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Ставка Верховного Атамана 
Международного Казачьего экономического Союза

«<В третье тысячелетие мы доххуы вгъехдть, оседлав 
высокие технологии. ] (рнь, сабля, седло и погашай 
остаются при к$эакдх, щк^рехиг§иш- это треВование 
времени, если м ы его практически, не осуществим, 
Казачество и страна останутся ш  задворкаэсистории.

Я &  tfoeut&e
Вместе с партнерами приглашаем к сотрудничеству:

1. Добыча и переработка сапропеля. Производство действует. Реализуем 
продукцию из сапропеля, научные разработки, технологии, окажем содействие по 
созданию новых производств в  других регионах.

2. Декларируем, растаможиваем, экспортируем, доставляем морским, речным, 
железнодорожным и автомобильным транспортом грузы по России, странам СНГ и 
дальнему зарубежью.

3. В  свете выполнения программы Президента и Правительства РФ по
энергосбережению: предлагаем оборудование, продукцию энергосберегающих
технологий (предприятий, коллективных членов М КЭС), светильники, 
информационные табло, бегущие строки, маршрутные указатели и т.д.

4. Профессиональная сервисная компания окажет комплексные услуги по 
энергосбережению, энергоснабжению, эксплуатации энергетических комплексов, в 
том числе буровых установок, котельного оборудования, площадок КИП, систем 
автоматизации производств.

5. Реализуем земли по Черноморскому и Азовскому побережьям, Абхазии, 
Крыму, Подмосковью и регионах России.

6. Одна из наших компаний предлагает для регионов услуги по президентской 
программе «Создание электронного правительства».

7. Дорожная компания (свыше 300 единиц техники) выполнит любой заказ по 
строительству дорог.

8. Домостроительный комбинат выполнит любой заказ по строительству 
многоэтажных домов и коттеджных поселков.

9. Завод построит пассажирские суда назначения «река-море». Класс - по 
желанию заказчика, вклю чая бизнес-класс.

10. Строительная компания окажет любые услуги по строительству 
нефтегазопроводов.

11. Строительная компания окажет любые услуги по газификации городов и 
поселков, отдельно стоящих коттеджей.

12. Компания «Трубопроводстрой» окажет любые услуги по строительству 
водопроводов, канализационных и дренажных систем.

13. Высш ая Международная Аттестационная комиссия проводит защиту 
кандидатских и докторских диссертаций, ведет подготовку аспирантов, докторантов и 
приглашает соискателей по 128 специальностям.

14. Академия ведет подготовку аспирантов и докторантов. Создаём центр 
инновационной медицины. Проводим научные исследования и развитие производства 
в области глубокой переработки природных ресурсов. Проводим научные изыскания
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и испытания нового высокоскоростного амфибийного вида транспорта и 
реализации концепции развития экранопланов военного и гражданского назначения в 
Р.Ф. Разрабатываем и внедряем технологии по созданию высокопрочных металлов.

15. Золотодобывающая компания (производство действует) примет участие в 
разработке золотоносных месторождений или приобретет не осваиваемые 
месторождения.

16. Производим и реализуем мебель из чистого дерева, пиломатериалы хвойных 
и лиственных пород — сортамент 69 наименований.

17. Компания окажет любые туристические услуги, а также по спортивно— 
охотничье-рыболовному туризму в любой точке нашей планеты.

18. Реализуем выращенное казаками продовольственное и фуражное зерно - в 
объеме от 100 тыс. до 3 млн. тонн. Оказываем поддержку по созданию производств по 
выращиванию зерна, овощеводству, скотоводству и глубокой переработке 
сельскохозяйственной продукции.

19. Реализуем высококачественную питьевую воду в  разных упаковках. 
Производство действует. О казы ваем содействие по созданию новых производств.

20. Новые виды энергоносителей: установим любой мощности солнечные 
батареи, ветряные, водяные генераторы. Производство действует.

21. Выполним заказы  изготовления самолетов малой авиации (от одного до 
двадцати пассажирских мест). Проводим авиационную обработку полей от сорняков и 
вредителей по высоким технологиям. Производство действует.

22. Разрабатываем нефтяные и газовые месторождения. Нужен инвестор. 
Приобретаем нефть, дизельное топливо, газ.

23. Принимаем на переработку отработанные моторные масла и другие виды 
смазок. Производим и реализуем 12 видов консистентных смазок, Дисульфид 
молибдена марки Д М И -7 -  технический, содержание молибдена до 88%  с 
дисперсностью 7 мкр до 96% . Производство действует.

24. Добываем и перерабатываем драгоценные камни и металлы. Производство 
лицензировано, действует.

25. Создаем казачьи кадетские корпуса, семейные детские дома, строим храмы, 
оказываем поддержку детским домам, многодетным семьям.

26. Организовываем выращивание и реализацию живых цветов населению. 
Оказываем дизайнерские услуги, озеленение, благоустройство территорий. Строим 
тепличные хозяйства по выращиванию лекарственных трав, цветов и овощей по 
голландским и французским технологиям.

27. Заинтересованным банковским структурам высококвалифицированные 
специалисты окажут услуги по управлению активами и погашению долговых 
обязательств предприятий перед банками.

28. Создание пасек, пчеловодческих хозяйств, производство и реализация 
продукции пчеловодства (мед, воск, цветочная пыльца, прополис, семьи пчел, 
напитки и лекарства из продуктов пчеловодства).

29. Создана Научно-производственная корпорация ООО «Эко-прод», с целью 
объединения высокотехнологичных научных разработок и действующих производств, 
расширения производственных мощностей, создания новых производств по выпуску и 
реализации экологически чистых нату ральных продуктов питания и сопутствующих 
товаров (упаковки, игрушек, товаров народного потребления и других услуг).

30. Инвестируем высокотехнологичные производства. Привлекаем инвестиции.

Верховный Атаман, л  > ([ /"'
Академик РАЕН, профессор. " J I JB .H o b h k o b


