Цели и стратегия развития
проекта

«МОНОСОТА-ЭкоС»

МОНОСОТА
МОНОСОТА-ЭкоС
-ЭкоС

Проект
Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Суть и цели проекта:
решение первостепенных задач
и жизненных потребностей каждого
- это социально ориентированная программа мирового значения
по решению жилищных, продовольственных и др. жизненно важных
вопросов процветания каждого и человечества в целом... в сегментах:

защита жизни, чести, здоровья и интеллекта, прав и свобод,
личной собственности по праву рождения каждого участника
Общества и его близких (своей Земли и своего Народа... в т.ч. экономическая,
*

юридическая и фактическая) ради гармонии Жизни на Земле и стабильного процветания
каждой Личности во благо;
* продовольственного благополучия и безопасности / приобретение
экологически чистых продуктов без посредников // экологичность + доступность;
* жилищного обеспечения / решение жилищного вопроса /приобретение
земельного участка + домокомплекта + сопрофождение в юридических и финансовых
вопросах // доступность + комфорт + надежность + безопасность;
* энергетического изобилия / снижение стоимости энергоресурсов за счет
инновационных разработок;
* грамотного разностороннего образного обучения в различных сферах
образования / с возможностью получения углубленных знаний высокого качества ;
* трудоустройства - реализации собственных возможностей, помощь в
создании и продвижении собственного бизнеса; предоставление рабочих мест,
обмен информацией потребности /занятости;
* решения социальных
качественных товаров и услуг;

вопросов и получение широкого ассортимента

* решений транспортных

и логистических задач, с предоставлением
возможностей участникам Общества софинансировать перспективные
международные инновационные программы
государственного и мирового значения в стратегически важных отраслях
и в проектах перспективного внедрения.
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Способы реализации проекта:
*

Создавать, насыщать и развивать локальными взаимодополняющими

программами проект «MONOSOTA-ЭкоС»;

*

Решать юридические и экономические задачи благодаря

технологиям создания симбиоза организации и управления социальными
сетями, потребительской кооперацией, некоммерческими и сетевыми
структурами;

*

По мере развития Проекта «МОНОСОТА-ЭкоС» и расширения

собственной производственно-потребительской структуры создавать
социально и экономически самодостаточное Общество полного цикла
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-ПОТРЕБИТЕЛЬ», когда производство, реализация
продукции и потребление будет происходить в первую очередь внутри
Общества.

Участник проекта вступает
в высокорентабельные программы
Проекта «MONOSOTA-ЭкоС»,
решает поставленные задачи в области личных жизненных потребностей и
при этом приобретает, высококачественные и по ценам производителя:

* детали домокомплекта, как свободно конвертируемый эквивалент
по проекту программы «Золотой профиль» для приобретения
экологически чистых продуктов и качественных услуг в различных
сферах (например, проектную документацию дома, земельного участка,
юридические, консультационные и сборочно-монтажные услуги и т.п.);

* широкий ассортимент качественных

эко-продуктов (с возможностью
питаться с собственного огорода, т.е. приобретать гряды, наделы земель
в необходимом множестве по всей России и, со временем по всему миру,
передавать их в управление управляющей компании Общества
для решения вопросов посадок, взращивания, ухода, сбора урожая, логистики и т.п.);

* различные группы товаров и услуг ( участвуя в программах Проекта
способствовать созданию трудовых мест и малых предприятий различного
направления, реализации и потреблению их продукции);
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в русле направления
первого основного
программного проекта

«Деловой ярмарки»
*организация и
оборудование
рабочих мест*

Для формирования сегмента

Собственное развитие
программы «Дом за год»
и расширение влияния
Вложения - 75 %
Проект «MONOSOTA-ЭкоС»

_Р

Этап стабильного
развития и процветания
программы «Дом за год»
проекта «MONOSOTA-ЭкоС»

Бизнес-идея программы
проекта «MONOSOTA-ЭкоС»
Помощь в формирование ресурсов
для реализации новой программы

Финансирование развития направлений
/реклама, кадры, обучение, оборудование...
собственной программы

_Р

Предоставление прав и ресурсов для стабильной работы
на потребительском рынке Общества

Внесение стабильного финансирования в рекламу,
ресурсы и производственную базу программы
по плану бизнес- развития

Внесение первичного финансирования в ресурсы программы

Формирование ресурсов для реализации программы

Создание: концепта, бизнес-плана, проектной документации
алгоритма действий и плана развития...

