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Методика внедрения технологий урбанизированного агропроизвод-

ства при решении проблем продовольственного обеспечения крупного 

города 
(“Урбанизированное агропроизводство”) 

 
 

1. Сроки выполнения разработки 

(год начала – год окончания): 
2019-2020. 

 

2. Головная организация-

разработчик, контактный теле-

фон: Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Ин-

ститут экономики Уральского отде-

ления Российской академии наук (г. 

Екатеринбург), (343) 371-37-56. 

 

3. Краткая содержательная харак-

теристика разработки: Под «урба-

низированным агропроизводством» 

понимаем эффективное, высокотех-

нологичное, преимущественно кли-

матонезависимое (или с низким 

влиянием климатических условий), 

круглогодичное производство пищи 

в городах и/или пригородах, в ис-

кусственных условиях внутри по-

мещений (замкнутых, полностью 

контролируемых и управляемых) 

или естественных условиях вне по-

мещений (но с высоким уровнем 

контроля и управляемости), пре-

имущественно без использования 

земли и химических средств (пе-

стицидов, гербицидов, химикатов), 

с полным или частичным примене-

нием искусственного освещения, с 

высоким уровнем автоматизации 

производственных процессов. Ур-

банизированное агропроизводство 

отличается от традиционного сель-

ского хозяйства. Различие заключа-

ется в реализуемых технологиях. 

Именно высокая технологичность и 

ресурсоэффективность позволяют 

урбанизированному агропроизвод-

ству быть эффективнее традицион-

ного сельского хозяйства в 15–90 

раз. Возможными видами размеще-

ния агрогородских объектов могут 

быть: 1) производственные участки 

открытого грунта (домашние сади-

ки возле домов или на заднем дворе 

для выращивания овощей или цве-

тов для личного пользования, по-

стройки для содержания пти-

цы/животных, установка ульев, са-

ды и фермы на крышах домов и на 

балконах, другие объекты) – произ-

водство продуктов питания, образо-

вательная деятельность, прием ту-

ристов, проведение местных празд-

ников и мероприятий; 2) одноэтаж-

ные производственные объекты за-

крытого грунта (теплицы с интен-

сивными технологиями: гидропони-

ка, аквапоника, аэропоника, климат-

контроль; теплицы на складах, в пе-

реоборудованных помещениях; в 

мобильных контейнерах; в домаш-

них условиях, на мелкомасштабных 

установках и в ящиках для выращи-

вания); 3) многоуровневые произ-

водственные объекты закрытого 

грунта (вертикальные фермы). На 

открытом грунте агротехнологии в 

рамках городской среды применя-

ются с целью: обеспечения разно-

образия отдыха; реализация образо-

вательных программ; пропаганда 

здорового питания; предотвращение 

запустения городских территорий; 

занятость пожилого населения; 

поддержка малообеспеченных слоев 

населения. Технологии закрытого 

грунта применяются на пустующих 

производственных площадях или в 

рамках жилых районов на крышах, 

балконах, в подвалах. Основная 

цель таких проектов – производство 

продукции с коротким сроком реа-

лизации, организация производства 

на излишках воды, тепла, органики, 

солнечного света. Вертикальные 

фермы создаются без использова-

ния земли, как аграрного ресурса, 

на гидропонике. Фермы могут при-
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менять в различных масштабах. 

Ферма обеспечивает возможность 

отсутствия привязки к выращива-

нию в почве, озерах, реках, на паст-

бищах и т.д.; минимизацию исполь-

зуемой площади, но максимизацию 

используемого объема ферм; ожи-

даемое в первую очередь распро-

странение на территории крупных 

городов; снижение логистических 

затрат по доставке продукции до 

двери покупателей; создание циф-

ровых экосистем для управления 

вертикальными фермами; примене-

ние новых архитектурных и инже-

нерных решений, информационно-

коммуникационных технологий, 

методов селекции и технологий 

производства сельскохозяйственной 

продукции; реализацию свежей 

продукции за счет размещение око-

ло потребителей. Основными тех-

нологиями сити-фермерства явля-

ются: технологии интенсивного 

растениеводства; технология сов-

мещенного рециркулятивного ры-

боводства и интенсивного растени-

еводства; технологии интенсивного 

скотоводства; технологии интен-

сивного выращивания плодово-

ягодных культур. Технологии урба-

низированного агропроизводства 

(интенсивные технологии – гидро-

поника, аэропоника, аквапоника и 

др.) могут быть реализованы и в 

сельской местности с той же эффек-

тивностью, что и в городе (за ис-

ключением таких неустранимых 

ограничений, как удаленность от 

массового рынка, необходимость 

транспортировки, приводящей к 

ухудшению потребительских ка-

честв продукции, и образование от-

ходов при транспортировке). Реали-

зация традиционного сельского хо-

зяйства в городе возможна, но оно 

оказывается еще менее эффектив-

ным, чем в сельской местности, по-

скольку в городе нет достаточного 

объема ресурсов: земли, воды (есте-

ственных водоемов), часто не хва-

тает даже естественного солнечного 

света, высок уровень экологической 

загрязненности и т.д. Использова-

ние земель сельскохозяйственного 

назначения в городе Екатеринбург 

происходит не эффективно, причем 

во всех категориях хозяйств. Само-

обеспечение продуктами питания 

жителей города происходит не до-

статочно эффективно. Потенциал 

производства продукции сельского 

хозяйства местного назначения пе-

ремещается из сельскохозяйствен-

ных организаций в другие хозяй-

ства. Продовольственная система 

города в последнее время настроена 

на завоз продовольствия из терри-

торий Свердловской области, из 

других регионов России и из-за ру-

бежа. В будущем продовольствен-

ная система города будет страдать 

от использования завоза продоволь-

ственных товаров, сокращения ас-

сортимента продовольственных то-

варов (особенно в части скоропор-

тящихся, свежих продуктах, про-

дукции с малым сроком хранения и 

плохой транспортабельностью), 

ожидается сокращение качества 

продовольствия. Ценовая зависи-

мость – это самая большая пробле-

ма при завозе продуктов питания с 

других территорий страны и, осо-

бенно, из-за границы. 

