Программы проекта

«МОНОСОТА-ЭкоС»

МОНОСОТА
МОНОСОТА-ЭкоС
-ЭкоС

Суть и цели проекта:

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

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
углубленных знаний высокого качества ;

обучения в различных сферах образования / с возможностью получения

* трудоустройства - реализации собственных возможностей, помощь в создании и продвижении собственного бизнеса;
предоставление рабочих мест, обмен информацией потребности /занятости;
* решения социальных

вопросов и получение широкого ассортимента качественных товаров и услуг;

* решений транспортных

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

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

*

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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Жилищная программа

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

«Дом за год»
Цель программы «Дом за год»

-

всеобщее решение жилищных вопросов каждого

* обеспечить участников Проекта за год домокомплектом, позволяющим возвести дом «под ключ»

с
уникальными возможностями дальнейшей реконструкции, расширения площадей, увеличения этажности и размещения
в нем различных опций автономной энергетики, плавучести, интеллектуальных систем и многих др. ;

* предоставить:
-

услуги по проектированию,
услуг по подбору земельного участка
услуги по сборочно- монтажным работам (профессиональной сборке домокомплекта);
услуги по оформлению необходимых финансовых и юридических документов.

* организовывать мастер-классы для всех желающих по сборке моносот жилого, промышленного и
коммерческого назначения;
* развивать экономический проект программы «Золотой профиль» - как инструмент обмена и взаиморасчетов
с материальной привязкой к жизненно важным потребностям участников Общества
( участие в целевой программе, подразумевает условие, при котором все начисления целенаправленно перечисляются
на производство домокомплекта, а участник программы регулярно привлекает новых участников и активно работает
над структурой Личной группы ).

Описание условий и алгоритмы развития по каждой программе Проекта «МОНОСОТА-ЭкоС»
предоставляются в отдельном буклете /при наличии карты участника
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Продовольственная программа
«Эко-продукты

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

«Всё по рублю»

Цель программы:
* обеспечить участников программы Проекта, в необходимых объемах

гарантированно качественными экологически чистыми продуктами;
* обеспечить участникам Проекта финансовую доступность продуктов / т.е. наличие продукции
и ее стоимость ниже среднерыночных цен /;

* обеспечить участникам Проекта логистическую доступность продуктов /так же предоставить
услуги по доставке продукции на дом или местам максимальной близости /
* обеспечить благоприятные условия для процветания фермерам Общества / т.е. способствовать в вопросах
реализации собственной продукции и содействовать повышению рентабельности их деятельности в Обществе;
* расширять ассортимент и повышать качество экологически чистых продуктов, производственных и
логистических процессов / с коэффициентом пересчета на базовую единицу «Золотого профиля»;
( участие в целевой программе, подразумевает условие, при котором параллельно будет решаться жилищный либо
коммерческий вопрос благодаря программе «Золотой профиль», а участник программы регулярно привлекает
новых участников и активно работает над структурой Личной группы ).

Описание условий и алгоритмы развития по каждой программе Проекта «МОНОСОТА-ЭкоС»
предоставляются в отдельном буклете /при наличии карты участника
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Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Программа

«Деловая ярмарка»
Цель программы

«Деловая ярмарка»

способствовать:

* организации рабочих мест,
* стабильному спросу на работы, товары и услуги участников Проекта;
* созданию оптимальных условий и широких возможностей для сбыта продукции;
* благотворным условиям для подбора и подготовки кадров, обмена опытом, в организации
рабочих мест, повышению квалификации и качественному профессиональному обучению;

* предоставлению открытой информационной базы товаров, услуг, спроса и предложений для
ведения деятельности участниками программ Общества.