Помощь в формировании и развитии ресурсов для
реализации инвестиционно-социальных программ
/организация рабочих мест, бизнесов, обучения,
юридическо-финансового сопровождения и т.д.

_Р

Посев
программы «Дом за год»
проекта «MONOSOTA-ЭкоС»

Начальное развитие
программы «Дом за год»
проекта «MONOSOTA-ЭкоС»

Формирование
программы «Дом за год»
проекта «MONOSOTA-ЭкоС»

Взращивание
программы «Дом за год»
проекта «MONOSOTA-ЭкоС»

Бизнес-идея
программы «Дом за год»
проекта «MONOSOTA-ЭкоС»

Первый основной
программный проект

4й этап

1й этап
2й этап
3й этап

5й этап
6й этап

ЗДОРОВЬЕ + ЭКОЛОГИЯ + КУЛЬТУРА

* организация
рабочих мест
* обеспечение сбыта
* реализация продукции
* бухгалтерия и учет

Социальная программа

«Защита благополучия
и процветания»
проекта «MONOSOTA-ЭкоС»
50% / 50%

Успешно реализованные
этапы программы

Этапы реализации программы Проекта

Формула развития программ проекта «MONOSOTA-ЭкоС»

Проект
Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

лист
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в русле направления
первого основного
программного проекта

«Деловой ярмарки»
*организация и
оборудование
рабочих мест*

Для формирования сегмента

* организация
рабочих мест
* обеспечение сбыта
* реализация продукции
* бухгалтерия и учет

Социальная программа

«Защита благополучия
и процветания»
проекта «MONOSOTA-ЭкоС»
50% / 50%

_Р

Бизнес-идея
программы «Дом за год»
проекта «MONOSOTA-ЭкоС»
Формирование
программы «Дом за год»
проекта «MONOSOTA-ЭкоС»
Посев
программы «Дом за год»
проекта «MONOSOTA-ЭкоС»
Взращивание
программы «Дом за год»
проекта «MONOSOTA-ЭкоС»
Начальное развитие
программы «Дом за год»
проекта «MONOSOTA-ЭкоС»

Собственное развитие
программы «Дом за год»
и расширение влияния
Вложения - 75 %
Проект «MONOSOTA-ЭкоС»

_Р

Этап стабильного
развития и процветания
программы «Дом за год»
проекта «MONOSOTA-ЭкоС»

1й этап
2й этап
3й этап
4й этап
5й этап

Первый основной
программный проект

_Р

1я очередь

Продовольственная
программа
«Все по рублю»

4я очередь

Инвестиционная
программа «Народный
транспорт «СТ*РАYС»

Формирование
второй основной
программы проекта

Бизнес-идея
программы «Все по рублю»
проекта «MONOSOTA-ЭкоС»

2я очередь

Социальная программа
«Деловая ярмарка»

4я очередь

Жилищная программа
«Дом за год»

3я очередь

Инвестиционная
программа
«Эко-Тур»

5я очередь

Жилищная программа
«Дом за год»

Бизнес-программы новых проектов

Пр
о
вы грам
бра ма
,
длянная
р
а
з
вит
ия

ЗДОРОВЬЕ + ЭКОЛОГИЯ + КУЛЬТУРА
6й этап

Успешно реализованные
этапы программы

Схема развития программы Проекта

Проект Личного процветания

Формула развития проекта «MONOSOTA-ЭкоС»

Проект
Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»
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в русле направления
первого основного
программного проекта

«Деловой ярмарки»
*организация и
оборудование
рабочих мест*

Для формирования сегмента

* организация
рабочих мест
* обеспечение сбыта
* реализация продукции
* бухгалтерия и учет