 

4. Степень готовности (завершение 

эксперимента, проведение испы-

тания опытного образца, выпуск 

опытной серии и т.п.): Работа за-

вершена. Результаты исследований 

опубликованы. 

 

5. Наличие необходимой инфра-

структуры производственных 

мощностей: Статистическое обес-

печение, компьютерная техника. 

 

6. Ожидаемые результаты: Расши-

рение возможностей городского 

производства продуктов питания 

позволит смягчить зависимость от 

завозного продовольствия. Город-

ское население, обладающее зе-
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мельными участками является ос-

новным производителями продук-

тов питания для собственных нужд 

и для возможной реализации из-

лишков. Развитие городского садо-

водства позволит увеличить объем 

производства местной продукции и 

способствует формированию сба-

лансированной системы питания 

садоводов. Включение горожан, 

имеющих участки земли, в число 

«производителей» продуктов пита-

ния возможно только при примене-

нии ими интенсивных технологий и, 

как следствие, возникновения из-

лишков потребления. Учитывая по-

ложительное влияние внедрения го-

родской агрокультуры на повыше-

ние продовольственной безопасно-

сти населения города, а так же по-

стоянное совершенствование прие-

мов организации и элементов тех-

нологии городской агрокультуры 

необходимо формировать аграрные 

элементы города как части его ур-

банизированной инфраструктуры; 

стимулировать развитие среди 

населения биоинтенсивных методов 

ведения индивидуального хозяй-

ства.  

Методика внедрения технологий урба-

низированного агропроизводства 

позволит определить пути укрепле-

ния устойчивости питания города, 

за счет наращивания потенциала 

самообеспечения продуктами пита-

ния города через распространение 

инновационных, высокотехноло-

гичных агропрактик производства 

пищи в условиях города, что может 

повысить уровень продовольствен-

ной безопасности города за счет 

расширения доступности пищи как 

в количественном, так и в каче-

ственном отношении. 

При реализации технологий урбанизи-

рованного агропроизводства раз-

личные группы заинтересованных 

лиц получают различные преиму-

щества.  

Население города: Увеличение уровня 

самообеспечения населения города 

за счет производства малотранспор-

табельных, скоропортящихся, дие-

тических продуктов питания в го-

родских хозяйствах  

Сельскохозяйственные организации, 

крестьянские (фермерские) хозяй-

ства и индивидуальные предприни-

матели: Рост местного производ-

ства продуктов питания улучшен-

ного качества. Диверсификация 

экономики города благодаря разви-

тию не традиционных городских 

производств, формирование новых 

урбанизированных аграрных отрас-

лей. Изменения тренда развития 

предприятий торговли и обще-

ственного питания в направлении 

применения принципов здорового 

питания. Развитие малого и средне-

го агробизнеса в городе.  

Личные подсобные и другие индивиду-

альные хозяйства горожан, неком-

мерческие объединения горожан: 

Способствование социальной инте-

грации городского населения, жи-

вущего за чертой бедности. Рецик-

линг городских бытовых отходов и 

сточных вод. Повышение занятости 

и самозанятости в аграрном произ-

водстве города. Увеличение дохо-

дов горожан, занятого в урбанизи-

рованном агропроизводстве. 

 

7. Оценка основных характеристик 

разработки, обеспечивающих 

конкурентоспособность:  
 

7.1. Научно-технический уровень:  

 

7.1.1. По отношению к лучшим отече-

ственным образцам (указать какие 

превосходит): Исследования по 

обозначенной проблеме для круп-

ных промышленно развитых горо-

дов в России ранее не выполнялись. 

 

7.1.2. По отношению к лучшим миро-

вым образцам (соответствует или 

превосходит, указать какие): Опыт 

исследований и применения от-

дельных урбанизированных агро-

технологий в мире в крупных горо-
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дах имеется, но построения методи-

ки комплексного развития урбани-

зированного аграрного производ-

ства в крупном городе в мировой 

практике нет. 

 

7.2. Экологичность:  
 

7.3. Экономические показатели (оце-

ночные):  

 

7.3.1. Требуемый объем инвестиций 

(млн дол.):  

 

7.3.2. Потенциальный объем продаж 

(млн дол.):  

 

7.3.3. Срок окупаемости проекта (лет):  

 

8. Область применения разработки, 

возможные потребители, наличие 

заявок на продукцию: Субъекты 

аграрного производства в условиях 

города, потенциальные и фактиче-

ские. 

 

9. Наличие бизнес-плана по реали-

зации разработки (да, нет): Нет. 

 

10. Организация, давшая предложе-

ние, контактный телефон: Феде-

ральное государственное бюджет-

ное учреждение науки Институт 

экономики Уральского отделения 

Российской академии наук (г. Ека-

теринбург), (343) 371-37-56. 

 

11. Формы сотрудничества, коммер-

ческие предложения: Передача ре-

комендаций на коммерческой осно-

ве. 

 


