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Американский журнал Bloomberg Businessweek поручил художнику Роду Хунту
нарисовать город будущего 2050 года с учетом новых идей в области городского
планирования и устойчивого развития. И одной из главных идей стала вертикальное
фермерство.

Рисунок 1. Вертикальное фермерство в футуристическом представлении
журнала Bloomberg Businessweek
Идея вертикального фермерства начала развиваться с усилением роста потребности
в продовольствии в мире и отдельных странах с высокой демографической нагрузкой еще
в футуристических идеях начала ХХ века.
Считается что первые конструкции для вертикального земледелия возникли в 60-х
годах ХХ века в Австрии, в том числе благодаря венские изобретателю Отмару Рутнеру,
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который построил башни - оранжереи в 1964 году для Дунайского парка в Вене и 1965
годах для исследовательского сада Bayer-Werke в Леверкузене. Нужно отметить что
часть своих проектов теплиц он запатентовал в СССР (например, патент 952089).
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Рисунок 2. Башня-оранжерея
Отмара Рутнера
Венская международная выставка
садов (Дунайский парк садов). Высота
теплицы 41 м

Источник: Presseinformation: WIG 64. Die Grüne
Nachkriegsmoderne.(PDF)
Wien Museum, abgerufen am 10. April 2014

Популярность теплицы приобрели в 1967 году когда они стали центральным объектом
международного симпозиума по промышленного производства продукции
растениеводства ФАО ООН. Можно высказать предположения что идея привлекла и
советских исследователей, и инженеров, которые в 70-х годах стали строить как пробные
вертикальные башни-теплицы в качестве эксперимента.
Такие теплицы были построены для учебных хозяйств в качестве эксперимента.
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Рисунок 3. Башенная теплица в Малпилсе (Латвия)

Рисунок 4. Сохранившееся теплица в
Саратове (Саратовский ГАУ)

Большинство из них не сохранилась, а из дошедших (хотя и без работающего
механизма) осталась теплица на базе Саратовского ГАУ им Н.И.Вавилова.
При анализе патентной документации СССР найден патент теплицы башенного типа
представлен на рисунке 5,

Рисунок 5. Патент СССР № 743635 (1978 г)
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Архитектурные проекты вертикального озеленения и агроферм (стиль
Archibiotect). Но идея вертикальной теплицы, как и вертикальной агрофермы ближе к ХХI
веку стала привлекать архитекторов, заинтересованных в воплощении идеи
экологических принципов. Концепция эко-дизайна и биометрика привлекают, например,
малазийского архитектора Кен Янга (Кен Еанг).
В 1992 году реализовал в Малайзии проект офисного здания Menara Mesiniaga
(рисунок 6)
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Рисунок 6. Башня Menara Mesiniaga (Малазия, 1992)
Он реализовал несколько проектов по проектированию зданий с экоконцепцией и
интеграцией живых растений в архитектуру.

Рисунок 7. Сингапурский научный центр с вертикальным садом
Научно-исследовательский бизнес-парк Solaris в Сингапуре (проект)
Источник: https://www.kenyeang.com/

Другим примером является реализованный «Вертикальный лес» в Милане Италия
(архитекторы Stefano Boeri, Gianandrea Barreca e Giovanni La Varra), целью которого
является городское лесовосстановление.
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Рисунок 8 «Вертикальный лес», Милан (Италия)
Источник: http://www.residenzeportanuova.com/

Идеи Skyfarm.
Skyfarm – это направление сочетания небоскребов и сельского хозяйства. Рассмотрим
несколько из них.
Ближе в архитектурным проектам, воплощающим идеи вертикальной городской
агрофермы является проект архитектора французского архитектора Vincent Callebaut,
Dragonfly High-Rise Farm for New York City 2009 года (проект Стрекоза), которая так и не
была реализована (рисунок 9). Своё название «Стрекоза» вертикальная ферма —
небоскреб получил за форму в виде гигантских крыльев стрекозы, сложенных вместе
высотой в 600 метров. Этажность здания— 132 этажа. Предполагалось, что здание будет
полностью обеспечивать себя энергией за счет солнца и ветра. Место для строительства
предусмотрено на острове Рузвельта, практически в центре Нью-Йорка (между
Манхэттеном и Лонг-Айлендом).
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Рисунок 9. Проект «Стрекоза» -метаболическая ферма
для городского сельского хозяйства

