутренний мессенджер (система мгновенных сообщений)💡 создание 
сообществ (открытые и закрытые страницы)💡 сервисы «вопросов и ответов»💡 антивирусная проверка 
опубликованного контента (SDK более 20и антивирусов)💡 интеллектуальная премодерация 💡 теги и 
категории публикаций 💡 календарь публикаций 💡 обслуживание сокращения ссылок💡 облачное хранение 
загруженных изображений и файлов 💡 поддержка 40 языков и инструментов коррекции для переводчиков
💡 защита от ботов (проверка действий пользователя)💡 инструменты SMM

и многое другое…

На базе QSNE внедряются:🕸 социальные сети (общие, профильные и др.) 💑 сайты 
знакомств 📑 блог-платформы 🏆 веб-порталы



Стоимость решений
Средняя стоимость создания социальной сети или международного веб-портала на базе QSNE 
находится в диапазоне от 20 до 100 тысяч евро. Такие низкие показатели стоимости создания 
сложных высоко-нагруженных проектов достигаются за счет оптимизации стоимости развития всей 
платформы и использования общей инфраструктуры. «Средний чек» создания социальной сети –
около 70 тысяч евро, сайта знакомств – около 30 тысяч, блог-платформы или веб-портала – от 10 до 
90 тысяч.

КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ:
https://ru.qwertynetworks.com/qsnecalculate

Мы предлагаем со-финансирование (до 70%) проектам, идея которых окажется интересной и будет 
вписываться в парадигму проектов Qwerty Networks! Кроме того, мы бесплатно предоставим нашу 
инфраструктуры для интересных идей в случае заключения договора о совместной эксплуатации 
вашего проекта! Хотите стать новым Цукербергом?

Обращайтесь!

https://ru.qwertynetworks.com/qsnecalculate


Контакты
Montenegro: +382 68 543 077
Russia: +7 800 200 82 66
USA: +1 213 486 35 35
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

http://qwertynetworks.com
https://digitalmarketing.ru/
https://ru.qwertynetworks.com/presentations

