
Здоровое жилище. Здоровый 
квартал. Здоровый город.



Миссия
Благоприятная среда для жизни каждого и усовершенствование среды 

обитания. 
Давайте сейчас все вместе представим наши города будущего! Они органично вписаны в окружающую среду. При их строительстве использованы местные натуральные
строительные материалы.

При понижении плотности застройки повышается безопасность городской среды: люди счастливы жить в гармонии с природой. Наши города полны зелени, как снаружи, так и
внутри зданий. Растения создают полезную свежую внутреннюю среду в помещениях.

В проектировании городов будущего активно участвуют их жители. Сильное самоуправление, активные ответственные граждане, богатая общественная жизнь, в которой участвует
большинство населения. Образование и развитие жителей продолжается до глубокой активной старости. Созданы эффективные механизмы взаимодействия власти и граждан,
которые хотят реализовать свои инициативы.

При проектировании города будущего используются древние знания о размещении зданий и объектов на местности, учитываются энергетика пространства и геопатогенные зоны.
Архитектура нашего города бионическая, природосообразная, как снаружи, так и по своей внутренней инфраструктуре: используются биологические системы очистки дождевой и
сточной воды, осуществляется безотходная переработка всего мусора, количество которого минимально.
Архитектурные и дизайнерский решения создают гармонию пространства и человека в нем живущего – это профилактика многих заболеваний и психических расстройств.
Архитектурные и дизайнерский решения мотивируют и создают условия для выработки здоровых привычек, при этом среда удобна для маломобильных граждан.

Наши города и их пригороды обеспечивают себя органической едой, которую выращивают в поместьях, на эко- и ситифермах.
Новые улицы и дома, их архитектурные решения учитывают стороны света, ландшафт территории, природные и рукотворные объекты, находящиеся по соседству. Биовегетарии с
южной стороны зданий дают обогрев и охлаждение зданий, давая большую экономию энергоресурсов.
Люди в городах будущего занимаются творческим трудом, который им нравится, не требует многочасового пребывания в офисе, почти никто не ездит далеко на работу. Города
обеспечены автономными источниками энергии.

Внедрена общегосударственная автоматизированная система учёта и обработки информации, занимающиеся автоматизацией глобальной экономики и отвечающей за
распределение ресурсов между индивидами на основании их вклада в общество.
Многоэтажные дома тоже удобны, будущие нормы звуко- и шумоизоляции обеспечивают покой их жителям.

Покрытие тротуаров удобно для всех групп населения

Транспортная структура продумана с учетом плотности застройки территории.

В радиоэлектронике и при строительстве используется биогеометрия – это обеспечивает защиту людей от электромагнитного излучения приборов.

На крышах домов оборудованы зоны отдыха и озеленения

Внедрены системы ионизации воздуха



Норма настоящего Норма будущего Барьер

Строительство многоэтажек
Малоэтажное строительство “на земле” из 

экологически чистых материалах

Олигархическая экономика. Низкая нормативная 

база (сущ.пути обхода закона). Культурное 

наследие – типичная застройка после войны в 

целях экономии материалов и размещения 

людей. 

Сосредоточение населения в мегаполисах в 

угоду бизнеса

Освоение территории России населенными 

пунктами на подобии Швейцарии

Воздействие культуры на общество. Денежная 

система ценностей. Олигархическая воля 

исполняется политическим решением. 

Больная экономика. Способ контроля людей.

При росте плотности населения повышается 

опасность

Город с минимумом преступлений т.е. 

здоровый, умный, безопасный город

Устаревший механизм планирования и контроля 

деятельности гос.структур основанных на 

количественных показателях опасности. 

Отсутствуют формализованные требования к 

безопасности среды. В законе не прописана 

ответственность.  

Урбанизированная среда не комфортна Бионическая и антропоморфная среда

Отсутствует единая база знаний по архитектурной 

бионике с мультивозрастной системой их 

воспроизводства и школы. Отсутствуют единые 

бионические критерии и стандарты. Отсутствует 

культура людей в отношении своего здоровья. 

