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В нашей работе приводится комплексный план развития в России такой инновацион-
ной формы природопользования, как городское сельское хозяйство. Согласно определению
ФАО, городское сельское хозяйство – это получение продукции растениеводства и живот-
новодства на ограниченных площадях в пределах города. Программы городского сельско-
го хозяйства имеют хорошие перспективы на российском рынке, поскольку садоводство
и огородничество является популярным хобби для россиян, а в городах распространено
клумбирование и облагораживание придомовых территорий.

Нами были предложены следующие актуальные для г. Москвы коммерческие и неком-
мерческие формы городского сельского хозяйства.

1. Вертикальные тепличные формы. Вертикальные тепличные формы могут быть сво-
бодно конфигурированы под размеры помещения и не требуют больших площадей для
реализации, однако требуют поддержания специальных климатических условий.

2. Огороды на крышах. Огородничество на крышах позволяет эффективно исполь-
зовать плоские крыши многоквартирных и административных зданий. Они позволяют
экономить ресурсы, однако подвержены влиянию загрязненного городского воздуха.

3. Светодиодное огородничество. Светодиодное огородничество предполагает исполь-
зование в целях с/х ночного освещения городов и излишков воды. Данный подход обеспе-
чивает эффективное использование ресурсов.

4. Садоводческая терапия. Данная программа предполагает использование ГСХ в це-
лях терапии для людей, имеющих ограниченную трудоспособность, а также проходящих
лечение в психиатрических стационарах.

5. Клумбарий. В настоящий момент во многих городах РФ существует практика уста-
новки клумб на улицах и придомовых участках. Данные клумбы могут быть использованы
как для выращивания исключительно декоративных растений, так и для выращивания
ряда с/х продуктов.

6. Огороды в городских тюрьмах. Данная программа схожа с принципами садоводче-
ской терапии, однако предполагает облегчение социализации и повышение психологиче-
ского здоровья у заключенных в городских тюрьмах и колониях-поселениях.

7. Сити-фермерство. Программы по развитию сити-фермерства, в том числе обучение
выращиванию с/х культур способны увеличить приток фермерских продуктов на рынок
и реализовать хобби многих россиян.

В рамках работы также была создана практическая разработка «Огород на крыше
Хрущевки». В данный момент в Москве находится более 8 000 «Хрущевок» - пятиэтаж-
ных домов постройки 1960-х годов. Крыша такого дома составляет 900 кв. м. В соответ-
ствии с нормативами по максимальной нагрузке на крышу на данной площади может
разместиться около 600 кв. м огорода. При средней урожайности 4800кг (для дома с 3
подъездами) только на крышах домов данного типа может быть выращено более 380 тонн
овощей, что удовлетворяет годовую потребность в потреблении овощей для более чем 350
тыс.. Для составления нижеследующих таблиц с данными выхода и расходами по данному
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проекту (№№ 1-3) использовались данные Клуба городского огородничества СПб с учетом
инфляции.
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Рис. 2. Таблица 2

Рис. 3. Таблица 3
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