_Р

«Защита благополучия
и процветания»
проекта «MONOSOTA-ЭкоС»
50% / 50%

Социальная программа

_Р

_Р

Взращивание программы

Посев программы

Формирование программы

Бизнес-идея программы

Программа,
выбранная
для
развития

_Р

_Р

* организация
рабочего места
* сбыт
* реализация
* бухгалтерия
учет

Социальная
программа

Собственное развитие
программы
и расширение влияния
Вложения - 75 %

Второй основной
программный проект

Этап стабильного
развития и процветания
программы

_Р

_Р

ДОМ + СВОЁ ДЕЛО + ОТДЫХ

* организация
рабочего места
* сбыт
* реализация
* бухгалтерия
учет

Социальная
программа

Собственное развитие
программы
и расширение влияния
Вложения - 75 %

Третий основной
программный проект

Этап стабильного
развития и процветания
программы

Начальное развитие
программы

Взращивание программы

Посев программы

Формирование программы

Бизнес-идея программы

Программа,
выбранная
для
развития

Собственное развитие
программы
и расширение влияния
Вложения - 75 %

Основной
программный проект

Этап стабильного
развития и процветания
программы

Начальное развитие
программы

Взращивание программы

Посев программы

Формирование программы

Бизнес-идея программы

Программа,
выбранная
для
развития

Схема развития и приумножения программ Проекта

Начальное развитие
программы

Для формирования
программного проекта

* организация
рабочего места
* обеспечение сбыта
* реализация продукции
* бухгалтерия и учет

Социальная программа
«Защита благополучия
и процветания»
проекта «MONOSOTA-ЭкоС»

Собственное развитие
программы
и расширение влияния
Вложения - 75 %

_Р

Этап стабильного
развития и процветания

Начальное развитие
программы

Взращивание программы

Посев программы

Формирование программы

Бизнес-идея программы

Первый основной
программный проект

_Р

Стратегия развития и продвижения программ проекта «MONOSOTA-ЭкоС»

Проект
Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»
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Проект
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Пояснения

Алгоритм развития
и схема прироста вложений

Шаг 1й

Подписание договора и приобретение
карты «Золотой профиль»

Шаг 2й

Выбор программы «Дом за год» Проекта «МОНОСОТА-ЭкоС»
и оплата 3х траншей (Деталей)

Шаг 3й

Участники Проекта в ходе реализации Программы пользуются

оптовыми скидками до 8% = (5 + 2 + 1)
которые предоставляются участнику за счет покупки оптом сырья,
материалов и работ, благодаря совместным усилиям Личной группы
трех кругов участников
// т.е. с 10 чел. по 5% = 50% // первого круга ;
с 10 чел.* 3 чел. по 2% = 60% // второго круга ;
с 30 чел.* 3 чел. по 1% = 90% // третьего круга;
// на сумму оборота каждого по карте «Золотой профиль»

Итого: к вложенному + 200%,

т.е. получено 3 ед. при оплате 1 ед.

Шаг 4й Помимо этого предусмотрена

«Профильная реализация» по программе соинвестирования
5-10% = за каждый круг реализации //кругов реализации в год может быть
до 12, т.е. реализация «Деталей» группы участников под востребованный
сторонний проект за счет передачи с возвратом** Заказчику (например
Дома из «деталей» участников) за вознаграждение в 10 -20% к стоимости
«деталей»;
Затем производятся Детали в большем количестве на величину вознаграждения,
т.е. организуется новое производство Деталей соинвестору в количестве на + 10%
... 20 % больше, т.е. за 12 кругов реализации количество Деталей может возрасти
в 6 - 7 раз.

Итого:

приобретая 1 единичный универсальный набор ежемесячно, в течение года,
Участник получает 89 наборов - в 6,3 раза больше.
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Проект
Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Проект Личного процветания
Без обязательных выплат и каких либо кредитов!

Схема развития программ Проекта
Учавстник становится инвестором т.е. автоматически включается
в программу соинвестирования проектов Заказчиков, преумножая свои вклады.
1й круг реализации:
* наличие на складе = 0 ед. ;
* собственная покупка 3 ед.(Детали);
* участие группы + 6 ед. (200%);
* вознаграждение (10%) = +0,9 ед. ;
Итого: 9,9 ед.

