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Проект “Интеллектуальный пояс Планеты”  —  это проект по формированию связанной  среды жизнедеятельности космоселений, расположенных по 
“Золотому сечению” Земли  —  55 параллели, создающих смысловой, направленный, интеллектуальный поток творческой и созидательной активности 
людей, содействующий прорыву землян в грядущее будущее.
Проект реализуется Консорциумом “ОЧАГ”, координирующем пять направлений деятельности, осуществляемой профильными группами компаний:

1. Группа компаний “Пять лучей знаний”;
2. Группа компаний “Пять поколений здравия”;
3. Группа компаний “NBICS”;
4. Группа компаний “АИСТ”;
5. Группа компаний “РИТМ”;

В Консорциум “ОЧАГ” входит МОО “Русское Космическое Общество”, УК “Центр Консалтинг”, Проектно-Финансовая Организация, Компании Со-Заказчики, 
Государственная организация. 
ГК “Пять лучей знаний” формирует модульную программу подготовки специалистов по пентальной структуре обучения. ГК “Пять поколений здравия” 
внедряет программу здорового образа жизни, обеспечивающую  единовременное проживание пяти поколений семейного рода. ГК  “NBICS” создает 
социальную коммуникационную сеть нового поколения,  комплексно повышающую эффективность человека в пяти аспектах его жизнедеятельности. Группа 
компаний “АИСТ” решает задачи экологичной архитектуры, инженерии, строительства, транспорта. Группа компаний “РИТМ” отвечает за сферу отдыха и  
увлечений  —  релакс, искусство, туризм, мастерство.
На старте Проекта“Интеллектуальный пояс Планеты” организуется смысловая социально-защищенная среда для  созидательной жизнедеятельности в 
виде космоселений (в виртуальном или предметном исполнении). На финише —  в космоселениях реализуются целевые проекты, обеспечивающие 
высокий уровень жизни семьи, района, региона, страны, планеты, наполненной человечностью,  благоразумием, космическим сознанием, яркими эмоциями, 
семейными радостями, В рамках Проекта решаются задачи со-творчества, со-знания, со-действия, со-гласия, со-зидания.

 



Цели участников проектно-целевой группы “Интеллектуальный пояс Планеты” и способы их достижения 

Команда проектно-целевой группы  в процессе создания сети земных космоселений намерена поэтапно внедрить следующие модули и решения.

1. Комплексная система подбора и освоения инновационных прорывных высокоэффективных дуальных эко-технологий (мировоззренческих, 
интеллектуальных, научных, образовательных, воспитательных, информационных, социальных, индустриальных, сельскохозяйственных) 
космического и земного значения;

2. Провести апробацию и практическое освоения этих технологий с целью включения их в модули космоселений.
3. Разработать открытую модульную, универсальную архитектуру  земных космоселений, которую можно будет адаптировать под любые 

ландшафтные, климатические и экономические условия регионов РФ;
4. Разработать сетецентрическую систему упреждающей образовательной и практической подготовки жителей космоселений по принципу сетевого 

корпоративного университета с пентальной структурой обучения (мировоззрение, творчество, цифровая реальность, проектная деятельность, 
проектно-телесная рефлексия).  Такая подготовка, включающая воспитание и образование будет играть роль побудительного драйвера развития, 
как для молодежи, так и для населения России, Планеты Земля во всех её уголках, создавая точки роста и прорыва в будущее. 

5. Сформировать институт междисциплинарных исследований (индустрия, IТ, интеллектуальные, социальные технологии, образование, здравие, 
экономика и т.д.), который станет основой технореактора сети земных космоселений, позволяющего осваивать неосвоенные пространства Планеты 
экологическим образом, а освоенные пространства приводить в надлежащие эко-состояния, имея перед собой цель планетарного значения.

6. Создать “систему согласий” космоселений, позволяющей перейти от борьбы интересов участников к объединению единомышленников  —  с 
единой судьбой (синергетический подход) и общей глобальной целью.

