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МПСПК «КУМБА»   
 
Наш кооператив  предлагает Вам сотрудничество в области передовых технологий. Успешный 

опыт сотрудничества в сфере компьютерных и интернет технологий позволяет осуществлять разработку и 
внедрение высокотехнологичных продуктов в сфере интернет, хранения и обработки данных, онлайн проектов, 
разработки и опытного производства программноаппаратных средств специального назначения, прототипов не 
имеющих мировых аналогов. Наши специалисты всегда найдут оптимальное решение, сделают грамотный 
расчет. Наилучшие результаты можно получить только при использовании программного и аппаратного 
обеспечения разработанного нашими специалистами!  

 
Нами разработаны конкурентоспособные, высокотехнологичные, 

программно-аппаратные системы с элементами искусственного интеллекта . Эти системы используют 
специально разработанные алгоритмы и мощное аппаратное 
обеспечение, применяя, разрабатывая собственную тактику и стратегию и регулярно анализируя условия и 
результаты. 
 
Конверсионные технологии 
IT: разработка, внедрение, сопровождение, онлайн-проекты, мини-ЦОД, криптовалюта.  
Спутниковые системы: связь, тв, интернет, трекинг.  
Радиоэлектроника и квантовая электроника: специального назначения, разработка, сборка, ремонт любой 
сложности, ОКГ, СВЧ. 
Робототехника: разработка автоматизированных технических систем и программноаппаратных  комплексов. 
Альтернативные источники энергии. 

 
Наш кооператив   начал реализацию амбициозной цели,  и создал  инструмент с единственной,  и 

эксклюзивной структурой,  новой экономической системы для мирового рынка в виде мировых энергоресурсов, 
инфраструктурных консорциумов переведенных в цифровые активы нового поколения. Меняя и значительно 
превосходя  все стереотипы и представления о сложности взаимодействия между отраслями и инвесторами в 
системе мировых Суперорганизаций которые контролируют мировые Транснациональные корпорации, а 
именно финансовая элита мира, в них входят финансовые институты и их активы тесно пересекаются друг с 
другом, что позволяет им контролировать 60% глобального корпоративного богатства мира. 

Кооператив видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном обеспечении 
потребителей разных слоев населения, на всех континентах нашей планеты, жизненно необходимыми видами 
энергоресурсов, и их дальнейшей переработки с выходом предоставления качественного конечного продукта с 
доступной ценой, являясь понятным и законодательно привязанным  мостом для перехода в цифровой 
технологичный мир. 

Стратегической целью кооператива  является укрепление статуса лидера среди глобальных 
энергетических компаний посредством диверсификации перехода с централизованной монополии 
транснациональных конгломератов, в децентрализованный адекватный, и всеми принятый контроль, а именно  
юридические владения и эксплуатации энергоресурсов по всему миру,  также   передовые классические биржи 
рынков сбыта с переходом на новый формат торговых отношений, которые исключают монопольный контроль, 
политическое влияние, обеспечивает доступность, качество и количества, безопасную доставку  по 
международным принятым правилам ИНКОТЕРМС, и устойчивое развития, рост эффективности 
деятельности, используя международный инфраструктурный потенциал, с соблюдением принципов высокой 
социальной и экологической ответственности. 

 
Кооператив создан под Российским правовым полем, и руководство компании  вело,  тщательный 

подбор самых выдающихся  квалифицированных специалистов проявивших себя в применении самых 
передовых технологий в получении высокотехнологичных,  и экономически  выгодных товаров влияющих на 
ВВП стран на постсоветском пространстве, в той или иной отрасли.  

Специалисты кооператива занимаются оцифровкой энергоресурсов по стандарту CRIRSCO, 
JORC, PERC, SAMREC, через новые программные обеспечения в децентрализованном пространстве, с 
применением цифрового алгоритма, который  не имеет аналогов в блокчейн пространстве, признанные и 
применяемые на сегодняшний день ведущими игроками передовых рынков. 

 
Все вопросы и пожелания, инвестиционные предложения, а так же заявки на авторское участие, 

просим направлять на нашу электронную почту:  cumba@cumba.ru  ,  6102601@mail.ru . 
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