Отсутствуют материалы и технологии. 

Загрязнение природы в месте его 

возникновение 
Полный локальный рециклинг  

Отсутствие доступа к переработке мусора. 

Отсутствие культуры, образования. Мусор это 

криминализованный бизнес. Отсутствие 

государственной заинтересованности. Не 

заложено на стадии проектирования. У районов 

нет власти в этом вопросе. 



2018

● Создание факультета Community Development (развития сообществ). 

● Подготовка профессионалов мыслетехников для совершения стратегического прорыва. 

● Начало создание советов по устойчивому развитию на местном и региональном уровне на базе устава и проведение конференций 

по устойчивому развитию. Разработка типовой хартии для городов (по типу Ольборгской хартии)

● Приняты решения о реализации первых пилотных проектов Программы «Здоровый город» (строительству многоэтажных 

экодомов, экопоселков, здоровых общественных зданий). 

● Инициирован процесс пересмотра и дополнения СНИПов нормами, касающимися здоровых архитектурных и дизайнерских 

решений, качества и безопасности строительных материалов. Ужесточение норм для общественных и жилых зданий.

● Разработаны планы проведения исследований влияния архитектурных, дизайнерских решений, строительных материалов на 

физическое и психическое здоровье людей, включая долгосрочные аспекты. Составлена открытая к последующим дополнениям 

дорожная карта по созданию объектов, на которых ведутся замеры и научные исследования с целью определить эффективные 

решения и измерить положительный эффект от их внедрения. 

● Врачами, социологами, экономистами, представителями силовых ведомств и т.д. начат процесс разработки методологии 

измерений воздействия окружающей среды на благополучие отдельных граждан и общества в целом.



2020
● В регионах и на местном уровне активно совершенствуются механизмы грамотного принятия управленческих решений на основе 

социологии, психологии, педагогики и  мыслетехники. 

● В каждом подъезде установлены доступные терминалы, вовлекающие в общественную жизнь старшее поколение людей (голосование, 

ремонт и т д). Для удобства разработано мобильное приложение для тех же целей.

● На основе типового устава активно создаются Общественные Советы по устойчивому благополучному развитию (УБР) региона, города 

или района. Принимаются планы УБР Территории, поддержанные властью территории, населением и использующие потенциал 

волонтеров и общественных активистов.

● Внесен законопроект о развитии нового типа застройки, создании инфраструктуры, планов экономического развития территории, 

финансовой и прочей помощи поселенцам для организации своего хозяйства в сельской местности. 

● Прописаны стандарты озеленения кварталов и внутреннего пространства зданий. 

● Дизайнер и архитектор стали ответственными профессиями, отвечающими за результат разработанных ими решений. Разработаны 

квалификационные требования для дизайнеров и архитекторов. 

● Созданы кафедры здорового дизайна и архитектуры в архитектурных вузах и всех учебных заведениях, подготавливающих дизайнеров.

● Начата разработка норм и правил в отношении  профилактики здоровья населения немедикаментозными методами и внедрения ЗОЖ. 

● Начато изучения первых объектов «здоровой» застройки. Разработан долгосрочный план научно-исследовательских работ по изучению 

элементов здоровой окружающей среды.

● Проводится национальный конкурс архитекторов и дизайнеров здоровых зданий и сред. Работы победителей воплощаются при 

строительстве  первых крупных пилотных проектов (это уже не отдельных здания и небольшие поселки, а новые города). 

● Налог на землю и недвижимость отрегулирован, посилен для граждан. 

● Создано профессиональное сообщество улучшителей земли, ресурсов, биотического изобилия и разнообразия. Обучение первых 

Community Worker-ов. 



2025

● Первые специалисты по community development создали первые сообщества людей, планирующих освоение страны путем 
создания поселений и переселение в новые города. 

● Создана нормативная база  для осуществления проекта по гармоничному и экологичному освоению территорий. Решены вопросы 
финансирования, инвестиционных и налоговых льгот.