7. Создать единое  информационно-коммуникативное пространство сети земных космоселений.
8. Вовлечь в активный жизненный поток, как можно больше людей, особенно молодого и юного возраста, посредством увлекательных событийных 

мероприятий в новых форматах.
9. Разработать основы правового и информационного пространства "новой экономики" сети земных космоселений:   



 

Концепция создания интеллектуального пояса Планеты 

Формирование  единой планетарной социальной общности на Земле, и устойчивое развитие человечества в будущем, напрямую связаны с гармонизацией 
жизни и деятельности цивилизации с законами развития биосферы, освоением космоса, обретением людьми планетарного сознания, разумным 
использованием интеллектуальных и материальных ресурсов в своей жизнедеятельности.
У России богатая и яркая космическая история. Сегодня практическая космонавтика является мощнейшим фактором глобализации отношений в системе 
«человек-общество-природа». Эти отношения охватывают практически все направления жизни и деятельности современного общества. Сегодня каждому 
человеку становится все более очевидной ведущая роль космонавтики в мировоззрении, познании и освоении окружающего мира, в решении многих 
актуальных технических и экологических проблем, а также практических проблем связи, информатизации, развития телекоммуникаций. 
Становится очевидным, что состояние космических исследований и разработок, а также использование космических достижений в стране является 
наиболее точной оценкой уровня ее развития, благосостояния и будущих перспектив. На наших глазах происходит осязаемый и быстропротекающий 
процесс космизации окружающей нас действительности. Этот объективный процесс все в большей степени определяет направление эволюционного 
развития каждого государства в таких определяющих сферах, как экономика, экология, здоровье, образование, национальная безопасность, наука и 
технологии. Этот все более интенсивно происходящий процесс требует от каждого человека глубокого осознания окружающей действительности, 
продуманного и ответственного принятия решений, глобального представления связи сегодняшней действительности как с прошлым, так и с будущим. 
Происходит формирование в человеческом сообществе ответственного отношения к выбору направлений своего дальнейшего развития, к выбору целей и 
средств достижения конечного результата. Это свидетельствует о формировании в обществе нового космического сознания или, иными словами, 
происходит космизация землян.
Космизация сознания  —  это формирование целостной картины окружающего материального и духовного мира на  базе Всеобщих Законов Мира, 
осознание необходимости единения землянина к единому сообществу на базе Общих Законов человеческого общества, как элементу социальной формы 
существования материи во Вселенной. Это осознание роли и ответственности индивида перед обществом и будущими поколениями за возрастающее 
воздействие человеческой деятельности на политическую, нравственную и экологическую обстановку на планете, на ход исторических процессов развития 
цивилизации на Земле. 

 
 



 

 

Обеспечение космизации мировоззрения и сознания общества требует всестороннего развития образовательного процесса, охватывающего все слои и 
возрастные группы общества. Космичное образование  —  это широкий спектр воспитательно-образовательной деятельности, обеспечивающей 
формирование в обществе космичного мировоззрения, знаний, необходимых для осознания роли и места человека в  мире и современном обществе, 
взаимосвязи между земными и космическими явлениями, понимания значения и роли космических исследований, практического использования 
достижений космонавтики в различных областях жизнедеятельности, науки, техники и экономики. Основными направлениями космичного образования 
являются: формирование у соотечественников космичного мировоззрения; повышение качества профессионального  образования, синхронизация  
получаемых знаний и их практического применения.
В связи с этим наиболее актуальным представляется создание интеллектуального пояса Планеты (сначала в России), проходящего по “золотому” сечению 
Земли (55 градусов северной широты). Его основным предназначением станет целостное, не нарушающее законов тела, мозга, психики,  проектно-целевое 
образование и развитие молодежи на базе естественных Общих законов образования и воспитания.  Эта система, начиная с самого юного возраста, 
позволит познавать Мир, приобретать нужные ориентиры предметов и умения упорядочивать хаос, создаст целостную и реалистичную картину мира на 
основании человеческого опыта, на фундаментальных  Общих Законах познания и постижения.  Опираясь на специальные законы психики человека, эта 
система воспитания поможет выработать жизненные позиции, основанные на космической  нравственности и выражающие готовность субъекта к 
творческому преобразованию окружающей действительности во имя сохранения и развития жизни, как космопланетарного явления. 
Проект создания интеллектуального “Золотого” пояса  России”, предполагает строительство космоселений, с функциями решения задач комплексного 
развития территорий, общества, семьи,  гражданского, ресурсного и кадрового потенциала России, усиления созидательной и интеллектуальной мощности 
всех субъектов жизнедеятельности.
Создание интеллектуального пояса России  —  это социально-инвестиционный проект по созданию умных, живых социальных экосистем будущего.
Заказчиком проекта на начальном этапе выступает Русское Космическое Общество (РКО). Заинтересованные стороны и со-заказчики проекта: 
корпорации региона, региональная власть, федеральная власть, общественные организации, население региона. Статус проекта: общественно-частно-
государственный (ОЧАГ). Проект может обладать всеми преференциями создающихся проектно-образовательных центров, является точкой сборки 
созидательных пилотных проектов и местом аккредитации проектных команд, обладает ресурсом их поддержки и сопровождения.

