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В Проекте «IMPERIUM DE©A®T CAPITALNUR©», мы и каждый из нас, взаимодействуя и реально внося свою лепту с
использованием новейших технологий, формируем действенные механизмы Капитализации Интеллектуальной
собственности, её инновационного, торгово-промышленного и финансового оборота, достигая совокупных
конечных результатов с дальнейшим перераспределением добавленной стоимости продукта.
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Цель Духовной трансформации человеческого сообщества —
удовлетворение высших потребностей каждого конкретного человека. И каждый человек,
раскрывая свои способности и свой ТАЛАНТ, достигнув высокого уровня сознания становится
совершенным в физическом, интеллектуальном и духовном плане.

Развитие Духовной трансформации человеческого сообщества необходимо рассматривать с
позиции целостности, системности, комплексности и на базе объединения всех наук и
духовных знаний в единое междисциплинарное знание и только в понимании и по отношению
к выявленной объективно заданной цели.

Все изменения в обществе анализируется через единый показатель - «время» и через единый
критерий эффективности развития человеческой системы – «время между» выявленной
целью и той реальностью, где мир и каждый отдельный человек находятся.
ВРЕМЯ "a" - это "нулевое время", когда будущая потребность формируется у человека на
уровне мыслеобразования.
ВРЕМЯ "w" - это реализация потребности каждого индивида в социуме, обладающего более
развитым мышлением и осознанной результативной активностью.

ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ и ПРОЕКТИРОВАНИЕ - это расчётный анализ между
временным интервалом от "a" до "w" и их проекция по сценарному плану развития.
Цифровая экономика должна рассматриваться как экономика согласованных интересов
в реальном времени между государством, бизнесом, обществом и интересами каждого
конкретного человека.



14

Программа «ТАЛАНТ» - проект «IMPERIUM DE©A®T CAPITALNUR©»
© Интеллектуальная собственность авторов защищена международными правовыми нормами 

®Дата утверждения 26.04.2021                                                                            Дата печати 26.04.2021

v ЦИФРОВОЙМИР как единое и неразделимое, одухотворенное целое.
v Целостная и Цифровая трансформация в общественном развитии на

принципах и критериях социально-экономической парадигмы будущего.
v Удержание целостности стратегических преобразований социально -

экономических систем.
v Единое методологическое и духовно - нравственное обеспечение процессов

и решений гармонизации социально-экономических систем.
v Согласованные механизмы сборки межотраслевых и социальных платформ,

механизмов их широкого масштабирования в регионы Мира.
v Целостная инфраструктура масштабирования платформ,

производственных комплексов, систем услуг и её цифровое моделирование.
v Цифровая трансформация и контур современной среды реализации

возможностей человека.
v Внедрение национальных цифровых валют, как неизбежный этап

перезагрузки и трансформации мировой финансовой системы в целом.
v Сохранение для всех национальных родов самоидентичности в условиях

формирующейся цифровой цивилизации.
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Система 
гармонизации
общественного 

развития

Формирование 
стратегического 
мышления

Экономические 
и социальные 

модели

Общественные 
и государственные  
институты развития

Финансовая 
система

Механизмы 
развития

Замыслы, 
инструментарий и 
ресурсы развития

Образовательное
обеспечение

ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ

МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

ÏПðрîоÿяâвëлåеíнíнûыéй 
ÎОáбðрàаçз  
ÊКàаêк 
ÎОòтîоáбðрàаæжåеíнèиÿя 
ÍНåеÿяâвëлåеíнíнîоãгîо, 

ãгäдåе 

ÑСîоõхðрàаíнÿяþюùщåеåеñсÿя 
ÈИçзìмåеíнÿяåеòтñсÿя, àа 
ÐРàаçзóуìмíнîоåе,
ÈИçзìмåеíнÿяþюùщåеåеñсÿя
ÓУ âвñсåеõх èи âвîо âвñсёìм,
ÑСîоõхðрàаíнÿяåеòтñсÿя……



СФЕРА 
РАЗВИТИЯ

СФЕРА  
ПРОШЛОГО

СФЕРА 
НАСТОЯЩЕГО

СФЕРА 
БУДУЩЕГО

1
Единство и 

гармония прошлого,  
настоящего и 
будущего 

База Знаний и 
опыт прошлых 
поколений

Применение опыта и 
знаний прошлого, 

следование принципам 
парадигмы будущего

Принятие 
стратегических 

решений на основе 
принципов 
мироздания

2
Создание 

гармоничной среды 
для реализации 
творческого 
потенциала 
человека

Обобщение 
опыта и знаний 
прошлого для 
настоящего и 
будущего

Формирование 
мировоззрения 
будущего

Целостность и
гармония в системе 

«Человек – Природа –
Общество»

3
Круг 

Партнеров, 
удерживающих 
целостность 
решений

Аналитики и 
ученые, 

выводящие
тенденции из 
прошлого

Отраслевые 
сообщества, 
использующие 

преимущественно 
природоподобные 

технологии и решения

Гармоничные 
общественные 
системы, 

самодостаточные и 
саморазвивающиеся 
во имя человека

ГАРМОНИЯ  ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО  И  БУДУЩЕГО
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СОБЫТИЙ ВРЕМНЕМ, СШИВАЯ ВСЕ В ПРОСТРАНСТВЕ, 
МЫ ВСЁ СПЛЕТАЕМ МИРОТВОРНЫМИ УЗОРАМИ КРУГОМ!!!

