Суть и цели проекта:
Решение первостепенных задач

процветания жизни
каждого в сегментах:
это государственная социальная программа
по решению жилищных, продовольственных
и др. жизненно важных вопросов каждого
и человечества в целом.

продовольственного
благополучия и безопасности
доступность без посредников...
экологически чистых продуктов

жилищного обеспечения
решение жилищного вопроса: + земли
+ домокомплект + фин. сопрофождение...
// доступность + комфорт + надежность

энергетического изобилия
снижение стоимости энергоресурсов
за счет инновационных разработок;
грамотного разностороннего обучения

социальных вопросов и услуг ...
трудоустройства

Способы реализации
проекта:
Создавать, развивать, преумножать
локальными взаимодополняющими
программами проекта «MONOSOTA-ЭкоС»
путем создания симбиоза принципов
организации и управления
инновационными технологиями,
социальными интернет-сетями,
потребительской кооперацией
и сетевыми структурами маркетинга...

Решения
жизненных
важных
задач

* По мере развития проекта
и расширения собственной
производственно- потребительской сети

народного

создавать социально и экономически
самодостаточную структуру
полного цикла

процветания
и благополучия
жизни каждого

«ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-ПОТРЕБИТЕЛЬ»,
т.е. гарантированно обеспечить
производство, потребление и реализацию
качественной эко- продукции
внутри Общества без посредников.

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Контакты

реализация собственных возможностей,
помощь в создании собственного бизнеса...
Скоростного народного транспорта
экология/ скорость/ комфорт/ безопасность

www.monosota.ru

МОНОСОТА
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Проект

«МОНОСОТА-ЭкоС»

Программы проекта:

Программы проекта:

Жилищная программа

«Дом за год»
Цель:
обеспечить участников проекта

за 1 год

Программы проекта:

Программа

Программа

«Деловая ярмарка»

«Защита благополучия
и процветания»

Цель:

Обязательная программа

домокомплектом
«под ключ» и предоставить услуги:

* обеспечить участников проекта
стабильным спросом на работы,
товары и услуги ;

*
*
*
*

по проектированию;
по подбору земельного участка;
сборочно- монтажных работ;
по юридическому оформлению...

* обеспечить оптимальную стоимость
реализуемой продукции и услуг
для участников проекта;

расширение возможностей
и ускорение развития Общества
путем рефинансирования части
паевых дивидендов
в пай развития Общества:

Продовольственная программа

* предоставить широкие возможности
для реализации товаров и услуг;

* на инновационные
высокоэффективные проекты;

* предоставить отрытую
информационную базу товаров и услуг.

* на формирование и поддержку
различных видов деятельности
внутри Общества;

«Эко-продукты

«Всё по рублю»

Цель:
* обеспечить участников проекта
гарантированным объемом
экологически чистых продуктов;
* обеспечить стоимость реализуемой
продукции значительно ниже средних
магазинных цен;
* предоставить широкий ассортимент
экологически чистых продуктов
/ с коэффициентом пересчета на единицу продукта ;

* предоставить услуги по доставке
продукции на дом или местам
максимальной близости;
www.monosota.ru

Программа

«Народный транспорт»
Добровольная
инвестиционная
программа

Цель:
внесение паёв участниками
в высокодоходные сегменты проекта
для развития новых рентабельных
отраслей и инноваций в Обществе

www.monosota.ru

Цель

* на модернизацию торговой и
производственной базы,
процессы продвижения
товаров и услуг внутри Общества;
* на повышение эффективности
управляющей компании в работе
с различными программами
Проекта;
* для формирования
«Паевой кассы взаимопомощи»
внутри Общества.

www.monosota.ru

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»
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