● Создан первый центр натурального строительства  и пермакультуры – пилотный проект по созданию инфраструктуры, 
помогающей переселенцам и самостроителям (тем, кто сами строят дом или делают ремонт): понять их цели в жизни, найти 
любимое дело, спланировать территорию, частные и многоэтажные дома и общественные здания совместно с 
профессиональными архитекторами и дизайнерами.

● Опробованы и изучены экологические решения для многоэтажной застройки. Начато внедрение полученных знаний в широкую 
практику – изменяются строительные нормы и правила.

● Все архитектурные и дизайнерские конкурсы и проекты обязательно учитывают влияние предлагаемых решений на физическое и 
психическое здоровье. 



2030

● Построены новые экопоселения по всей стране со всей их инфраструктурой, предприятиями. 

● Построены первые крупные экопоселения и городские кварталы по новым принципам создания жилой среды. 

● Центры натурального строительства и пермакультуры, общественные советы по устойчивому и благополучному 
развитию созданы по всей стране и начали активную работу. Проводятся конференции для обмена опытом и создания 
совместных межрегиональных проектов устойчивого развития. Активно реализуются первые программы гармоничного 
и устойчивого развития территорий.

● Во всех федеральных округах созданы центры натурального строительства и пермакультуры.

● Запрещено строить негармоничные неэстетичные здания, плохо влияющие на здоровье людей. Требования к 
здоровому дизайну и архитектуре формализованы, описаны качественно и количественно и заложены в СНИПы и 
профессиональные программы для проектирования зданий и сооружений. 

● Экологическая реновация старых городов

● Запущен проект соединения инфраструктурой старых городов, родовых поместий и новых городов

● Запущена система глобального кибернетического распределения ресурсов (в локальном варианте России)



2035

● Территория России начала постепенно осваиваться гармоничным образом без ущерба для природы и благоприятна для 
проживания человека.

● Ужесточены требования к качеству строительных материалов, дизайну и архитектуре. К использованию допускаются 
только материалы, доказавшие свою безопасность и положительное влияние на здоровье человека и окружающей 
среды. 

● Существующие города постепенно сокращают численность населения, увеличивается количество сельских жителей. 

● Улицы, кварталы, дома снаружи и изнутри озеленены полезными растениями. Все новые кварталы и дома 
максимально автономны, энергоэффективны, построены из безопасных и биопозитивных материалов. Все простые и 
доказавшие свою эффективность решения для приучения населения к ЗОЖ и профилактики заболеваний становятся 
обязательными к дальнейшему использованию в многоэтажном жилищном строительстве. Внешний вид новых 
индивидуальных домов согласуется с местными властями и не может противоречить плану устойчивого развития 
территории, одобренного жителями.  

● Ведутся исследования новых строительных материалов, используются камеры по устареванию с целью 
прогнозирования дальнейшего изменения их свойств, влияющих на здоровье человека.  

● Участвовать в общественной жизни, проектировании своего города или территории, разработке планов ее устойчивого 
развития становится важной частью общественной жизни, в которую активно вовлечено не менее 30% населения. 



Предлагаемые проекты

● Проект «Венера» – строительство циркулярных самовоспроизводящихся городов.

● Центр натурального строительства и пермакультуры – обучающие и информационные центры 
по строительству, саморазвитию, пермакультуре, органическому сельскому хозяйству и 
экологическим технологиям. 

● Стратегическая мыслетехническая школа. 

● Проект «InterSecurityForum-2018». Комплексное развитие территорий, включая реализацию 
государственных программ «Безопасный город» и «Безопасный регион»

● Развитие экопоселений и экогородов на основе концепции «Архитектуры Ноосферы».

● Проект создания экологических современных био геометрических поселений в сопряжении с 
«Родовыми поместьями»

● Создание системы кибернетического государственного планирования.

● Проект фитодизайна, ситифермерства и школы здоровья. 



Контакты

Алексей Лынов alosha@bioveda.ru +2783 3333 748 (Whats app) 

Светлана Днепровская svd@qp-dom.ru 8 (915) 193 12 88
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