СИСТЕМА ГАРМОНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
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ЦИФРОВОЙ КОД – КАК ТРАНСМИССИОННЫЙМОДУЛЯТОР в стратегическом плане
сценарного развития и масштабирования цифровой экономики имеет все
необходимые достаточные условия и приоритетные позиции – как
распределенный инновационный модулятор оперативного управления этим
процессом, тем самым обеспечивая со своей стороны успешную реализацию
неизбежной цифровой трансформации экономической Архитектуры многих
стран и Мировой финансовой системы, в целом.
Чтобы цифровые валюты многих Стран Мира, начиная одновременно с
территорий АМЕРИКИ, ЕВРОПЫ, АЗИИ, АФРИКИ РОССИИ, ТУРЦИИ,
ЯПОНИИ были приняты населением и бизнесом, чтобы цифровая валюта, для
них стала надёжным инструментом инвестирования и накопления, она должна
быть обеспечена физическим золотом в виде золотых инвестиционных монет:
vМонеты чеканятся уполномоченным Монетным двором и размещаются в блистерах на
пластиковых, серебряных, золотых или платиновых картах.
vНаселение приобретает цифровую валюту через прямой конвертационный обмен за
фиатную валюту, традиционные инвестиционные золотые монеты и слитки, которые хранятся
на депозитных счетах их владельцев в сертифицированных Банковских хранилищах многих
стран Мира.
vВажнейшим дополнительным инструментом обеспечения должны стать уникальные
инвестиционные декоративные ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных
камней, оцененные в цифровой валюте и находящиеся в коллективной собственности
Народов, проживающих в странах всего Мира, составляя предмет их неделимого
национального достояния.
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Реализация  
межгосударственных  

национальных  
инвестиционных  

проектов  с  
использованием  в    
Экономическом  
пространстве  
Криптовалют с  

целевыми  кодами  
платежного  
назначения,  

обеспечивая  таким  
образом  

криптозащищенные
расчеты  с  

субподрядчиками,  
поставщиками  и  
наемными  
работниками

I

III

II

Юридические  
и  физические  

лицаГарантированная  
ликвидность  ICO  

проектов

RUR,  Тенге,Сом,Монат,$,  €,

Генерация  криптовалюты (инвестиционных  электронных  денег),  
обеспеченных  государственно  - частными  

Золотовалютными  Резервами

ЦИФРОВАЯ  
Инвестиционная  
Платформа

МЕНЕДЖЕР  
RICO  ПРОЕКТА

Эмиссия  
электронных  
денег  под  
целевой  
проект
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R
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TO

R
CO

RE
»

ДЕПОЗИТАРИЙ
БАНКА – ОПЕРАТОРА
(БОНД, обеспеченный 
золотом) - ликвидность 

«NUR© COIN®»

ЦИФРОВОЙ 
РЕПОЗИТАРИЙ
ТОКЕНА BOSFOR*

(Обеспеченный золотом)

BOSFOR* - Bank Obligation Security Family Operating Reserve
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*К Интеллектуальному вкладу относится любое предложение, научно – техническая и
технологическая оснастка, нестандартное оборудование, средства контроля качества и
другие изделия, и программные продукты для обеспечения производства и
эксплуатации продукции по его назначению и другая иная продукция, имеющие
основой личный творческий труд Участника - АППЛИКАНТА.

*К Интеллектуальному вкладу, также относятся: "Ноу-Хау" - знание, опыт, секреты
производства и хозяйственной деятельности и т.п., не упомянутые в формуле
Интеллектуального вклада информация, но без которых, реализация последнего
затруднена или невозможна, или не позволяет получить ожидаемый результат с
извлечением максимальной прибыли.