7й круг реализации:
* наличие на складе = 35,97 ед. ;
* собственная покупка 1 ед.(Деталь);
* участие группы + 2 ед. (200%);
* вознаграждение (+10%)= 38,97 + 3,9 ед. ;
Итого: 42,87 ед.

2й круг реализации:
* наличие на складе = 9,9 ед. ;
* собственная покупка 1 ед.(Деталь);
* участие группы + 2 ед. (200%);
* вознаграждение (+10%)= 12,9 + 1,29 ед. ;
Итого: 14,19 ед.

8й круг реализации:
* наличие на складе = 42,87 ед. ;
* собственная покупка 1 ед.(Деталь);
* участие группы + 2 ед. (200%);
* вознаграждение (+10%)= 45,87 + 4,58 ед. ;
Итого: 50,45 ед.

3й круг реализации:
* наличие на складе = 14,19 ед. ;
* собственная покупка 1 ед.(Деталь);
* участие группы + 2 ед. (200%);
* вознаграждение (+10%)= 17,19 + 1,72 ед. ;
Итого: 18,89 ед.

9й круг реализации:

4й круг реализации:

10й круг реализации:

* наличие на складе = 18,89 ед. ;
* собственная покупка 1 ед.(Деталь);
* участие группы + 2 ед. (200%);
* вознаграждение (+10%)= 21,89 + 2,18 ед. ;
Итого: 24,07 ед.

* наличие на складе = 58,75 ед. ;
* собственная покупка 1 ед.(Деталь);
* участие группы + 2 ед. (200%);
* вознаграждение (+10%)= 61,75 + 6,1 ед. ;
Итого: 67,85 ед.

5й круг реализации:

11й круг реализации:

* наличие на складе = 24,07 ед. ;
* собственная покупка 1 ед.(Деталь);
* участие группы + 2 ед. (200%);
* вознаграждение (+10%)= 27,07 + 2,7 ед. ;
Итого: 29,77 ед.

* наличие на складе = 67,85 ед. ;
* собственная покупка 1 ед.(Деталь);
* участие группы + 2 ед. (200%);
* вознаграждение (+10%)= 70,85 + 7 ед. ;
Итого: 77,85ед.

6й круг реализации:
* наличие на складе = 29,77 ед. ;
* собственная покупка 1 ед.(Деталь);
* участие группы + 2 ед. (200%);
* вознаграждение (+10%)= 32,77 + 3,2 ед. ;
Итого: 35,97 ед.

* наличие на складе = 50,45 ед. ;
* собственная покупка 1 ед.(Деталь);
* участие группы + 2 ед. (200%);
* вознаграждение (+10%)= 53,45 + 5,3 ед. ;
Итого: 58,75ед.

12й круг реализации:
* наличие на складе = 77,85 ед. ;
* собственная покупка 1 ед.(Деталь);
* участие группы + 2 ед. (200%);
* вознаграждение (+10%)= 80,85 + 8,1 ед. ;
Итого: 89 ед.

Итог:
за 12 кругов реализации, без дополнительных вложений, при средней активности группы участников
приобретая по 1 детали в мес. (3 +11 дет. = 14 ед. за год), Участник приобретает 89 деталей
// за 12 кругов реализации в году...,
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Земельный
участок
+
Сборочномонтажные и
юридические
услуги
+
Опции
«MONOSOTA»
+
Мебель
+
и др. ...

Домокомплект
+

Приумножение
деталей
домокомплекта

Помощь
участников проекта

Косметика
+
Прочие эко- продукты...

Ягоды, грибы, травы
+

Полуфабрикаты
+

Овощи, фрукты
+

Потребление
эко-продуктов
по оптовым ценам

Формирование
собственного дела
+
Помощь мастерам
своего дела
+
...

Реализация продукции
собственного бизнеса
+

Рабочие места
+

Инвестирование
в рентабельные
перспективные проекты
и технологии

Собственное долевое
строительство:
* жилья ...
* отелей...
* агрокомплексов ...
* паркингов...
* терминалов и
овощехранилищ...
+
Аренда и продажа
объектов
+
Эко-продукты
+
Формирование
бизнесов «под ключ»
+
Транспортные системы
инновации «СТ*РАУС» ...