Источник: http://vincent.callebaut.org/
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Вертикальные фермы «Plantagon». Это проекты представлены шведскоамериканской компанией «Plantagon», при этом они не просто предоставляют
архитектурные проекты, но и активно их патентуют (рисунок 10 и 11).
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Рисунок 10. Проекты плантагон и часть патента
конвейерной системы и конструкции башни.
Здание с интегрированной теплицей
Источник: https://www.plantagon.com/
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Рисунок 11. Проекты плантагон и часть патента
здание с интегрированной теплицей,
способ и устройство для выращивания растений
Источник: https://www.plantagon.com/
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Вертикальная ферма Circular Symbiosis Tower, концепт южнокорейских
архитекторов Lee dongjin, Park Jinkyu, Lee Jeongwoo. «Circular Symbiosis Tower»
предусматривает создание новой формы сельских поселений. Небоскреб состоит из
платформ, расположенных по спирали вокруг несущего ядра здания. На этих платформах
планируется разведение кормовых растений и свободный выпас коров. После тридцати
дней выпаса крупного рогатого скота он переводится на другой уровень, а на этот
запускаются овцы либо другие животные, которые способны употреблять в пищу
укороченные части зеленых растений.
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Рисунок 12. Вертикальная ферма Circular Symbiosis Tower
Источник: https://inhabitat.com/
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Urban Skyfarm проект архитектурной студии студии Aprilli (Бруклин, Нью-Йорк). Urban
Skyfarm действует в качестве общественного садового центра, где люди могут легко
посещать, выращивать свою растительность и участвовать в конечном производстве,
привезя его домой или продавая его местному сообществу. На центральном
продовольственном рынке по соседству будут размещаться рынки местных мобильных
фермеров, которые будут циркулировать по городу, чтобы облегчить производство и
продажу местных продуктов питания, выращенных местными садами на крыше внутри
сообщества. (рисунок 13 а, б, в, г)
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Рисунок 13. Skyfarm студии Aprilli (Бруклин, Нью-Йорк)
специально для Сеула, Южная Корея.
Источник: http://www.aprilli.com/urban-skyfarm
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Лондонская фирма Rogers Stirk Harbour + Partners предлагает концепцию
вертикальной фермы Skyfarm на бамбуковом каркасе, которая могла бы стать
альтернативой традиционному земледелию. Предназначен для многоэтажной
гиперболоидной структуры, которая объединяет различные виды земледелия - от
традиционной посадки до аквапоники - и также вырабатывает собственную энергию.
(рисунок 15)
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Рисунок 14. Вертикальная ферма Skyfarm на бамбуковом каркасе
Rogers Stirk Harbour + Partners
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«Dystopian Farm» Спроектированная для района Хадсон Ярд (Hudson Yard),
Манхеттен, (dystopia-сущ. Дистопия, как противоположность утопии) направлена на
обеспечение Нью-Йорка рациональным источникомпродуктов, в то же время создавая
динамическое социальное пространство, объединяющее производителей с
потребителями.
Основанный на «механике материальной логики растений» биоморфический
небоскрёб спроектирован наподобие клеток растения и обеспечивает пространство для
ферм, жилых площадей и рынков. Эти органические конструкции будут оснащены
особыми системами, такими как аэропоническая система поливки воздушная культура,
выращивание растений без почвы или её заменителя, технология питательной среды,
cистема контроля уровня света и СО2