**Участник - АППЛИКАНТ - юридическое, физическое, кибернетическое или
элотационное лицо, капитализировавшее через Цифровую Кросс – платформу «GGG
SATURN SATELLITE SYSTEM» свою интеллектуальную собственность, посредством
Интеллектуального (Инновационного) вложения (вклада) нематериального актива и его
инновационного, торгово-промышленного и финансового оборота с использованием
новейших технологий получения и перераспределения добавленной стоимости,
получающего авторское вознаграждение - по результатам совместной
интеллектуальной деятельности на основе доказательств мощности, емкости, объема
и актуального пространство-времени (эона) тожества творения.
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ЦЕЛЕВОЙ 
ИНВЕСТИЦОННЫЙ 

ДЕПОЗИТ



XSAT

XSAT
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РЕГУЛЯТОР УСТАНОВКИ :
Расчетно-платежный клиринговый центр ОПЕК-ТОТАЛ "ТЕНЗОР"

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФОРМА: Соглашение о партнерстве между TOTAL LOGIC TRADING INVESTMENT
FUND и частным инвестором/владельцем денежных средств.

МЕТОДЫ ЗАПУСКА: Открытие региональных заказов на проектирование, создание, управление и
администрирование платформы безопасности "TENSOR" для обращения криптовалюты под
эмиссионным контролем HIGH-TECH INDUSTRY.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ РЕГИОН: Страны ОПЕК, ЕАЭС и возможные партнеры

ВНУТРЕННИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ КОНВЕРТОР КРИПТОВАЛЮТ XSAT & BTC и его производные
креагенты.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

Регистрация на Кросс – Платформе «GGG SATURN SATELLITE SYSTEM», и активация фонда.
Начало Торговой Программы ОПЕК с гарантированным банковским доходом.
Создание новых трастовых формаций.
Подписание хеджевых и фьючерсных контрактов.
Привлечение решенийHIGH-TECH INDUSTRY для работы на криптовалютном и фондовом рынке.
Прибыльные экологические проекты и строительство заводов (Нефтегазовые продукты, "зеленая"
энергетика на основе энергии солнца-ветра-воды, очистка угля и отходов от загрязнений и т.д.).

ГАРАНТИЙНО-ПЛАТЕЖНАЯ ПЛАТФОРМА: BANCO DO BRASIL

ПЛАТФОРМА ПОДДЕРЖКИ-ПЛАТЕЖЕЙ: COMMERCIAL INDUSTRIAL BANK OF CHINA.
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РАСЧЕТНЫЙ БАНК: SMBC (SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION ) ЯПОНИЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФОРМА: Соглашение о партнерстве между TOTAL LOGIC TRADING INVESTMENT
FUND и частным инвестором/владельцем денежных средств.

МЕТОД ЗАПУСКА: Предварительное предоставление пакета документов, включающего:
- Письмо о намерениях на имя Корпоративного Программного менеджера HTI INTER CRYPTO
INSURANCE GROUP;
- KYC;
- Верифицируемое доказательство наличия средств;
- Паспорт лица, подписавшего соответствующий банковский счет;
- Регистрационные документы компании инвестора.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ РЕГИОН: Страны ОПЕК, ЕАЭС и возможные международные партнеры.

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ:

1) Банковская гарантия SMBC покрывает полную инвестированную сумму и ежемесячную прибыль
в размере не менее 6,8% от инвестированной суммы.

2) Договор о совместной деятельности сроком на 2 (два) года.
3) Инвестиционные котировки: - USD50M-USD200M (без поддержки Хедж-фондов),

- USD365M-USD1.48B (с поддержкой ХеджФондов).
4) Первый вывод средств после 38 (тридцати восьми) календарных дней.

ЭМИТЕНТ ПЛАТЕЖНЫХ ГАРАНТИЙ: SMBC (SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION)
ЯПОНИЯ - https://www.smbc.co.jp/global/
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Все  элементы  структуры  самодостаточны  и  устойчивы  и  представляют  из  себя  единый  механизм  при  использовании  которого
участники  подавшие  заявку  на  регистрацию  в  ТОРГОВОЙ  2-Х  ЛЕТНЕЙ  ПРОГРАММЕ  TOTAL  LOGIC  TRADING  INVESTMENT  FUND  S.A

подтверждают,  что  они  являются  подлинными  собственниками  активов  и  имеют  полное  право  подписи  и  контроля  над  ними  c предоставлением  
права  назначенным  и  авторизованным  ТРЕЙДЕРАМ на  проведение  любых  исследований  необходимых  для  установления  того,  что  их  средства

легальны  и  могут  быть  доступны  к  использованию  в  дальнейшем  в  ТОРГОВОЙ  2-Х  ЛЕТНЕЙ  ПРОГРАММЫ  
TOTAL  LOGIC  TRADING  INVESTMENT  FUND  S.A для  финансирования  совместных  проектов  и  программ.