 



 

 

Круговое движение 
интеллектуального 
потока создает вектор 
силы движения вверх, к 
звездам, к продолжению 
жизни для всех народов 
мира, а также 
удерживает ось развития 
Земли в устойчивом 
положении.
Россия -  способна 
предложить 
человечеству Общее 
Дело. 
И сделает она это 
собственным примером!

Золотое сечение Земли - 
это параллель с 
широтой 55,62 градусов.
Это самая Российская 
широта. Две трети 
сухопутной её линии 
приходится на нашу 
страну.
Точно на этой широте 
находится Москва, плюс 
минус градус 
расположены: 
Калининград, Нижний 
Новгород, Челябинск, 
Омск, Новосибирск, 
Красноярск, Уфа.  Почти 
все города миллионники 
России привязаны к 
широте Золотого 
сечения.

55-Я ПАРАЛЛЕЛЬ  - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ    
ПОЯС ПЛАНЕТЫ



 

Стратегическая цель создания интеллектуальных космических кластеров (космоселений, космоградов)  —  это создание ноосферного эко-
мира Планеты Земля, состоящего  из множества самодостаточных, гармоничных, природосообазных, связанных между собой интеллектуальных 
кластеров созидательной направленности, наполненных целевыми социально-космическими программами и междисциплинарными знаниями. Объединяя 
интеллектуальные космические кластеры в сеть, мы формируем структуру новой человечной цивилизации, гармоничную среду духовно-интеллектуального 
развития и процветания человека, где созданы условия для  его экологичного, безопасного, комфортного проживания, где он  обеспечен   эффективными 
инструментами для воплощения своих творческих и профессиональных возможностей, для активной и созидательной смысловой жизнедеятельности, для 
самореализации и продолжения своего рода  на пути к «общей цели человечества». 

Космоселения создаются на основе всепогодных, сейсмоустойчивых, интеллектуальных, автономных экопространств, собранных по  инновационным  
технологиям (например: “MONOSOTA”, “СФЕРА”, “ВОСЬМЕРИК”)

Базовыми факторами  космоселений являются: безопасность, экологичность (в т.ч. тишина), комфорт, многофункциональность и автономность. Благодаря 
формированию связей и взаимосодействию космоселений с различными профессионально-целевыми направлениями, будет создаваться доверительная,   
функциональная жизнестойкая  среда с новыми безграничными возможностями, с новой культурой отношений. Это позволит значительно увеличить 
мощность созидательной активности человека и общества. Так будет создана перспективная жизнеспособная эффективная модель комфортной  
природосообразной  жизнедеятельности человека в гармонии с космосом, природой и самим собой.

 

 
 

Космоселения состоят из пяти основных 
модулей: проектная наука (включая 
производство), проектно-целевое образование, 
здравие, увлечения, событийный туризм.  

Космоселения  —  это пространства с модульной 
природосообразной архитектурой, автономными 
системами жизнеобеспечения и инновационными 
транспортными системами.



 

Концепция проекта   “ Космоселения”. 

Космоселение  —  это интеллектуально-космический кластер, где решаются задачи целевого комплексного развития человека, семьи, общества, города, 
региона, государства, планеты.  

Миссия проекта “Космоселения”  —  формирование среды для развития “живых” сообществ людей, следующих по эволюционному пути своего 
предназначения, улучшающих качество и экологию жизни человека, семьи, города, региона, страны, планеты, усиливающих мощность  потока 
созидательной и интеллектуальной деятельности.

