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ПРОДУКТ

Сервис предоставит информацию о человеке 
в экстренной ситуации в любой точке планеты

12 000+ Medical ID в 2020 году
активировано в России

500+ тыс

60+ Корпоративных 
клиентов в мире

250+ Call to action 
per day

Абонентов подключено 
во всем мире

4 года TOP 10 Best Medical ID in US

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Более 95% удовлетворены качеством и 
простотой сервиса

450+ человек получили неотложную помощь 
за год работы сервиса в России

Министерство труда 

республики Алтай

Департамент по социальной 

политике мэрии

Ассоциации & Партнеры

Это Мы



Cильная команда, 10 человек закрывает все необходимые компетенции 
и уже имела подобный опыт в прошлом

Александр Сенкевич

Генеральный директор
Родион Отлетов

Технический директор

Клим Тодрик

Head of IT

Юлия Гуленкова

Стратегия

Команда

Ответственный за стратегии 
развития, финансы. 
Запустил 3 своих удачных 
проекта (сервис по 
факторинговым операциям, 
микрокредитование, 
скоринг)

Развитие бизнеса по более 
чем 30 проектам в сфере 
медицинских технологий, 
реабилитации и ИТ, доступ к 
рынкам и стратегическое 
планирование для группы 
продуктов

Развитее продукта в IT, 
опыт реализации 3 
проектов. Руководство IT
структурой.

Входит в ТОП лучших 
разработчиков, отвечает за 
техническую часть.



Точные медицинские записи имеют решающее значение 
для экстренных ситуаций
Отсутствие общения между врачом и пациентом увеличивает риск оказаться в более сложной 
ситуации и требует затрат на лечение.

Человек не может рассказать 
о себе в критической ситуации

Доктор своевременно не  
получает жизненно важную 
информацию о человеке

При не выявленных заболеваниях шанс на 
выздоровление Ниже, Труднее или даже 
Невозможен. Стоимость лечения повышается

смертей вызваны хроническими 
заболеваниями, нехваткой 
информации врачебной 
ошибкой..

70% 90% Случаев можно предотвратить

более

Проблема

Существует коммуникационный и 
информационный разрыв между 
поставщиками медицинских услуг, 
получателями медицинской помощи и 
членами семьи, осуществляющими уход.

В результате декоординация медицинской 
помощи может привести к увеличению 
расходов на лечение/сопровождение 
пациентов



Платформа QRepublik

Cloud Platform
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Медицинские и социальные 

идентификаторы 

01 Медицинские ID

Система позволяет внедрить услугу 

дистанционного постгоспитального

сопровождения пациентов после ВМП и 

для людей с хроническими заболеваниями 

и старческими синдромами;

03 Сопровождение

Тревожные кнопки, носимые 

устройства для выявления 

судорожных припадков (эпилепсия, 

паркинсон)

02 Системы PERS

Снижение стоимости на лечение пациента 

(исключение врачебной ошибки), более быстрое 

оказание мед. помощи. Чувство защищенности у 

пользователя, интеграция в общество

04 Экономический 

и социальный эффект

Доступность в любом регионе, 

быстрое обновление

05 Cloud AI

Возможность подключения к 

различным системам и интеграция 

под заказчика. CTMP System

Система для мониторинга 

пациентов в клинических 

исследованиях

07 API платформа

и экосистема

Анализ деперсонализированных

данных под  пользователя и 

потребности 

06 BigData Analytics

Подключение носимых устройств 

для развития 

персонализированных сервисов

08 Интернет вещей



МЕДИЦИНСКИЕ & ТУРИСТИЧЕСКИЕ ИДЕНТИФИКАТОРЫ

Носимое устройство через QR код связанный 
с облачным профилем предоставляет 
важную информацию о человеке, попавшем в 
чрезвычайную ситуацию

Уведомляет родственников и проверяет 
данные.  Хранит документы.

Переводит информацию на 24 языка.

Простая в интеграции система: API, внешние 
приложения, микросервисы и т. д.

Решения



Медицинские данные
Заболевания, группа крови, аллергии, лекарства, 
импланты, анализы, лечащий врач и т.д.

Основная информация
Имя, контакты родственников
медицинская/туристическая служба, страховка и т.д..

Туристическая информация
Страховка, данные туристического оператора, отель, 
система лояльности и т.д.

Встроенные функции и прочее
Медицинские, туристические и другие онлайн-функции 
и предложения, услуги на основе данных

secure

smart

analyzed

integrated

Решения



Пожилые люди

Люди с заболеваниями
Включая людей с хроническими заболеваниями

Спортсмены
Включая экстремальный спорт, болельщиков,
горнолыжный спорт и т.д.

Путешественники
Включая медицинский туризм, болельщики приезжающие на 
чемпионаты  (паспорт болельщика) и т.д.

Трудовые мигранты



Опрошено свыше 11 тыс. человек Отзывы клиентов- партнеров 

Отзывы



Объем: Рынок систем медицинского 
оповещения к 2025 году достигнет 9,6 млрд 
долларов.

Скорость: Системы электронных записей -
одна из тех тенденций в области 
технологий здравоохранения, которые 
отрасль готова внедрять уже сегодня

Тренд: ближайшие шесть лет стремительный 
рост рынка систем Medical ID будет 
свидетельствовать о значительном росте, в 
основном из-за роста пожилого населения 
во всем мире

Рынок



Конкурентное преимущество

Цена 
Выше/ниже

Интеграция
CRM/МИС

Соответствие 
152-ФЗ 

Мультиязычность Гибкость 
системы

(Электронные не 
электронные 
устройства)

Реестр 
Российского 

ПО

QREPUBLIK Ниже Да Да Да Да Да

RoadID Выше Нет Нет Нет Нет Нет

GetMyID Выше Нет Нет Нет Да Нет

Китайские 
аналоги Ниже Нет Нет Нет Нет Нет



Фитчи

Готовые решения системы:

• Интеграции по полисам ВЗР для страховых 

• Мониторинг клиентов после поликлиники…

• Мониторинг пациентов для клинических 
исследований

• Системы лояльности для пользователей

• Система долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами.

• Интеграция с системами принятия решений 

(второе мнение)

• GDPR Friendly

• HIPPA complains

• 152-ФЗ



Тариф Basic

Тариф Extra

= + +

B2B

B2G

В базовом тарифе, пользователи имеют ограниченный функционал

Монетизация



Планы развития 

Система потребностей человека 

трансформируется в систему 

сопровождения человека на всем 

его жизненном цикле. 

2022 2023 2024

Подключение регионов 

России.

Интеграция системы в 

CRM, КЦСОН

Запуск новых продуктов

Масштабирование

Продажа лицензий 

на производство 

Медицинских ID

Международное развитие

Формирование стандарта 

Медицинских ID

Стандартизация

2021

Переработанный 

функционал, дизайн

Пилотные внедрения

Запуск системы V.2

Вот в этой логике мы думаем, не про отдельные 

программы, а про улучшение качества услуг и 

сервисов в социальной сфере, направленных на 

удовлетворение потребностей человека в различных 

жизненных ситуациях. 



Контакты

Открыты 
к сотрудничеству 
и новым проектам

QRepublik

Александр Сенкевич

ceo@qrepublik.com

+7 925 464 8797

+7 915 213 5810