Supervision council (3 + 3)

Authorize
GENERAL 

MANAGER/SIGNATURE

Depositing Bank(s) Two signatories

DIGITAL ALLIANCE 
OF TECHNOLOGY

DIGITAL 
PLATFORM 
ECONOMIC 

COOPERATION

HIGH 
TECHNOLOGY 

INDUSTRY SOCIAL 
DEVELOPMENT

TRADE PROGRAM 
FOR 2 YEARS

GUARANTEED INCOME 6.8% 
EVERYONE 

38 CALENDAR DAYS

FI
N

A
N

C
IA

L 
A

N
D

 
L

E
G

A
L 

O
PE

R
AT

O
R MANAGER ACCOUNTS 

FOR THE SET 
OF HEDGE FUNDS

---------------------
Approved and registered 

trading programs of 
participants

ID: 06112398



Депозитарий  
БАНКА  - ОПЕРАТОРА

РЕГИСТРАТОР
ФИНАНСОВО  – ПРАВОВЫХ  

СДЕЛОК

Инвестиционные  и  торговые  операции  –
Формирование  и  сертификация  цифровых  

финансово  - правовых  сделок  

КРОСС-ПЛАТФОРМА  
«GGG  SATURN  

SATELLITE  SYSTEM»

Уполномоченный  
Финансово-Правовой  

Оператор

ВЫПУСК  ДИНАМИЧЕСКИХ  
УДОСТОВЕРЯЮЩИХ  

ЭЛЕКТРОННЫХ  СЕРТИФИКАТОВ

Сертификационный  
Удостоверяющий  Центр

Сертифицированный  
Биржевой  Цифровой  
Склад  Товаров  и  Услуг

УЧАСТНИКИ  
ТОРГОВ

Уполномоченный оператор ЦИП 
«IMPERIUM DE©A®T CAPITALNUR©»

«GGG SATURN SATELLITE SYSTEM+» 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  ТОВАРОВ  
И  УСЛУГ

ЦИФРОВАЯ  УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
ТОВАРНО  - ФОНДОВАЯ  БИРЖА    

Цифровая  Транскоммуникационная
Расчетно-Клиринговая  Палата

ЦИФРОВОЙ  
РЕПОЗИТАРИЙ  

БАНКА  ОПЕРАТОРА
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Утвержденные и 
зарегистрированные торговые 

программы участников

ГАРАНТИРОВАННАЯ КРЕДИТНАЯ 
ЛИНИЯ ПОД ФИНАНСОВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ  УЧАСТНИКОВ

УЧАСТНИКИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ -
ФОРМИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
ФИНАНСОВЫХ И ЮРИДИЧЕСКИХ 

СДЕЛОК

Финансовый департамент ОПЕК IDN: 06112398

ДЕПОЗИТАРИЙ БАНКА 
BANCO DO BRASIL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТРАХОВЫЕ 
КОМПАНИИ

Tраст. фонд(-ы), связанные с TOTAL LOGIC FUND 
Функции: прием ( возврат), передача активов, прав, титулов, 

денежных средств и т.д.
Банковские инструменты: CD, SKR, BG, TREASURES, BONDS, MTN, etc.

ДЕПОЗИТНЫЕ ФОНДЫ 
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

В БАНКАХ МИРА

БАНК - ОПЕРАТОР
CIBC

УПРАВЛЯЮЩИЕ СЧЕТА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 
ДЛЯ НАБОРА ХЕДЖ-ФОНДОВ

MUTSUBISI BANK

HSBC

IИНВЕСТОР, ВЛАДЕЛЕЦ 
ПРОЕКТА, УЧАСТНИК 
ТОРГОВОЙ СДЕЛКИ

DEUTSCHE BANK

SUMITOMO MITSUI

ВЫПУСК БАНКОВСКИХ
ИНСТРУМЕНТОВ 

(CD, BG/SBLC)

UBS

ТОРГОВАЯ 2-Х ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА
GUARANTEED INCOME 6.8% EVERYONE 38 CALENDAR DAYS

Регистрация на 
ЦИФРОВОЙ КРОСС -ПЛАТФОРМЕ 

«GGG  SATURN  SATELLITE  SYSTEM»



СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКАЯ	  АРХИТЕКТУРА	  ТЕНЗОРНОГО	  УПРАВЛЕНИЯ	  РАСПРЕДЕЛЕННОЙ	  НЕЙРОСЕТЬЮ	  
МУЛЬТИБИРЖЕВОЙ	  ТОВАРНО	  – РАСЧЕТНОЙ	  ЦИФРОВОЙ	  ЛОГИСТИЧЕСКОЙ	  СИСТЕМЫ	  «SFORDEXIT»	  

НА	  ОСНОВЕ	  ПРОЕКЦИИ	  САТЕЛЛИТОВ	  КРОСС	  -‐ ПЛАТФОРМЫ	  «GGG	  SATURN	  SATELLITE	  SYSTEM»
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БЛОКЧЕЙН 
КОНТУР

БИРЖЕВЫХ 
СДЕЛОК

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

Государственный 
Сектор

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ГРУППЫ, ИЗОБРЕТАТЕЛИ –

КОНСТРУКТОРЫ -
РАЗРАБОТЧИКИ  
ОПЫТНО –

КОНСТРУКТОРСКОЕ 
БЮРО

ТОВАРНО – СКЛАДСКОЙ
СЕРТИФИКАТ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
СЕРТИФИКАТ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
СЕРТИФИКАТ