Проект «Космоселения»  —  это проект-маяк, освещающий Человеку путь к созданию «пространств смыслов, творчества, созидания, знаний, здравия, 
устойчивого развития и безопасности». Это проект для всей  страны/планеты, открывающий человеку новые возможности и перспективы. Главное отличие 
этого проекта от всех существующих - это наличие общей планетарной  цели на  базе Всеобщих Законов Мира, уходящей за горизонт человеческой жизни и 
соответствующей вектору его эволюционного развития. В этом проекте принцип “вместе”  впервые действует  на основе Общих Законов человеческого 
общества. При этом все составляющие элементы пространства жизнедеятельности  начинают взаимосодействовать по правилу “золотого сечения”. 
Это предполагает, что субъект становитися “живым организмом”, если его собственная доля вклада в общую целевую функцию будет не ниже 
0,618… - такой субъект будет иметь "контрольный пакет акций" своей целевой функции и будет являться самодостаточным, не "марионеточным" субъектом. 
Поведение клеток такого социального “живого организма”, имеющего цель устойчивого развития в любой динамичной среде, будет соответствовать  
поведению клеток биологического живого организма. Проект «Космоселения»  создан для вывода регионов на новый интеллектуально-
производственный уровень и обретения статуса  интеллектуально-космического кластера России. В космоселениях “золото” неба соединяясь с 
“золотом” недр Земли позволяет создавать условия для новой, естественной благополучной, созидательной и красивой жизни. Проект уникален тем, что на 
базе существующих актуальных направлений в нем удалось объединить передовые отечественные научные, мировоззренческие, образовательные, 
воспитательные, социальные, культурно-нравственные,  строительные эко-технологии и инновационные транспортно-логистические, агропромышленные, 
решения.  Пока ни одно государство в мире не смогло представить даже на выставках концепт эко-города подобного уровня, с такой насыщенностью и 
разнообразием гармонично вписанных инновационных проектов. В настоящее время в мире  не создано аналогов предлагаемому проекту .

 

 



Проект «Космоселения»  — это социально-инвестиционный, целевой проект по созданию сети интеллектуально-космических кластеров, состоящих из 
двух платформ (цифровой и предметной), на которых сопрягаются цели и задачи развития города, региона, страны, планеты с мечтами и устремлениями 
людей от юного до мудрого возраста. Цифровая платформа образует социально-коммуникационную сеть нового поколения, позволяющую аккумулировать 
и синтезировать неисчерпаемые интеллектуальные и нематериальные ресурсы, преобразуя их в “интеллектуальные месторождения”, где  будет 
добываться “интеллектуальное золото”, превращающееся в целевые технологические и социальные проекты. В космоселениях будет создаваться 
доверительная прозрачная среда, позволяющая значительно увеличивать мощность творческой и созидательной активности его обитателей.   
Предметная платформа космоселений представляет собой  доминантный базовый комплекс, состоящий из связанных между собой закрытых пространств, 
в которых размещаются зимние сады в сочетании с творческими, просветительскими, проектно-образовательными, коммуникационными, 
демонстрационными, событийными пространствами для детей и взрослых. Где есть зоны отдыха, развлечений, релаксации, медитации, психологической 
подпитки, торговли, питания, услуг. Внутри базового пространства  создается позитивно заряженная информационная среда. Каждый его квадратный метр 
генерирует позитивную энергию и приносит благо.  Базовый комплекс представляет собой своеобразный реактор человеческой творческой активности. 
Вокруг базового комплекса располагаются лабораторные, инженерные корпуса, образовательные учреждения (университет, школа, детсад), медицинские 
учреждения, гостевые дома. На следующем радиусе размещаются жилые малоэтажные, автономные “интеллектуальные дома”. На последующем радиусе 
располагается зеленая зона, за которой следуют  производственные здания и агрокомплексы.

 
 

 

Сегодня  важнейшими задачами любого региона страны являются задачи, 
связанные с экологией территорий, экологией мышления человека, экологией 
экономики, экологией инженерных и социальных технологий. Вопросы экологии 
являются не только вопросами выживания человека на планете Земля, но и 
тесно связаны с его планами освоения космического пространства, в которое 
можно выходить только с космичным мировоззрением и совершенными 
экосистемами. 
Предполагается, что вопросам экологии, в широком смысле этого слова, в 
космоселениях будет уделяться большое внимание. 



