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Пресс кит
Идея создания мусульманской социальной сети принадлежит сотрудникам
IT-академии: Суходольскому Максиму (автору идеи), Тухтарову Тахиру
(разработчику и руководителю проекта), Миролюбовой Ларисе (директору и
учредителю компьютерной академии «БИНОМ»), а также команде
программистов.
Все мы объединены идеей создания мусульманской платформы,
нацеленной на позитивные изменения в мире Ислама. Огромное количество
людей в мире придерживаются традиционных нравственных ценностей и хотят
оградить себя и своих детей от негатива в интернете, пропагандирующего
однополые браки, нацизм, насилие, терроризм, наркотики и т.д. Им необходима
информационная среда, в которой они смогут общаться и развиваться, не
встречая вышеперечисленный негатив.
И, естественно, что идея создания такого пространства родилась именно в
информационной среде, т.к. для IT-специалистов нет государственных границ.
Объединившись, мы создали проект «Suhba» (в переводе с арабского
«Сообщество»), а первоначальное название проекта было «Зиярат»,
включающий в себя социальную международную мусульманскую сеть
«Suhba», являющейся многоцелевой платформой для различных интернетсервисов, интересных современному мусульманину.
«Сухба» опирается на направление Халяль индустрии, одного из самых
быстро развивающихся секторов Мировой экономики. Это позволит дать
возможность людям, придерживающихся единых нравственных ценностей,
независимо от их национальности и религиозной принадлежности, свободно
общаться друг с другом, находясь в лояльном информационном пространстве
без «негатива», где традиционные семейные ценности, многонациональность,
здоровый образ жизни являются объединяющим началом. Международная
мусульманская социальная сеть «Suhba» - это «чистая» интернет среда, в
которой спокойно могут находиться, как дети, так и родители, не переживая за
моральную безопасность.
В настоящее время, многолетний (с марта 2013г.) труд группы энтузиастов,
уже приносит свои плоды.
«Сухба» является компанией с многоцелевой бизнес-моделью. Основной
статьей доходов компании стали решения для бизнес-общения, маркетинга,
продаж, а также услуги по размещению интернет рекламы.
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Suhba включает в себя:
1. Проект "Suhba Connect»
Наш аналог таких приложений, как WhatsApp, Viber, Skype. С расширенным
функционалом и полной интеграцией всех проектов группы Suhba. Проект
полностью реализован и проходит тестирование.
2. Проект "Suhba Market»
"Электронная площадка, стимулирующая продажи мусульманских товаров,
мусульманских производителей для мусульманских клиентов, интегрированной
с собственной платежной системой, работающей в соответствии с исламским
правом, на основе социальной сети Suhba и предусматривающей интеграцию
со сторонними системами. Проект реализован на 70%.
3. Проект "Suhba Pay»
Платежная система социальной сети Suhba, для осуществления покупок в
Suhba Market и других платежей внутри всех сервисов Suhba групп.
4. Проект "Suhba Search"
Исламская поисковая система предназначена для мусульман, основанная на
прицепах Халяль. Что в свою очередь обеспечивается системой многоуровневой
фильтрации.
5. Проект "Suhba Mail"
Собственный почтовый сервис, предполагающий предоставление почтового
аккаунта для каждого пользователя социальной сети Suhba, на основе двух
доменов, таких как @suhba.ru и @suhba.net, например: mail@suhba.net Проект
реализован и готов к запуску.
6. Проект "Suhba Network"
Мобильная версия международной мусульманской социальной сети «Suhba».
Проект полностью реализован и проходит тестирование.
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7. Проект "Suhba Fund"
Фонд поддержки мусульманского интернета. Фонд «Сухба» предоставляет
финансирование на развитие Международной мусульманской социальной
сети «Suhba» и других мусульманских социальных медиа, контент которых не
выходит за рамки традиционных нравственных ценностей. В числе
приоритетов Фонда – проекты, объединенные идеей создания мусульманской
интернет-платформы, нацеленной на позитивные изменения в мире
виртуального взаимодействия. В перспективе также будут поддерживаться
другие социально значимые благотворительные проекты.
8. Проект "Suhba Mosque"
Приложение, для тех, кто любит красивые Мечети. Позволяет просмотреть
самые удивительные фотографии мечетей во всем мире и установить их в
качестве обоев. Если вы хотите установить в качестве обоев любую
фотографию из этой коллекции, вы должны быть подключены к Интернету.
После того как вы загрузите изображение, оно будет сохранено на SD карту,
после чего Вам, подключение к Интернету больше не требуется.
9. Проект "Suhba Sadaka"
Это онлайн сервис помощи малоимущим, где нуждающиеся могут получить
необходимую помощь, а желающие помочь - внести свой посильный вклад в
совершение благих дел.

Данные проекты находятся на разных стадиях разработки, часть из них в
процессе тестирования, в том числе, мессенджер "Suhba Connect" и
социальная сеть, которая с мая 2015г. находится в режиме бета-версии и
ежедневно пополняется пользователями со всего мира. На сегодняшний день,
наша компания обладает собственным офисом, дата центром, учебным
центром, отличной командой разработчиков, а так же выстраиваются
необходимые бизнес-процессы для успешного продвижения наших продуктов.