ТОВАРНО – СКЛАДСКОЙ
СЕРТИФИКАТ

ПРОДАВЕЦ БРОКЕР

БРОКЕРПЛАТФОРМА ЦИФРОВОГО 
РЕПОЗИТАРИЯ

BLOCKCHAIN	  
TENZOR

ПЛАТФОРМА ЦИФРОВОГО 
РЕПОЗИТАРИЯ

BLOCKCHAIN	  
TENZOR

ЦИФРОВОЙ РЕПОЗИТАРИЙ 
ТОВАРНОГО СКЛАДА

ЦИФРОВОЙ РЕПОЗИТАРИЙ 
ТОВАРНОГО СКЛАДА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ –
ПОСТАЩИК

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ –
ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПОКУПАТЕЛЬ

Программа «ТАЛАНТ» - проект «IMPERIUM DE©A®T CAPITALNUR©»
© Интеллектуальная собственность авторов защищена международными правовыми нормами 

®Дата утверждения 26.04.2021                                                                            Дата печати 26.04.2021

Самый важный вопрос построения правил системы Сетецентрической Архитектуры Тензорного Управления Реконфигурируемыми Нейроузлами - это вопрос о том, каковы
методы перехода от объективных исторических законов общественного развития к их формализованному представлению для информационных систем. Без ответа на него
подобную систему, отражающую всю сложность взаимодействия объектов в целостной системе управления общественной жизнью, построить нельзя. Ответ на этот вопрос
является основой для придания системе «САТУРН» способности объективно отражать реальные процессы и создавать условия для принятия решений, приводящих к цели
оптимальным путем с минимальными затратами ресурсов.
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Платформа обеспечивает возможность для каждого человека и компании, как
резидента, так и нерезидента, открыть счет на данной платформе и иметь свой
персональный кабинет, подключение мобильной аппликации, выпуск пластиковых
или цифровых платежных карт. Данные мобильные приложения и платежные карты
должны стать основой для взаиморасчетов, исключив постепенно необходимость в
фиатных операциях и международных платежах.
Идентификация участников и регистрация сделок, обеспечивается по номеру
удостоверения личности или по регистрационному номеру компании, с присвоением
идентификационного налогового кода, и другим параметрам предусмотренным на
нашей Базовой Кросс – Платформе «GGG SATURN SATELLITE SYSTEM», но при
этом владельцы счетов могут иметь возможность размещать дополнительную
информацию, по всем видам деятельности включая номенклатуру товаров и услуг и их
цены, которые они предлагают для продажи/реализации, что позволит оцифровать
процесс от начального цикла производства товаров и услуг и конечной реализации с
оплатой непосредственно на платформе.
Функционал Кросс-Платформы «GGG SATURN SATELLITE SYSTEM» имеет
неограниченную возможность масштабирования и переноса зарегистрированных
записей с резервирования базы данных и внесения дополнительных групп записей
хозяйственной или финансовой деятельности и участников рынка, что позволяет
расширять границы пространственно – временных координат от основной
сетецентрической оси ЦИФРОВОЙ КРОСС – ПЛАТФОРМЫ «GGG SATURN
SATELLITE SYSTEM».
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Золотые  
запасы

Увеличение  
золотых  
запасов

Лицензия  на  выпуск  
золотых  монет  

государственным  и  
частным  банкам

Банки  -
Операторы

ПРОГРАМММА
«БУДУЩЕЕ  ДЕТЯМ»

Эмиссия  
электронных  
денег  под    

целевой  проект

Международный  
Технопарк  «Индустрия  
Высоких  Технологий»  

«Электронные  
деньги»  

инновационно
го  развития    
(система  

финансового  
мониторинга  и  
сертификации  
безопасности  

сделок)

Депозитные  
металлические  счета  
Золотых  монет

Инвестиционный  
Сертификат

«БУДУЩЕЕ  ДЕТЯМ»

I

III

II

Фонд  
краткосрочных  
проектов  для  
погашения  
доходности  
программ

Вовлечение  в  оборот  
частных  инвестиций  под  

уникальные  
оцифрованные  
золотые  монеты;;

– по  истечению  срока  
ввода  проекта  вкладчики    
получают  монеты  в  

личный  оборот  (создается  
рынок  постоянного  

оборота  и  обмена  монет  
по  инновационным    
вкладам  частных  

проектов)

