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1. ОБРАЩЕНИЕ   
 

Приглашаем изобретателей и ученых принять 
участие в создании Международного Инженерного 

Сообщества "ЭРГ" 
 

Основные цели сообщества: 
 

- продвижение и внедрение идей, способствующих 
устойчивому развитию общества; 

- проведение инновационных разработок; сбор идей 

 и  продвижение информации 

Для начала совместной деятельности 
предлагаем разработку бизнес - проектов 

экологических поселений. 
Инициативная группа по созданию  

МИС  "ЭРГ" 

Хайфа,  Израиль           alnoirs7@mail.ru       

 



 

 

2. СТРАТЕГИЯ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИС "ЭРГ" 

1. Основной принцип деятельности членов сообщества МИС "ЭРГ" - 

автономность,  свобода выбора и комфортность сотрудничества 

2. Каждый может выбрать себе направление участия и объем работы 

3. Все предлагаемые разработки, идеи, предложения, подборки статей должны 

содержать информацию, связанную с базовым проектом. 

4.Участие в деятельности сообщества предлагается оценивать по рейтинговой 

дифференцированной системе. 

5. Для обсуждений и поиска решений используются методики ТРИЗ 

6 Вся поступающая информация кодируется и хранится в базе данных 

7. Окончательная оценка вклада участников - советом директоров 

8. Работа  по созданию базового проекта разбивается на несколько этапов с 

параллельным формированием и наполнением сайта. 

 9. По завершению эскиз - идеи после ее обсуждения информация продвигается 

с помощью публикаций в научных статьях и на сайтах 

10 . Для привлечения молодежи организуются курсы и конкурсы  

11. Поиск спонсоров осуществляется после подготовки проекта    на уровне 

бизнес предложения с экономическим обоснованием 

12. Устанавливаются контакты с заинтересованными организациями 

 

Отбор информации и прием в члены сообщества осуществляется советом 

директоров после заполнения анкеты и предоставления материалов для сайта  

Подробную информацию можно получить  на свой электронный адрес. 

 Инициативная группа по созданию МИС"ЭРГ"      Хайфа  январь 2018г. 



alnoirs7@mail.ru 

 

3.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА ИДЕЙ 

Инициативная группа Международного Инженерного Сообщества "ЭРГ" предлагает 

организовать конкурс на лучшую бизнес - идею по созданию поселений нового типа с целью 

использования влаги в верхних слоях атмосферы для пустынных и безводных районов,. а 

также для поднятия уровней озера Кинерет и Мертвого Моря 

В настоящее время МИС "ЭРГ" уже имеет ряд предложений и разработок  в данном 

направлении и готово оказать содействие в организации вышеуказанного конкурса всем 

заинтересованным организациям. 

Нами подготовлен ряд статей с конкретными предложениями и основными расчетами, 

необходимыми для дальнейшего уточнения и обоснования 

Все материалы и исходные данные можно получить на сайте МИС "ЭРГ" 

Мы открыты для сотрудничества и продвижения идей, направленных на устойчивое 

развитие общества и охрану окружающей среды 

 

По поручению инициативной группы МИС "ЭРГ"  

Архитектор Альберт Ноткин                   Хайфа Израиль                 27.01 2018 

 

APPEAL 
 

We invite inventors and scientists to take part  

in the creation of the International Engineering  

Community "ERG" 

 

 The main objectives of the community:  

- promotion and implementation of ideas 

 that contribute to sustainable development of society; 

- carrying out innovative developments;  

collection of ideas and promotion of information 



 

To start joint activities, we propose the development 

 of business projects for ecological settlements. 

 

The Action Team on the creation IEC "ERG"        

 Haifa, Israel  

alnoirs7@mail.ru  

 

STRATEGY AND PRINCIPLES OF THE ACTIVITY OF THE ICU "ERG" 

1. The main principle of the activity of the members of the community ICU "ERG" - 

autonomy, freedom of choice and comfort of cooperation 

2. Everyone can choose his direction of participation and the amount of work 

3. All proposed developments, ideas, proposals, collections of articles should contain 

information related to the basic project. 

4. Participation in community activities is proposed to be assessed by a rating 

differentiated system. 

5. Discussions and search for solutions are based on TRIZ methods 

6 All incoming information is encoded and stored in a database 

7. Final evaluation of the contribution of participants - the Board of Directors 

8. Work on the creation of a basic project is divided into several stages, with the 

parallel formation and content of the site. 

 9. After the completion of the sketch-idea after its discussion, the information is 

promoted through publications in scientific articles and on websites 

10 . To attract young people, courses and competitions are organized 

11. The search for sponsors is carried out after the preparation of the project at the 

level of a business proposal with an economic justification 

12. Contacts with interested organizations are established 

The selection of information and admission to the community is carried out by the 

Board of Directors after completing the questionnaire and providing materials for the 

site 



Detailed information can be obtained at your email address 

Initiative group for the creation of the ICU "ERG"  

Haifa January 2018                                                   .alnoirs7@mail.ru 