БАЗОВЫЙ
КОМПЛЕКС

Целевой профиль деятельности

Целевой профиль деятельности

Целевой профиль деятельности

Целевой профиль деятельности

Целевой профиль деятельности

Целевой профиль деятельности

1-2-х этажная  застройка

3-х - 5-ти этажная  застройка

Площадь космоселения  примерно 200 га; Численность жителей космоселения примерно 15000 человек;  

Шестилучевой Интеллектуально-
космический кластер 



 

 Базовый комплекс

Восьмилучевой Интеллектуально-космический кластер 

3-х - 5-ти этажная  застройка

1-2-х этажная  застройка



 

 Базовый комплекс

СФЕРА
MONOSOTA

ВОСЬМЕРИК



В чем уникальность Проекта “ Интеллектуальный пояс Планеты”?

Проект Русского Космического Общества “Интеллектуальный пояс Планеты” — это прорывной инновационный проект, не имеющий мировых 
аналогов. Объективно только наша страна способна сегодня предложить мировому сообществу Общее Дело, не противоречащее Всеобщим Законам Мира, 
которое сплотит его вокруг общей цели, и положит конец эпохе войн и раздоров. Сделать она это может собственным примером, начав реализацию 
предлагаемой стратегии на своей территории. Это позволит не на бумаге, а на деле приблизиться к реализации заявленных ООН целей устойчивого 
развития.  

Проект “Интеллектуальный пояс Планеты” предполагает создание интеллектуально-космических кластеров по золотому сечению 
Земли (сначала в России). Золотое сечение Земли — это параллель с широтой 55,62 градусов. Это самая Российская широта. Две трети сухопутной её 
линии приходится на нашу страну. Точно на этой широте находится Москва. Плюс-минус градус расположены: Калининград, Нижний Новгород, Челябинск, 
Омск, Новосибирск, Красноярск, Уфа. Другими словами, почти все города-миллионники России привязаны к широте Золотого сечения. Преобразуя эти 
города в интеллектуальные центры нового поколения, с целевыми функциями решения прорывных задач комплексного развития территорий, общества, 
семьи и усиления активной мощности всех субъектов жизнедеятельности, мы создадим поток созидательной проектно-целевой деятельности, который 
образует “восходящую спираль жизни”, что позволит обеспечить прорыв всех участников этого проекта в грядущее будущее.

Как этот проект согласуется с целями и задачами Майского  Указа Президента РФ? 
Проект “Интеллектуальный пояс Планеты” и Майский Указ Президента РФ объединяет ключевое слово “Прорыв”. И там и там “Прорыв” говорит о 
качественно новом, более высоком. благополучном уровне  жизнедеятельности, который гармоничен законам природы и космоса. Проект 
“Интеллектуальный пояс Планеты” прежде всего начинает реализоваться в России, при этом интегрируя в себя все целевые задачи Майского Указа 
Президента РФ, позволяя одномоментно находить их решения и воплощать в жизнь.   