Юридические  
и  физические  

лица

ежегодные  
выплаты

$,  €,  

СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКАЯ  ПЛАТФОРМА    ГЕНЕРАЦИИ  ЭЛЕКТРОННЫХ  ДЕНЕГ  - КРИПТОВАЛЮТ

Интервенция  
под  золотые  
запасы

Выпуск  Золотых  
монет,  стоимость  
которых    выше    
номинала  золота

$,
€,  

Частно-
Государственный    

золотой  
резервный  фонд

TWINTOR TWING3TOR TWIN©TOR

БАЗОВЫЙ  
МАТРИЧНЫЙ  ГЕНЕРАТОР  

КРИПТОВАЛЮТ  
TWINGSCOIN

Сертифицированная  оценочная  стоимость  
золотых  монет  для  обеспечения  эмиссии  

криптовалют

Транснациональный  
Консорциум  
Цифровых  
Технологий  

ЦИФРОВАЯ	  
ПЛАТФОРМА	  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО	  
СОТРУДНИЧЕСТВА	  

Укрепление  
национальных  

валют  участников  
ЦЭС

НАЦБАНКИ
ЦЭС

Монетный  двор



37

Программа «ТАЛАНТ» - проект «IMPERIUM DE©A®T CAPITALNUR©»
© Интеллектуальная собственность авторов защищена международными правовыми нормами 

®Дата утверждения 26.04.2021                                                                            Дата печати 26.04.2021



38

ТОКЭН – Технологический Ординатэурный
Ключ Элотационного Неймера (Имя и Номер)
нематериального и материального активаCOIN – Char-fait-in-g  Ordinateur Indicative  Namber



39

Программа «ТАЛАНТ» - проект «IMPERIUM DE©A®T CAPITALNUR©»
© Интеллектуальная собственность авторов защищена международными правовыми нормами

®Дата утверждения 26.04.2021                                                                            Дата печати 26.04.2021

РЕСУРСО  –
ОРИЕНТИРОВАННАЯ  

ЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИКА  ЗНАНИЙ    
(КОГНИТИВНАЯ  ЭКОНОМИКА)

ДЕНЕЖНАЯ  
(МОНЕТАРНАЯ)
ЭКОНОМИКА

ЦИФРОВАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ  СТРУКТУРА  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ  
ПРЕВРАЩАЕТ  ТЕХНОЛОГИЮ  В  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  ПРОЦЕСС,  А
СУММА  СОЦИАЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ  В    
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  БАЗИС  ОБЩЕСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАДСТРОЙКА
ЮРИДИЧЕСКАЯ НАДСТРОЙКА

СУММА  ТЕХНОЛОГИЙ
СОВОКУПНОСТЬ  

ТЕХНОЛОГИЙ,  С  ПОМОЩЬЮ  
КОТОРЫХ  МЫ  ВЫСТРАИВАЕМ  
ОТНОШЕНИЯ  С  ПРИРОДОЙ

КриптоСимвол – криптографическая 
информационная матрица являющийся 
средством упаковки, кодирования и 
транспортировки информации очень 

высокой степени плотности.

Крипто-Информационная матрица - преобразователь
входящей информации в комбинацию Реверсивных
криптокодов. Применение матриц с реверсивным кодом в сфере
эмиссии электронных денег (крипто-валюты), обеспечит в свою
очередь решение задач, во всех областях управления и контроля
социально-экономического развития стран и ставит ее вне
конкуренции, при этом ее реализация не требует сверхвысоких
технологий, т.к. матрица – это не технологическая разработка -
это новое математическое решение.

НЕЙРОН - элемент решающего правила или
сети, принимающей конечное решение,
способный оценивать меру расстояния
между контролируемым фрагментом
биометрического эталона и предъявленным
для сравнения аналогичным фрагментом
вектора биометрических параметров.

КЛЮЧ – последовательность символов, которая генерируется,
хранится, используется и уничтожается в соответствии с
криптографическими требованиями и применяется в качестве
управляющей информации в криптографических
преобразованиях, таких как шифрование/дешифрование,
вычисление криптографического чека целостности,
генерация/проверка электронной цивровой подписи
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТОВ  
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

v Реализовать потенциал разработок инициаторов проекта в
сфере целостной и цифровой трансформации в условиях и в
интересах авторов – соавторов - владельцев и совладельцев
проектов с возможностью их масштабного проецирования в
другие страны мира.

v Создать системный инструментарий (в том числе и
финансовый) и комплекс механизмов для межотраслевых и
социальных платформ для реализации моделей развития
парадигмы будущего на основе инновационных технологий.

v Сформировать партнерские сети и кадровый ресурс для
управления процессами трансформации общественного
развития в странах участвующих в реализации Цифрового
Экономического Эксперимента с целью широкомасштабного
проецирования выработанных решений, моделей и платформ.

v Резервировать золотые запасы и использовать обеспеченную
золотом цифровые валюты Стран Цифрового Экономического
Союза в международных расчетах.
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Информационное 
и коммуникационное 