Управляющая компания
= более 50 бизнесов Проекта
Реализация
собственного
потенциала,
товаров, услуг...

Участник проекта

Схема личного потенциала

Проект Личного процветания

Стратегия личного участия в проекте «MONOSOTA-ЭкоС»

Проект
Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»
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8

Проект
Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Схема структуры объединения
участников групп Проекта
1й круг
участников
группы
Проекта
оптовая скидка

* 5%
с оборота каждого
участника круга

2й круг
участников
группы
Проекта
оптовая скидка

* 2 %
3й круг
участников
группы
Проекта

с оборота каждого
участника круга

оптовая скидка

* 1%
с оборота каждого
участника круга
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Проект
Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»
Проект Личного процветания

Сравнительный анализ программ
проекта «МОНОСОТА-ЭкоС»
Рассматривая программу «Дом за год» Проекта «МОНОСОТА-ЭкоС»,
в течение года, за 12 кругов реализации без дополнительных вложений,
при средней активности группы участников, приобретая по 1 детали в мес.
( т.е. 3 +11 дет. = 14 ед. за год), Участник приобретает 89 деталей...

Рассматривая программу «Эко-продукты «Всё по рублю» Проекта
«МОНОСОТА-ЭкоС», по аналогии с программой «Дом за год»,
в течение года, за 12 кругов реализации, без дополнительных вложений,
при средней активности группы участников, оплачивая по 10 кг.
продуктов в мес. ( т.е. 30 +110 кг.= 140 кг. за год),
Участник приобретает 890 килограмм продуктов.

Рассматривая эффективность программ Проекта «МОНОСОТА-ЭкоС»
в денежном эквиваленте по аналогии с программой «Дом за год»,
в течение года, за 12 кругов реализации, без дополнительных вложений,
при средней активности группы участников,
Участник приобретает эквивалент на сумму 890 т. руб.,
оплачивая программы Проекта по 10 т.руб. в мес.
( т.е. 30 +110 т.руб.= 140 т.руб.за год).
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Проект
Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Форматы сети
в денежном эквиваленте
Итог
4 - 6 месяцев работы при средних показателях участника

Таблица среднего дохода
для участника программы проекта «МОНОСОТА-ЭкоС»

5

Средний доход участника 160 т.р. в месяц

800 %

от вложений, при среднем финансовом обороте каждого 20 т.р.

Общий оборот сети формата «Сеть по 5»
3х уровней сети организатора - 12,4 млн. руб. в месяц ( 620 чел.* 20 т.р.)

Участие /вложение .................................... 10 - 20 т.р.
/ Рефинансирование программ проекта

20 чел. - 1-й круг *5% = 100%
100 чел. - 2-й круг *2% = 200%

Среднее количество приглашенных каждым
по 3-м уровням* сети ...............................

500 чел. - 3-й круг *1% = 500%

5 чел. в мес.

Оборот личной
сети / 800% от
средне- минимального
вклада

Итог
2 - 3 месяцев работы при средних показателях участника

Таблица среднего дохода
для участника программы проекта «МОНОСОТА-ЭкоС»

3

Средний доход участника 40 т.р. в месяц

200 %

от вложений, при среднем финансовом обороте каждого 20 т.р.

Общий оборот сети формата «Сеть по 3»
3х уровней сети организатора - 2,6 млн. руб. в месяц ( 130 чел.* 20 т.р.)

Участие /вложение .................................... 10 - 20 т.р.
10 чел. - 1-й круг *5% = 50%

/ Рефинансирование программ проекта

30 чел. - 2-й круг *2% = 60%

Среднее количество приглашенных каждым
по 3-м уровням* сети ...............................

3 чел. в мес.

ЗДОРОВЬЕ + ЭКОЛОГИЯ + КУЛЬТУРА

90 чел. - 3-й круг *1% = 90%

Оборот личной
сети / 200% от
средне- минимального
вклада

* - см. схему «Сеть по 3»
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Проект
Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Формула построения
Общества и Личной группы
проекта «MONOSOTA-ЭкоС»
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Проект
Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»
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Проект
Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»
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