Рисунок 15. Вертикальная ферма «Dystopian Farm»
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Башня «Урожай» архитектурной студии OPerA
Здание включает смотровую башню высотой 350 м с музеем города и другими
общественными функциями. Башня задумана как генератор ресурсов: еды, ветра и
солнечной энергии для окружающего города. Ряд наклонных городских ферм занимают
центр башни, ориентированный на солнечный свет и обеспечивающий спиральную
дорожку, которая позволяет посетителям спускаться по башне после посещения
смотровой площадки.
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Рисунок 16. Башня «Урожай» архитектурной студии OPerA
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Ферма будущего: вертикальная оранжерея в отдаленном штате Вайоминг
Этот проект реализован, и он представлен в действии на сайте
https://www.verticalharvestfarms.com/
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Рисунок 17. Проект вертикальной теплицы штата Вайоминг
фирмы «Vertical Harvest»
Источники:
https://www.archpaper.com/2015/03/farm-future-vertical-greenhouse-remote-wyoming-help-guard-food-shortages/
https://www.verticalharvestfarms.com/vertical-harvest-maine
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Рисунок 18. Поэтажный план «Vertical Harvest»
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Проект «Зеленый урожай», архитектурное бюро Romses Architects, 2009 г
Проект «Урожай зеленых» исследует понятие «приоритетного направления» новой
агропродовольственной системы в стратегическом городском районе артериального
транзитного узла и вокруг него.
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Рисунок 19. Вертикальная ферма
«Зеленый урожай», архитектурное бюро Romses Architects
Данная концепция сочетает в себе две части многоэтажную ферму и одноэтажную
улицу.
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HOMEFARM архитектурного бюро SPARK
Архитектурное бюро SPARK предложило сочетать многоэтажный дом –ферму и
проблему старения населения для Сингапура.
Homefarm - это концептуальное предложение для городского пенсионного жилья. В
нем представлена типология жилого и коммерческого фермерства для Сингапура, в
которой сочетаются квартиры и объекты, ориентированные на пожилых людей и
вертикальное городское сельское хозяйство. Жители живут среди садов, где они могут
найти работу. Цель SPARK состоит в том, чтобы создать дискуссию о потенциале,
который может возникнуть в результате смешения двух обычно отдельных
проблем. Дизайн, основанный на исследованиях, решает две насущные проблемы, с
которыми сталкивается Сингапур: как город-государство может поддержать быстро
стареющее общество, и как оно может повысить свою продовольственную безопасность,
90% которой в настоящее время импортируется.

Рисунок 20. HOMEFARM архитектурного бюро SPARK (часть 1)
Источник: http://www.sparkarchitects.com/portfolio_page/homefarm/
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Рисунок 21. HOMEFARM архитектурного бюро SPARK (часть 2)
Источник: http://www.sparkarchitects.com/portfolio_page/homefarm/
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Рисунок 22. HOMEFARM архитектурного бюро SPARK (часть 3):
производственный цикл
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РЕАЛИЗОВАННЫЙ БИЗНЕС ПО ВЕРТИКАЛЬНОМУ ФЕРМЕРСТВУ
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Фирма VertiCrop ™ в 2009 году осуществила проект для зоопарка Пейнтон в
Великобритании. Проект продемонстрировал вертикальное сельское хозяйство и
обеспечил прочную базу для исследования устойчивого производства продуктов питания
в городах. Продукт используется для кормления животных зоопарка, в то время как проект
позволяет оценить системы и предоставляет образовательный ресурс для пропаганды
изменений в неустойчивых методах землепользования, которые влияют на глобальное
биоразнообразие и экосистемные услуги.
Фирма имеет запатентованный метод предлагает смещение парадигмы в
производстве продуктов питания и устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Он
обеспечивает до двадцатикратной урожайности ваших стандартных полевых культур и
использует всего лишь 8% воды, которая обычно требуется для обработки почвы.

