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Общество Марса с 

радостью объявляет о проведении международного конкурса на лучший 

проект города-государства Марс с населением 1 000 000 человек. Будет приз в 

размере 10000 долларов за первое место, 5000 долларов за второе, 2500 

долларов за третье, 1000 долларов за четвертое и 500 долларов за пятое. Кроме 

того, 20 лучших статей будут опубликованы в новой книге «Государства Марс: 

новые общества для нового мира». 

 

Городское государство должно быть максимально самоокупаемым, то 

есть полагаться на минимальную массу импорта с Земли. Чтобы сделать все то, 

что людям нужно на Земле, требуется более 1 000 000 человек, поэтому 

участвующим командам необходимо будет увеличить как количество, так и 

разнообразие доступной рабочей силы за счет использования роботов и 

искусственного интеллекта. 

 

Команды должны будут иметь возможность производить на Марсе основные 

сыпучие материалы, такие как продукты питания, ткани, сталь, стекло и 

пластик, и изготавливать их в полезные структуры, поэтому будет необходима 

трехмерная печать и другие передовые технологии изготовления. Цель 

состоит в том, чтобы городское государство могло производить все продукты 

питания, одежду, жилье, электроэнергию, товары широкого потребления, 

транспортные средства и машины для населения с населением в 1 000 000 

человек при минимальном количестве ключевых компонентов, таких как 

передовая электроника, нуждающаяся быть импортированным с Земли. 

 

Как уже отмечалось, импорт всегда будет необходим, поэтому 

командам нужно будет подумать о полезном экспорте - либо материальных, 

либо интеллектуальных продуктов, которые колония могла бы производить и 

транспортировать или перевозить обратно на Землю, чтобы заплатить за них. 

В будущем можно ожидать, что при использовании космического корабля 

SpaceX или аналогичной технологии стоимость доставки товаров с Земли на 

Марс составит 500 долл. США / кг, а стоимость доставки товаров с Марса на 

Землю - 200 долл. США / кг. В соответствии с этими допущениями, работа 



команды заключается в том, чтобы спроектировать экономику, оценить ее 

стоимость и показать, что после определенных первоначальных затрат 

времени, денег и усилий она может стать успешной. 

 

Нет необходимости, чтобы город-государство строился в одном месте 

на поверхности Марса. Это можно сделать таким образом, или, при 

необходимости, можно создать один или несколько центральных городов, 

поддерживаемых отдаленными базами на Марсе или его лунах. 

 

При начислении баллов государственным проектам баллы будут 

распределяться по следующей схеме: 
 

30 баллов техническое проектирование: какие инженерные системы будут 

использоваться? Как они будут работать? 

30 баллов по экономическим показателям: как сделать городское государство 

экономически успешным? 

20 баллов: социальное / культурное / политическое: каким должно быть марсианское 

общество? Какие виды школ, искусств, спорта и других видов деятельности должны быть? Как, 

если начать все заново, можно сделать жизнь на Марсе лучше, чем жизнь на Земле? Как должен 

управлять город-государство? 

Эстетика в 20 баллов: Как сделать город-государство привлекательным и приятным 

местом для жизни? 

 

Конкурс Общества Марса открыт для всех людей со всего мира. 

Участники могут работать в одиночку или в команде. Каждый участник должен 

будет представить отчет не более чем на 20 страницах, представляющих его 

план, не позднее 30 июня 2020 года. Затем будет сделан предварительный 

отбор на 10 лучших предложений, авторам которых будет предложено 

представить их лично в перед судейской коллегией, выбранной Обществом 

Марса на 23-й ежегодной конференции Международного общества Марса в 

Лос-Анджелесе в октябре 2020 года. 

 

Чтобы помочь развить идеи, участники, возможно, захотят рассмотреть 

ряд источников, включая планы SpaceX, данные НАСА, книги Роберта Зубрина 

«Дело о Марсе» и «Дело о космосе», а также концепции для 1000 человек 

колоний Марса, разработанные в ответ на Марс. Конкурс Марсовской премии 

общества за 2019 год, опубликованный недавно в журнале «Колонии Марса: 

планы заселения Красной планеты» [книга в мягкой обложке или разжигание]. 

В ближайшее время будет размещен веб-сайт для регистрации на 

Государственный конкурс дизайна в Марс-Сити и загрузки отчетов. Удачи!  

 

Подробнее: 

https://www.marssociety.org/news/2020/02/11/mars-city-state-design-competition-announced/ 
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