Создание прибыли от бизнеса
путем решения социальных проблем
Что такое
TE-FOOD?

TE-FOOD - это проверенное решение для отслеживания чистой и обработанной
пищи от фермы до вилки, ориентируясь на развивающиеся рынки. TE-FOOD была
внедрена во Вьетнаме с 2016 года. В качестве решения от фермы к вилке TE-FOOD
отслеживает предметы по всей цепочке поставок (ферма, скотобойня, оптовая
торговля, розничная торговля) и предоставляет инструменты для потребителей и
органов власти, чтобы понять происхождение продуктов питания и понять качество
продуктов питания.
TE-FOOD имеет более 6000 корпоративных клиентов, отслеживая 12 000 свиней, 200
000 цыплят и 2,5 миллиона яиц в день. В 2018 году он будет расширяться для
дальнейшего отслеживания видов рыб, рыбы, морепродуктов и овощей.

Рынок

Продукты

Болезнь ежегодно вызывает 700 миллионов госпитализаций и 400 000 смертей во
всем мире. Глобальная прослеживаемость продуктов питания к 2021 году достигнет
15,1 млрд. Долл. США. Самые высокие темпы роста в Азиатско-Тихоокеанском
регионе (CAGR: 16,7%) по сравнению с остальным миром (5,5-8,7%). Эффект
прослеживаемости находится в секторе здравоохранения (меньше случаев
заболеваемости и смертности от болезней пищевого происхождения), социальных
(потребительский спрос, спрос на доверие) и экономика (за вычетом затрат на изъятие
продукции, поддержка экспортной деятельности, прозрачность и доходы от НДС).
TE-FOOD предоставляет инструменты физического распознавания, удаленные
мобильные приложения и сетевые программные решения в PPP (недорогой,
долгосрочный контракт). TE-FOOD собирает инструменты идентификации и транзакции
в системе. Наши клиенты - это правительства, частные компании и
профессиональные организации.
TE-FOOD максимизируется для развивающихся рынков. Несмотря на использование
современных технологий, это самое дешевое решение, не требующее специального
оборудования. Бизнес-модель соответствует развивающимся странам, что делает ее
прибыльным бизнесом. Наши подробные и практические рекомендации по
внедрению обеспечивают масштабируемость в других странах.

Компания

Продажа
Token

TE-FOOD - совместный проект между 21-летней венгерской компанией и недавно
созданной двухлетней вьетнамской компанией, в которой работают 30 человек. Для
расширения на международном уровне все права и деятельность будут объединены в
единую компанию: TE-FOOD International Ltd. Руководство компании имеет 20-летний
опыт работы в области бизнеса и информационных технологий.
Преподавать Token, которые можно обменять на услуги в системе. Наш основной
план на 2018 год - расширение международного рынка. У нас есть подробная
дорожная карта для TE-FOOD в 17 странах за 5 лет. Технология Blockchain
обеспечивает решения, основанные на надежности прозрачности для международных
операций. Token со смарт-контрактами помогут устранить колебания с помощью
единого решения для финансовых транзакций.
TFOOD: выпущен как служебный Token TE-FOOD
Общее количество выпущенных монет:
1,000,000,000 (100%)
Проданные жетоны:400,000,000 (40%)
Продажи Token: 16,000,000 долларов США

Начались продажи Token 22 февраля.
Token может быть передан и может быть
использован немедленно!
Ранние участники могут быть
дисконтированы до 30%

https://ico.tefoodint.com | Белые страницы и бизнес-план