Зачем нужно создавать космоселения? 
Космоселения необходимы в качестве события мирового масштаба, не имеющего аналогов в мире. И такой концепт уже создан! Это эко-космоселения, где процветание 
базируется на основе здравия, знаний, правильного естественного воспитания и образования, безопасности, семейного благополучия,  человеческого интеллекта и общей 
планетарной цели. Это, возможно, последний шанс для выживания человечества, шаг для реального развития на новом уровне бытия и сознания. Объективно, по ряду 
оснований, сегодня только Россия способна на реализацию проекта подобного рода.
Человечество медленно, но всё же осознаёт реальную опасность происходящего. Космоселения жизненно необходимы миру, чтобы иметь шанс на выживание среди 
регулярно происходящих катастроф и набирающего силу терроризма. Сегодня, крайне низкая эффективность и не защищённость городов не в состоянии уберечь 
человека от многочисленных финансовых, энергетических, природных, нравственных и других катаклизмов. Поэтому так важно успешно совершить прорыв в будущее: 
светлое, надёжное, эффективное и безопасное. Учитывая скорость упадка и деградации населения всех стран, первоочередной задачей планетарного масштаба является 
создание центров притяжения – интеллектуально-космических кластеров, для формирования творческой и созидательной активности людей, необходимой для прорыва 
в будущее и самой жизни. Строительство космоселений будет консолидировать интеллектуальные и материальные ресурсы регионов и страны для обеспечения 
прорыва в будущее всем вместе, объединять усилия государства и общества для достижения этой цели, что приведет к созданию мощного потока созидательной 
активности населения и совместному переходу в будущее на основе Общих Законов человеческого общества.
Что из себя представляют космоселения?
Космоселения — это “живой” био-социальный, самостоятельно развивающийся единый организм, наполненный инновационными системами и разумными 
профессиональными сообществами, реагирующий на действия каждого человека, учитывающий идеи и пожелания каждого волеизъявления, как послушный автомобиль. 
Эффективность субъектов таких космоселений в 8-12 раз выше, чем в обычных городах, т.е. скорость их изменения и реакция на необходимость осуществления 
действий, принятия оптимальных решений с максимальной эффективностью и здравомыслием, многократно увеличивается.
В космоселениях будут представлены уникальные объекты с функциями искусственного интеллекта. Дома в космоселениях могут строиться и многократно 
перестраиваться/видоизменяться. Лифты, общественный транспорт и такси будут заменены на индивидуальные средства мгновенного перемещения. Максимальное 
время в пути будет рассчитываться секундами, а не часами. Экологические вопросы, связанные с мусоропереработкой здесь полностью будут разрешены. В 
космоселениях бытовой мусор будет перерабатываться непосредственно в самих домах, вырабатывая вторичное сырьё и принося хозяевам прибыль, а не убытки. 
Магазины кардинально поменяют своё предназначение и облик. Человек забудет о таких проблемах, как “транспортные пробки”, загазованность,  очереди, ГМО 
продукты и шум на улицах. 

 



Как функционально организованы космоселения?
Если посмотреть на  космоселение сверху, то его внешний контур образует соту или восьмерик, разделенные  на   сегменты. В каждом сегменте осуществляется своя 
профессионально-целевая деятельность, которая направлена  на решение жизненно важных вопросов города, региона, страны, планеты. Все объекты в космоселении 
функциональны и работают как органы единого социального организма. Центральная часть космоселения представлена в виде базового доминантного комплекса с 
зелёными зонами отдыха, парящими садами, фонтанами, офисами, представительствами, общественными залами, событийными пространствами. Ее предназначение   
быть концентратором созидательных, интеллектуальных и эмоциональных человеческих энергий.  
Средние части сегментов космоселения — это объекты средней высотности (3-5 этажей), окружающие центральную часть. Их основное предназначение быть базовыми 
объектами для научно-производственной, проектно-образовательной, оздоровительной  деятельности.
Части периферийной зоны, расположенны по периметру и предназначены для размещения семей в отдельных личных коттеджах со всей необходимой 
инфраструктурой.
Транспортные системы и автономные энергосистемы круглосуточно и надежно обеспечивают все потребности жителей космоселения. Большинство инфраструктурных 
коммуникаций локализованы в объектах или комплексах и  являются автономными. Подземных коммуникаций в городе практически нет, что ликвидирует множество 
проблем обычного города. 
Весь город напоминает большой зеленый и цветущий парк с зонами рекреации и прогулочными дорожками - это не скучный город, а город , дарующий позитивные 
эмоции в любой точке своего пространства. Машин не видно —  видны летящие по струнам кабинки разных размеров, нет никакого смога и выхлопных газов.

Как можно описать космоселения?
Космоселение — это место, утопающее в зелени, с чистым воздухом, без машин и шума (предусмотрен новый вид транспорта). Это удобное место для жизни — все в 
«шаговой» доступности. Это место «соседей» — здесь безопасно. Это место без отходов — они сразу превращаются в доходы. Это интеллектуальное место — здесь 
исключается рутинный труд и значительно сокращается транспортное время, усиливается эффективность созидательного труда, появляется дополнительное свободное 
время, которое можно использовать для семьи, творчества или другого полезного дела. Это место здоровья — действует программа «пять поколений». Это место знаний 
— все жители подключены к мобильному университету «Космос и Дело». Это место увлечений — есть пространства для творчества, мастерства и визуальных 
представлений. Это гостеприимное и дружелюбное место — место познавательного и эксклюзивного туризма, ярких событий и мероприятий. 