обеспечение
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Презентация и дорожная карта по ремиссионной программе 
«ТАЛАНТ» для ознакомления размещена на сайте интегрированной 
Кросс – платформы: «GGG SATURN SATELLITE SYSTEM»

https://saturn-way.com

В представленном формате мы сможем сформировать и определить
реальный базис нашего сотрудничества и развития
интегрированных экономических проектов с применением
цифровых финансовых технологий
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Основные  факторы,  поддерживающие  рост  
инновационной  активности  в  странах,  
которые  будут  учтены  при  реализации  
оцифрованных  программ  и  проектов
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Среди ключевых задач на среднесрочную перспективу уже определены конструкция и методы решения и внедрения
принципиально новых механизмов политики развития децентрализованной финансовой архитектуры, основная цель
которой – формирование системы Цифровой Экономики Опережающего Развития, опирающейся на менеджмент
авторов – специалистов, обладающих необходимыми знаниями, навыками, компетенциями в области организации
эффективного управления собственными проектами на основе цифровых финансово – правовых технологий.
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Административные и организационные мероприятия и создание предпосылок развития Цифровой Инвестиционной Платформы
и оптимизация плана запуска высоколиквидной ремиссионной программы «ТАЛАНТ» в рамках ПРОЕКТА «IMPERIUM DE©A®T
CAPITALNUR©» находятся на предварительной стадии готовности и на этапе формирования групп управления проектами через
структуры развития холдингов на государственно - частной основе с созданием дочерних предприятий по регионам Стран МИРА.
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Наши рекомендации по развитию и внедрению децентрализованной системы цифровых финансово –
правовых технологий в различных отраслях науки и промышленности предназначены для оказания
помощи партнерам в создании инфраструктурных элементов инновационной базовой архитектуры
развития цифровой экономики стран Мирового сообщества и основаны на Коммуникационных
Алгоритмах Процессов Интеграции Творчески Активных Личностей Единых в своих взглядах по
целеполаганиям в Сфере распространения и интеграции знаний, опыта и механизмов, обеспечивающих
гарантированное функционирование на всех этапах внедрения и развития цифровых технологий.
Эти рекомендации усиливают роль естественного роста ресурса интеллектуальной активности,
основывающейся на стремлении людей к реализации собственных идей и проектов и, тем самым,
обеспечивают достойные условия творческой жизни для ЧЕЛОВЕКА – ТВОРЦА.

Международная интеграция капиталов в основном реализуется в 
инвестиционных проектах, причем обобществляется не только 

имущественная стоимость средств производства, но и   
капитализируемые доходы в виде 

конкретных благ для каждого Частного 
инвестора независимо от территории

Его проживания и гражданства.

Солидарное управление обращением инвестиционных капиталов обеспечивается в союзах, ассоциациях, 
фондах или агентствах (инновационных), группирующие участников инвестиционных процессов на 
различной основе обращения капитала и действующие в статусе юридических лиц на существующей 

законодательной базе государственных территориальных образований, регулируемых в 
международной системе правовых норм. 

Предусмотренные в законодательной базе стран правовые нормативы, обеспечивающие поддержку внедрения цифровых
финансовых технологий, позволяют ускорить создание новых организационных элементов инфраструктуры развития
цифровой экономики и создать благоприятный климат для привлечения высокоэффективных инвестиций в
быстрореализуемые проекты, стимулируя вектор развития качественного использования новой техники и технологий.



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ	  ПРЕИМУЩЕСТВА	  
И	  АКТУАЛЬНЫЕ	  НЕДОСТАТКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА :
• Существует решение для

использования этих систем в расчетах
между странами ЦЭС через
безопасный цифровой конвертер с
использованием золота, нефти и газа.

• Существует решение для генерации
криптовалют и токэнов в реальном
секторе производства.

• Существует решение для создания
Крипто – защищенной ЦИФРОВОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ
СТРАН ЦЭС.

• Есть решение для интеграции в
систему ЦЭС для возможных
партнеров ЦЭС.

• Существует решение для перехода к
«результату» из долларового
эквивалента в качестве конвертера
расчетов и перехода к
криптовалютам ЦЭС.

• ЕСТЬ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЕДИНОГО ПЛАНА
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СТРАН ЦЭС И ЕГО
ВОЗМОЖНЫХ ПАРТНЕРОВ.
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НАШИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Выстраивая стратегию развития и формируя события во времени и пространстве, каждому, кто участвует в
конфигурации сценарного планирования проекта, необходимо создать в образе своего мышления по основному
сценарию свою неразрывную цепочку прошлых и будущих событий, разделив этот сценарий на дискретно-
фрагментарные клипы, обозначая свою главную суть, чтобы фокус внимания был направлен на следствия от
основного сценария к частному случаю, как на самостоятельные сценарии, связанные с явлениями главного
сценария, чтобы таким образом обеспечить концентрацию внимания к достижению основной цели по главному
сценарию и дать всем участникам возможность глубинного анализа и раскрытия сути причинно-следственных
связей с воплощением своих замыслов по основному сценарию проекта.