Рисунок 23. Система вертикального фермерства VertiCrop ™
Источник: https://grow.verticrop.com/vertical-farming/
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Рисунок 24. Проект вертикального фермерства VertiCrop ™для зоопарка
Пейнтон
Источник: Kevin L Frediani Vertical plant production as a public exhibit at Paignton Zoo //
https://www.researchgate.net/publication/236334437_VERTICAL_PLANT_PRODUCTION_AS
_A_PUBLIC_EXHIBIT_AT_PAIGNTON_ZOO
В префектуре Мияги на востоке Японии расположена Mirai Corp — самая большая
вертикальная ферма этой страны. Ее площадь составляет 25 000 кв. футов. Зелень
выращивается на 18 стеллажах, освещаемых при помощи 17 500 светодиодных фонарей.
Они излучают свет на специальных длинных волнах, что позволяет производить 10 000
головок салата в день.
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Рисунок 25. Вертикальная ферма Mirai Corp
Источник: https://miraigroup.jp/en/
В 2017 году японская компания Mirai начала продавать свою многоуровневую
систему вертикального земледелия. Компания заявляет, что она может производить
10000 штук салата в день - в 100 раз больше, чем можно было бы производить
традиционными сельскохозяйственными методами, потому что их светодиодные
светильники специального назначения могут сократить время выращивания в 2,5 раза.
Кроме того, все это может быть достигнуто с использованием на 40% меньше энергии, на
80% меньше пищевых отходов и на 99% меньше воды, чем при традиционных методах
ведения сельского хозяйства. Дополнительные запросы были сделаны для внедрения
этой технологии в нескольких других азиатских странах.
В 2012 году в Сингапуре была открыта первая в мире коммерческая вертикальная
ферма, разработанная Sky Greens Farms. Sky Greens - это первая в мире
низкоуглеродистая вертикальная ферма с гидравлическим приводом. Ее создатель Джек
Нг начал эксперименты с выращиванием зелени в 2010 году, в 2011-м обнародовал
результаты, а в 2012-м запустил полноценное производство и наладил поставки в
продуктовые магазины страны. Ее высота составляет три этажа. В настоящее время у них
более 100 башен высотой девять метров.
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Рисунок 26. Вертикальная ферма Sky Greens Farms

Источник: https://www.skygreens.com/

Компания Bowery, занимающаяся выращиванием в домашних условиях,
разрабатывает технологически продвинутую фермерскую систему, которая способна
давать в 30 раз больше продукции и выращивать более 100 видов трав и зелени. Система
по данным компании будет контролировать весь процесс выращивания в помещении без
использования пестицидов благодаря своей технологической системе BoweryOS.
Технология автоматически создает идеальные условия для растений, собирая
данные по мере их роста. Данные помогут обеспечить растения точным количеством
света, питательных веществ или очищенной воды.
Кроме того, сложный анализ позволит дополнительно собирать урожай в нужное
время, когда его вкус наилучший. Продукты, выращиваемые по системе Bowery,
потребляют на 95% меньше воды по сравнению с традиционным сельским хозяйством.

Рисунок 27. Вертикальная ферма Bowery
Источник: https://boweryfarming.com/
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В 2015 году лондонская компания Growing Underground начала производство
листовой зеленой продукции под землей в заброшенных подземных туннелях времен
Второй мировой войны.
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Рисунок 28. Вертикальная ферма Growing Underground

Источник: http://growing-underground.com/

В России вопросы распространения вертикального фермерства связана с коммерческой
деятельностью нескольких компаний:
UrbaniEco (Москва): http://urbanieco.com/
Бизнес-направления
Выращивание и продажа зелени под брендом «Местные корни».
Строительство сити-ферм под ключ.
Онлайн-школа сити-фермера.
iFarm Project (Новосибирск) https://ifarmproject.ru/
Бизнес-направления
Выращивание продукции в собственных фермах.
Строительство сити-ферм и теплиц под ключ.
Агрорус (Дальний Восток): https://www.eliotec.ru/
Выращивание и продажа зелени под брендом «Салат Завод № 1».
Строительство сити-ферм под ключ.
«РусЭко» (Москва): https://ruseco.ru/
Выращивание продукции в собственных фермах.
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Рисунок 29. Модель работы вертикальной фермы
iFarm Project (Новосибирск) https://ifarmproject.ru/
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