
Ноосферное сообщество НОВЫЙ МИР  

Системной основой Ноосферного сообщества является проект создания сети Ноосферных агро эко 

поселений, составляющими элементами которого являются из Рентабельные (доходные) 

Поместья. Поместье – рентабельное домовладение, расположенное на земельном участке 

кратном 1 Га, включающее в себя:                                                                                                                                                                                                                   

а) комфортабельный дом для проживания Семьи,                                                                                                                    

б) гостевые дома,                                                                                                                                                                            

в) тепличный комплекс (солнечный биовегетарий),                                                                                                                                         

г) другие элементы агро хозяйства (согласно климатическим особенностям региона, личному 

пристрастию владельцев и т.п.) дающие возможность ведения непрерывной хозяйственной 

деятельности.  

Понимая, что сегодня главной проблемой жизни в современных городах является растущая 

бедность населения, стремительно ухудшающаяся экология и др. негативные факторы, в основу 

Ноосферного Поселения положен принцип экономической самодостаточности его жителей, 

который может быть обеспечен, путем задействования всего совокупного Потенциала Поселения 

– как человеческого (жители) так и природно – хозяйственного (земельный участок, теплично – 

хозяйственный комплекс, сад, огород (при наличии – водоем) и др. элементов),  дающих 

возможность осуществлять экономическую деятельность для обеспечения благополучия его 

жителей. 

Безусловно в создаваемой сети возможности обеспечения экономического уровня его жителей 

могут и будут различаться однако, модель такого поселения будет закладывать в себя 

гарантированную возможность обеспечения минимального уровня разумного потребления 

(прожиточного минимума). Такие поселения могут создаваться на основе профессиональных, 

социальных, мировоззренческих и иных сообществ, но при этом технологические, социальные и 

иные стандарты, которые в настоящее время разрабатываются на площадках экспертных 

сообществ, будут стандартизированы, причем на уровне Мировых стандартов, взятых за основу. 

Важно отметить еще и тот факт, что данный муниципальный поселенческий стандарт, с учетов 

региональных особенностей, в перспективе должен стать международным, в том числе и 

благодаря созданию, запуску и развитию Цифровой платформы. 

 

Проектное бюро и Краудфандинговая площадка  

Проектное бюро – это экспертное сообщество, которое дает оценку всем проектам, 

предлагаемым к реализации. Пройдя соответствующий отбор, каждый такой проект 

дорабатывается до требуемого стандарта, в т.ч. и в привязке к конкретной локации, после чего 

Проект размещается на Краудфандинговой площадке данной Цифровой платформы для его 

дальнейшей реализации, с соблюдением всех юридических, авторских и иных правил и норм.  

 

Медиа  

Одним из основных инструментов развития проекта Ноосферных поселений является креативная 

медиа – поддержка в т.ч. в формате интерактивного реалити шоу, дающего возможность широкой 

популяризации самого проекта, его возможностей и его реальных участников – новых героях 



современности, чья деятельность основана на созидательном позитиве, природоподобности и 

уважению к нормам морали и нравственности. В этой связи важно отметить, что такое реалити 

шоу должно стать прямой противоположностью известным ТВ шоу как «Дом 2» и ему подобных… 

Школа местного самоуправления  

Школа местного самоуправления предназначена для обучения в ней будущих жителей сети 

Ноосферных поселений. В числе предметов которые будут изучать слушатели Школы будут как 

основы местного самоуправления в Региональном, Федеральном и Международном формате, так 

и основы ведения аграрной деятельности в Ноосферном поселении (поместье), другие 

прикладные дисциплин связанные с жизнью и деятельностью в Поселениях. Так же в рамках 

школы, предусматривается курс для Городских муниципалитетов, связанный прежде всего 

созданием и деятельностью Муниципальных (территориальных) Потребительских обществ, 

которые станут основными потребителями продукции, производимой с сети Ноосферных 

поселений. Отдельно предполагается изучение и внедрение лучших социальных, 

образовательных и иных практик востребованных в повседневной жизни жителей как 

Ноосферных поселений так и городских муниципалитетов. Говоря о подготовке специалистов, 

Школа рассматривает будущих муниципальных депутатов (активистов) прежде всего – как высоко 

квалифицированных менеджеров социальных проектов, чей уровень компетенции прежде всего 

и должен обуславливать их дальнейшее карьерное продвижение. 

 

Интернет–магазин и Муниципальный Стол заказов (система Муниципальных складов–

магазинов)  

Такая система в ближайшей перспективе, позволит, после ее доработки, сделать процесс 

реализации агро продукции через систему оптовой предварительной оплаты (фьючерсов), когда 

продукт фактически реализуется еще на стадии урожая. Важно отметить еще и такой аспект, что 

сегодня в большинстве Российских городов, основными поставщиками аграрной продукции 

являются такие страны, как Азербайджан и Узбекистан. Данная Цифровая платформа, при 

формировании вышеуказанных Муниципальных Потребительских обществ, переформатировать 

поставку указанной продукции через систему Потребительской кооперации этих стран, 

постепенно выводя всю цепочку (от выращивания до реализации) из черных и серых схем в 

легальный формат Международной потребительской кооперации. Помимо Муниципальных 

(территориальных) форм, реализация продукции будет осуществляться через отраслевые 

форматы, такие как Стол заказов, размещаемых: - государственных учреждениях - лечебных 

заведениях (больницах, клиниках) - производственных предприятиях и бизнес-центрах - 

спортивных, оздоровительных, фитнесс и др. клубах и иных организованных местах деятельности 

и массового досуга.  

 

Платежно – расчетная система  

Платежно – расчетная система – это главный финансовый инструмент всей Сети. В перспективе 

такая Система должна быть построена в технологии блок чейн, причем в Международном (транс – 

граничном) формате. Эта же система в перспективе позволит аккумулировать в себе земельные 

ресурсы, основные фонды и др. активы Сети Поселений в виде финансового инструмента, что 

может дать толчок для решения проблем землепользования и стать основой для 



цивилизованного земельного рынка как в России так и за её пределами. Так же важно отметить, 

что создаваемый с её помощью рынок органической агро продукции, построенной на 

кооперативной основе, позволит заложить абсолютно новую систему взаимоотношений в 

аграрной отрасли, которая станет альтернативой сегодняшней системе, обслуживающей прежде 

всего интересы глобальных игроков, которая в общем то и стала причиной сегодняшнего 

глобального кризиса подводящего не только Российское общество но и все Человечества, на 

грань выживания.  

 

Личный кабинет участника  

Основным правилом регистрации в системе, должно стать полное раскрытие данных участника, 

дабы статус аккаунта мог быть приравнен к цифровой подписи. В перспективе, создание такой 

Сети может так же стать инструментом для решения таких вопросов как голосование, референдум 

и т.п. 


