Российский проект ‘Livestock’
Российский проект ‘LIVESTOCK’
В экологически чистых районах России, где уже применяется
технология блокчейн, для здоровой жизни населения используют
способ разведения коров, лошадей оленей, который позволяет с
помощью записей торговых операций наглядно видеть эффективность
применения реальных капиталов.
Данный проект также применим и в повседневной жизни
В рамках проекта реализация пищевой и мясоперерабатывающей
промышленности на близлежащих территориях о. Байкал, а также
поставка корейских традиционных медицинских препаратов для
укрепления здоровья населения
Реализация технологии «carat» для разведения домашнего скота станет
возможным благодаря системам отслеживания
До настоящего времени «carat» успешно применял технологию
блокчейн, однако сейчас для реализации продовольственной
продукции стало возможным использовать еще более подробную
систему отслеживания. Установив датчики (сенсоры) интернета вещей,
весь процесс товарооборота: от разведения домашнего скота и
взращивания с.х. культур на территории о. Байкал можно фиксировать,
а также в режиме реального времени получать постоянно обновляемую
информацию.
Весь процесс: выкармливание, разведение, переработка, упаковка,
распространение домашнего скота, панты оленей, шкуры КРС - вся
информация будет храниться в общем доступе благодаря технологии
блокчейн.
Благодаря повышенному развитию информационных СМИ,
использованию большого количества данных, возрастает прозрачность,
что сводит к минимуму все недочеты.
Безопасность мясопереработанной продукции (говядина, конина,
оленина) напрямую зависит от следующих факторов. Выращиваемый
скот должен питаться кормом, который не содержит ГМО. Разведение,
хранение, транспортировка, переработка, распространение и продажа
фабрикатов, уровень влажности на основе критических контрольных

показателей, должны соответствовать всем нормам и вестись под
запись технологией блокчейн, которая должна иметь открытый доступ.
В таком случае возможность фальсификации исходит на минимум.
Такая прозрачная система отслеживания продукции является
решением для всех проблем, обеспечивая гарантию качества мясной
продукции и пантов оленя, сырье которого высоко ценится в корейской
традиционной медицине. Таким образом, можно обозначить успешное
внедрение блокчейн технологии.
Перечень товаров на производство:
-Розы, с/х культуры, грибы, фрукты, чай из дикорастущих трав
-Водка, соус, сыр, йогурты и т.д.
-коровы (разведение коров, мясо быка в качестве халяльной продукции
будет экспортироваться)
-лошади(разведение лошадей для конного спорта, а также для
получения мяса/ экспорт в Японию)
-олени (панты)

