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25 апреля 2015 года научно-производственная фирма ООО «СКИБР» отмечает свой 15-

летний Юбилей. СКИБР – это технологии СРЕДЫ. Они  раскрывают физику и природу 

технико-технологического уровня процессов создания изделий новой техники. Это 

уникальный научно-технический потенциал и задел созданный ВПК СССР, инициативной 

академической наукой и философией современной России.  

Среда – это умственный труд и информация преобразованные в технологии знаний 

«СКИБР» – это путь построения открытого информационного общества главным источником 

энергии которого являются орудия труда категории интеллекта. Они позволят 

автоматизировать производительные силы общества. Через умственный труд людей создадут 

интеллектуально-информационную инфраструктуру общества, обеспечат рост 

энергетического бюджета планеты Земля, решат задачи потребления. За счѐт труда и знаний 

общество станет самодостаточным, справедливым, избавится от паразитизма.  

Работы проводятся в рамках инициативного проекта СТКС, тема «Перспектива», 

возглавляются Координационным Советом проекта – Ваша роль в котором основная. 

Вы внесли неоценимый вклад в понимание процессов умственного труда человечества 

преобразования его в частную собственность трудящихся. Эта собственность будет выражена 

новыми орудиями труда, автоматизирующими производительные силы общества и 

инфраструктурой – созданной на основе ИНФОРМАЦИИ отображающей объективную 

реальность Мироздания. За это Вам низкий поклон и огромное СПАСИБО.  

Эти достижения и дела ещѐ не осознаны человечеством, так как оно в кризисе и 

подвержено геноциду с помощью политики «Золотого миллиарда» и «Вечного рейха». Но всѐ 

проходит, и Ваш скромный вклад будет замечен и оценен благодарными потомками.  

Желаю здоровья, успехов, любви, счастья. Итоги работы смотрите в сообщении 

конгресса и докладе на форуме МЭФ-2015 в МГУ 25-26 марта 2015г. 

 
С уважением, 

Хайченко Владимир Алексеевич, генеральный директор НПФ 

«СКИБР», автор теории открытого информационного общества 

Селезнёву Геннадию Николаевичу – 

видный политик России, руководитель 

Координационного Совета политического 

направления Проекта СТКС 

Большакову Борису Евгеньевичу – 

председатель КС Проекта, академик РАЕН, 

д.т.н., профессор, зав. Кафедрой устойчивого 

инновационного развития Международного 

университета природы общества и человека 

«Дубна» 

Хетагурову Ярославу Афанасьевичу – 
советник и консультант КС Проекта, 

академик РАН и МАИ; д.т.н., профессор 

НИЯУ МИФИ, ведущий специалист концерна 

«Моринформсистема – АГАТ» 

Глазырину Михаилу Васильевичу – 
руководитель КС Проекта экономического 

направления, д.э.н., профессор ЦЭМИ РАН 
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