Описание условий и алгоритмы развития по каждой программе Проекта «МОНОСОТА-ЭкоС»
предоставляются в отдельном буклете /при наличии карты участника
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Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Программа

«Перспективные инвестиции»
Формирование участниками Программы Проекта
Личного резервного фонда на основе участия
в различных долгосрочных проектах Общества

Цель программы
* обеспечить участников программы Проекта условиями для создания личного резервного фонда,
гарантирующего им защиту материального благополучия, достойную жизнь и процветание в настоящем и будущем;

* обеспечить для инвестирования оптимальную экономическую составляющую между высокой
рентабельностью проектов и гарантиями их надежности для стабильной и долгосрочной работы и развития;

* обеспечить участников программы Проекта стабильными дивидендами благодаря постоянным
реинвестициям, элементам доходности от вклада «Золотой профиль» в программы Проекта «МОНОСОТА-ЭкоС»
(вложений в работы, товары и услуги);

* преумножать Личный резервный фонд участников Проекта, благодаря концентрации оборотных
средств в программах высокой рентабельности и консолидации программ Проекта «МОНОСОТА-ЭкоС»;

Описание условий и алгоритмы развития по каждой программе Проекта «МОНОСОТА-ЭкоС»
предоставляются в отдельном буклете /при наличии карты участника
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Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

Программа

«Народный транспорт»
Добровольная инвестиционная программа
Глобальная стратегически важная перспективная
высокодоходная программа Проекта
Общества, рассчитанная на долгосрочное вложение

Цель программы:

Предоставить участникам Программы возможность софинансировать перспективные международные

инновационные программы государственного и мирового значения в стратегически важных отраслях;
Представлять на мировом уровне проект «СТ*РАУС» как гармонично выстроенный концепт решений
транспортных и логистических задач, взятый сегодня за основу зарубежными компаниями (в т.ч. НАСА);
как передовой вид транспорта, опираясь на изобретения и инновационность Российских транспортных технологий
в области передовых отраслей промышленности, интеллектуального машиностроения, материаловедения
и нового типа программного обеспечения.

Развивать проект «СТ*РАУС»

/«Скоростные Транспортные РАдиоУправляемые Системы» В.Шумовского - 1999 год, Санкт-Петербург /

как инновации международного уровня, созданные на основе Российских изобретений, испытанные международными
компаниями и уже реализованные в виде упрощенных версий, благодаря Российским разработкам и зарубежной
промышленности;
Представлять на мировом рынке «Скоростные транспортные системы «СТРАУС» как стратегически

важную, перспективную и неотъемлемую часть программ международного Общества,
и основу «Международного содружества скоростного транспорта» / т.к. сегодня транспорт крайне неэффективен,
неэкологичен, зависит от погодных условий, не является комфортным и оперативным ...
... с целью приумножения ресурсов, возможностей и потенциала развития участников Общества.
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Обязательная программа

Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»

«Защита благополучия и процветания»
Цели и задачи программы:
* обеспечить Обществу возможность создания ресурсов, благодаря программе Проекта - как гарантия наличия
жилищного, продовольственного и социального (энергетика, ЖКХ, инфо-образование... ) достатка участника,
на основе процессов рефинансирования части дивидендов участников Проекта;
* создать ресурс Общества в виде фонда благополучия и процветания участника, // т.е. гарантировать процветание
участника Общества, вне зависимости от возникающих жизненных ситуаций //;
* обеспечить участников Общества необходимой поддержкой в сферах решения жилищных, продовольственных,
информационных, обучающих, ЖКХ и подобных вопросов;
* обеспечить участникам программы Проекта право быть соинвестором десятков бизнесов, действующих через
управляющую компанию Общества // для профессиональной работы с направлениями бизнеса различного вида ,
формирования внутри общества «кассы взаимопомощи» , инновационных высокоэффективных проектов,
формирования и поддержания различных видов предпринимательской деятельности, продвижение
товаров и услуг внутри Общества
... с целью приумножения возможностей и развития внутри Общества.

Описание условий и алгоритмы развития по каждой программе Проекта «МОНОСОТА-ЭкоС»
предоставляются в отдельном буклете /при наличии карты участника
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Проект
«МОНОСОТА-ЭкоС»
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