
Qwerty AI Messenger
(проприетарный безопасный мессенджер)

Информация для инвесторов

Проекты компании Qwerty Networks



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, 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



Что такое QAIM?
QAIM расшифровывается как Qwerty AI Messenger – совместный стартап компании Qwerty Networks и 
партнеров. Первая часть названия этого проекта – Qwerty AI – соответствует одноименному проекту 
компании по разработке систем искусственного интеллекта. Собственно, сниппеты искусственного 
интеллекта, а также возможность использования QAIM в качестве не только полноценного 
мессенджера, но и «умной колонки» – неотъемлемая часть будущего продукта, который увидит свет в 
конце 2020 года!

Разрабатывая мессенджер, мы поставили во главу угла безопасность пользователей, а также 
надежность и функциональность продукта. Мы не станем скрывать, что вдохновились успехом 
Telegram и высоких стандартов в подходе данного мессенджера к защите информации пользователей. 
Именно по этой причине мы уделили максимальное внимание вопросам приватности. 

Одним из главных направлений нашей компании является разработка систем искусственного 
интеллекта. Благодаря этому, возможности нашего ИИ Qwerty AI будут важной составляющей 
функциональности QAIM!



Важные особенности

Среди конкурентных преимуществ и отличий мессенджера, запланированы такие возможности, как:
• Сквозное шифрование и безопасный алгоритм обмена ключами по схеме Диффи-Хеллмана, 
усовершенствованной нашими разработчиками;

• Хранение данных в зашифрованных виде (доступ к переписке пользователей невозможен даже с 
центральных серверов QAIM);

• Стандартные возможности мессенджера (включая групповые чаты и звонки);
• Интегрированный искусственный интеллект Qwerty AI позволит использовать мессенджер в 
качестве «умной колонки» и личного ассистента, а также агента по продажам или покупкам
(специальные модули и боты);

• Защита от блокировок (масштабируемая система «плавающих прокси»);
• Мессенджер, как социальная сеть – возможности создания сообществ (закрытых, открытых, по 
подпискам);

• Бизнес-чаты – впервые в рамках привычного мессенджера будет возможности использования 
функциональности «бизнес-чатов» (установки виджета онлайн-чатов на сайты и коммуникация 
посетителей сайтов с операторами посредством мессенджера QAIM).



Уведомление о старте QAIM

Ориентировочный срок выхода рабочей версии QAIM – конец 
2020 года. Мы будем дополнительно информировать Вас об 
уточнении даты старта мессенджера. Данная презентация будет 
меняться по мере утверждения функциональности в alfa-версии 
продукта!



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
ceo@qwertynetworks.com

CEO компании Qwerty Networks
https://www.facebook.com/novichkovmax
Новичков Максим Николаевич

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


