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«ПРОЗРЕНИЕ»
Новая экономическая модель применения
Изобрести можно только очевидное.
новой технологии
Открывается то, что становится очевидным.
для решения экологической ситуации
Видение приходит со знанием.
глобального масштаба
Знания безграничны, как Вселенная.
Путь к знаниям – формальная логика.
с одновременным получением положительного
Логика – способ организации мышления.
макроэкономического эффекта
Великое – в простом. Это основа мироздания.
Наполнение Мира – суперпозиции очевидного.
Цивилизация – результат изобретения суперпозиций.
Цивилизация движется по пути устремлений.
Устремления – целевые функции – мотивы.
Мотивы – результат нравственности и бытия.
Нравственность – результат воспитания.
Логика и нравственность –
пожалуй, то, чему следует обучать человека разумного,
иначе все остальное потеряет смысл
и превратится первопричину – броуновское движение
без продвижения системы в целом.
Вот видите, куда нас может завести логика?
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«ФОСФОГИПС – КОНВЕРСИЯ И КАПИТАЛИЗАЦИЯ»

АННОТАЦИЯ

На основании собственного анализа и материалов практической
деятельности предложены научно-технологические и экономические способы:
- конверсии техногенного отхода производства "фосфогипса" в сырье с последующей
капитализацией его стоимости в 200 раз на балансе предприятия;
- передачей этого сырья в другие предприятия переработки сырья в товарные продукты с
большой экономической эффективностью;
- кредитования и покупку новых партий отхода, его конверсии и капитализации по замкнутому
циклу "закрытой" экономики Компании;
- использование для этого механизмов ICO-компании, Smart-контракта, генерации и размещения
Equity tokens на электронной платформе Ethereum, BitShares или Waves.
Предложена новая технологическая и экономическая модель - процесс "затягивания в воронку"
техногенного отхода для его переработки с получением сверхприбылей, на основании новых
индустриальных технологий Международной научно-технологической программы "ЭКОЛОГИЯ ЭТО ВЫГОДНО".
Отдельные материалы Произведения и статьи были опубликованы в журнале «Изобретатель и
рационализатор», использовались в качестве материалов конференций, на сайте
http://ecoprofit.mozello.ru/, были опубликованы в научном произведении "АНАЛИЗ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУСТРОЙСТВА СОЦИУМА" ("Инициатива", Авторское свидетельство № 62450
от 10.11.2015 г.). Все материалы обнародовались как от собственного имени, так и от ЗАО
«СБИ», Программы "ЭКОЛОГИЯ - ЭТО ВИГИЛНО" в лице руководителя - автора Произведения.
Настоящая работа имеет научно-практический и социальный характер, составляет симбиоз
научных решений развития индустриальных технологий, решения глобальных экологических
проблем, создания экономических приоритетов и глубоких социальных превращений за счет
образования нового базиса народной и промышленной кооперации.
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