Региональные	  партнёрства	  
и	  институты	  развитияГосударственно	  -‐ Частное	  Партнёрство
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Уникальные  компетенции  Партнерства  
(единая  методология,  концептуальность,  

целостность,    парадигма  развития  
будущего,  природоподобные основы).

Осуществляемые  разработки.
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Носители  новых  компетенций,  знаний,  
технологий,  решений,  готовые  передать  
свои  компетенции  региональным  и  

отраслевым  компаниям

Комплекс  компаний  Партнерства,    
обеспечивающих  инициацию  и  управление  

потоками  (финансовыми,  
информационными,  аналитическими,  
коммуникационные  проектными)

Развиваемые  региональные  и  отраслевые  
компании,  вовлекаемые  в  реализацию  

единой  стратегии  гармонизации  
общественного  развития

Создаваемые  региональные  операторы  генерирования,  
консолидации  и    управления  ресурсными  потоками

Центральные  управляющие  компании  (в  
структуре  партнерства)    межотраслевых,  

социальных  и  экологических  
платформами,    процессами  локализации  и  
масштабирования  платформ  и  решений

Региональные  управляющие  компании  межотраслевых,  
социальных  и  экологических  платформ  локализованными  в  

условиях  регионов,  

Институты  развития  региона  
(правительства),  отрасли.  Как  соучастники  

стратегических  и  концептуальных  
разработок  

Компании  Партнерства,    готовые  уже  сегодня  
выполнять  свои  функции  в  условиях  регионов  и  

отраслей  до  момента  создания  и  запуска  
региональной,  отраслевой  инфраструктуры,  и  до  
завершения  передачи  технологий  и  компетенций

Вновь  создаваемые  региональные  и  отраслевые  Компании,    
управляющие  созданными  проектами  и  программами  

регионального  развития

CИНХРОНИЗАЦИЯ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С  РЕГИОНАМИ  И  ОТРАСЛЯМИ
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РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПОЗВОЛЯЕТ

И ЕСЛИ ВЫ, ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ СВОЮ ПРОШЛУЮ ЖИЗНЬ, ВЫСТРОИЛИ ЛОГИЧЕСКУЮ ЦЕПОЧКУ ПРАВИЛ И ВЗАИМОИСКЛЮЧЕНИЙ ИЗ ЭТИХ ПРАВИЛ,
ОПРЕДЕЛИЛИ ГРАНИ СОПРЯЖЕНИЙ В НАСТОЯЩЕМ И ВЫСТРОИЛИ СВОЮ ЛИНИЮ ДЕЙСТВИЙ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ В БУДУЩЕМ И
ПЕРЕЛОЖИЛИ НА СОБСТВЕННЫЙ ЯЗЫК И АЛГОРИТМ СУЖДЕНИЙ ВЕСЬ НАКОПЛЕННЫЙ СВОЙ ОПЫТ И ЗНАНИЯ, И ТВЕРДО УБЕДИЛИСЬ В ТОМ, ЧТО ВЫ
ПРАВЫ И УВЕРЕНЫ В СЕБЕ И В СВОИХ ДЕЙСТВИЯХ, ОПРЕДЕЛИЛИ ЦЕЛОСТНОСТЬ СВОИХ ВЗГЛЯДОВ НА ЖИЗНЬ, ОПИРАЯСЬ НА ОБРЕТЕННЫЕ ЗНАНИЯ
ИЗВНЕ, ТО ВЫ ДОСТИГНИТЕ ТВОРЧЕСКИХ ВЫСОТ И УСПЕХОВ В ЭТОЙ ЖИЗНИ, ПОЛАГАЯСЬ ТОЛЬКО НА СОБСТВЕННУЮ ИНТУИЦИЮ ВО ВСЕМ!
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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Критерием современного экономического развития должен
быть не только уровень добычи сырья или объемы
промышленного производства, а расширение возможностей
человека проявить свою творческую индивидуальность в
экономической деятельности с осознанием всей
ответственности за все принимаемые им решения. Цифровая
трансформация экономики способствует, как росту числа
думающих, энергичных и, тесно взаимодействующих друг с
другом людей, так и задаёт прогрессивный вектор
общественного развития, когда мысль, свобода и энергия будут
соответствовать более высокому осознанному духовному
уровню жизни. Цифровая трансформация - это универсальный
технологический инструмент для творческого пути развития
настоящего и будущего всего человечества в гармонии с
природой и каждого человека с самим собой!

ХАЙДАР ХАЙРАМСИН
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ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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ВАЖНО  - ПРОЧИТАЙТЕ  ВНИМАТЕЛЬНО  !!!
©  УВЕДОМЛЕНИЕ
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