А какие функциональные здания еще будут в космоселении?
В космоселении предусмотрено создание распределенного эко-комплекса, который оснащен уникальными энергоавтономными свето-тепличными 
системами для выращивания эко-продукции.  Эта система позволяет регулярно и круглогодично получать свежие ягоды, грибы, овощи, зелень, мясо 
птицы, яйца и другие продукты. Система снабжена перерабатывающими и холодильными центрами и способна обеспечить продукцией всех  жителей 
селения и не только.
Свето-тепличные системы являются объектами повышенной биологической безопасности оснащенные уникальным оборудованием, барокамерами, 
комплексами анализа и очистки воздушных сред и биомассы на молекулярном уровне. Системы представляют собой комплекс изолированных объектов 
полностью замкнутого цикла, максимально приближенного к природным условиям.
В космоселении, помимо медицинских центров, есть профилактические и оздоровительные комплексы, которые гармонично вписаны в сегменты зелёных 
зон, где предпочтение отдаётся организации индивидуального подхода к питанию, здоровому образу жизни, физической культуре и профилактической 
диагностике самочувствия.

А в каких домах живут люди в космоселениях?
Космоселения создаются на основе интеллектуальных, автономных экопространств, собранных по инновационным модульным технологиям 
«MONOSOTA”, “СФЕРА”, “ВОСЬМЕРИК”. Базовыми факторами для домов и сооружений, собираемых из таких модулей является безопасность, 
экологичность (в т.ч. тишина), комфорт, многофункциональность и автономность. Благодаря функциям реконструкции, модули и в итоге сами объекты 
могут частично или полностью обновляться без выселения жильцов.    
Интеллектуальные модули помимо функции индивидуального проживания, являются персональным пространством усиливающим ресурсные возможности 
жильцов во многих аспектах их жизнедеятельности. Интеллектуальные модули  позволяют их обитателям решать сложные целевые, инновационные, 
междисциплинарные задачи в социальной и технической сферах. В информационном пространстве таких модулей создается благоприятная социально- 
информационная среда, которая способствует развитию творческих способностей, талантов, а также формирует космическое мировоззрение.
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Интеллектуальный модуль   —  базовый элемент  
интеллектуально-космических кластеров  



Как отразится создание “Интеллектуального пояса Планеты” на благополучии отдельного человека, семьи, коллектива, региона, 
страны?
При реализации Проекта “Интеллектуальный пояс Планеты” каждый регион России откроет для себя новые возможности и увидит свои уникальные 
преимущества в проекте “Общего Дела”  —  прорыве на новый уровень жизни. Каждый регион России может стать  обладателем своего уникального 
космоселения – системы инновационных решений новейшего поколения, которые смогут принести благо каждому и всему миру.  
Каждый регион сможет стать источником уникальных инноваций международного уровня, что положительно отразится на его статусе, значительно 
повысит инвестиционную привлекательность и благополучие населения. В каждом регионе будут созданы перспективные высокотехнологичные рабочие 
места, освоено эко-строительство зданий нового поколения, привнесена экономическая эффективность во многие устаревшие процессы, внедрены 
интеллектуальные системы, инновационные транспортные и альтернативные энергетические технологии, снижающие себестоимость товаров и услуг.  
Как повлияют города будущего на народонаселение? 
Народонаселение России  значительно увеличиться за счёт естественного прироста, за счёт увеличения  активной продолжительности жизни, за счёт  
притока граждан из  других стран.
Как повлияют города будущего на занятость населения?
Положительно — интеллектуальные роботизированные комплексы, которые будут создаваться в селениях будущего, исключат рутинный и однообразный 
труд. Появится возможность реализовать себя в социальных и экологических программах, просветительских и наставнических движениях, в проектах 
здравия и образования, в программах семейного воспитания детей, активного долголетия и ухода за пожилыми людьми. И за этот труд получать достойное 
вознаграждение.
Кто будет стремиться жить в городе будущего?
Те, кто принимает принцип «вместе». Те, кто готов участвовать в прорыве. Те, кто хочет осмысленно и целенаправленно действовать во благо жизни. Те, кто 
любит свой край и Россию. Те, для кого деньги не главное. Те, кому дорого будущее наших детей и планеты. Те, кто испытывает ответственность за 
будущее, которое они строят.
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