
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ФЕРМЕРСКОГО 
БИЗНЕСА ДОХОДНОСТЬЮ ОТ 
30% В ГОД

БИЗНЕСМЕН?

ВСЕ ЕЩЕ СИДИТЕ 
В ОФИСЕ? 

ПОЛНЫЙ СИЛ
ПРЕД- И ПЕНСИОНЕР? 

ЧУВСТВУЕТЕ В СЕБЕ
КОММЕРЧЕСКУЮ
ЖИЛКУ?

СБЕРЕЖЕНИЯ
ТАЮТ, А ДЕТЯМ И ВНУКАМ 
НУЖНА ПОМОЩЬ?

ФЕРМЕРСТВО НЕ КАК ТЯЖКИЙ КРЕСТ,
А ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС ВЫСОКОЙ ДОХОДНОСТИ 

ЕСТЬ КРУТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ В�С

УСТАЛЫЙ
ФЕРМЕР?  

Международные 
эксперты Сколко-
во высоко оценили 
инновационность и 
большой коммер-
ческий потенциал 
нашего решения

ХОТИТЕ Р�ЗВИВ�ТЬ 
СВОЙ БИЗНЕС?

НЕ ЗНАЕТЕ ВО ЧТО
ИНВЕСТИРОВАТЬ ?

КРУТИТЕСЬ
КАК БЕЛКА,
А ОТДАЧИ НЕТ? 



SCADA, ИИ, FaaS
Уникальность нашего решения – это
• серийные модульные климатонезависимые грибные и тепличные сити-фермы
• облачная SCADA, дистанционное управление регламентами выращивания продукции с элементами ИИ
• облачная учетно-финансовая ИС «Сити-фермер»
• фермерство как сервис (Farming as a Service), полное сервисное обслуживание сити-фермеров.

МОДУЛЬНЫЕ СИТИ-ФЕРМЫ: БЫСТРЫЙ ЗАПУСК. ВЫСОКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

• все сити-фермы имеют стандартные размеры и унифицированный комплект самого современного 
оборудования, предустановленного на производстве 
• монтаж фермы на площадке сити-фермера занимает 1-2 дня. От запуска сити-фермы до получения первого 
урожая проходит всего 1-2 недели
О таких сроках запуска традиционные фермеры даже не мечтают!

инструменты высокой доходности
наших сити-ферм

Сколько времени требуется на запуск?



SCADA – ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И ОБЪЕМА ВЫРАЩЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

• площадка может быть как за городом, так и в городской черте, например, на контейнерном складе
• главное - транспортная доступность, подключение к воде и электроэнергии 
• если собственной площадки у вас нет, мы можем разместить сити-ферму на нашей площадке.

Не волнуйтесь! Умное управление практически все сделает за вас
• на каждой сити-ферме реализуются унифицированные 
регламенты выращивания, гарантирующие качество и объём 
продукции
• SCADA (контроллеры и ПО) с элементами ИИ контролирует 
выполнение  этих регламентов (климат, полив, питание, СО2,  pH
и прочее) 
• все регламенты дистанционно управляемые, и вы сможете 
контролировать их в любое время, любом месте и на любом 
устройстве
• но и это необязательно! В случае отклонения от заданных 
параметров регламентов система сама уведомит вас о проблеме 
путем СМС или е-почтой.

• тепличную, ее ассортимент - более 20 сортов салатов, 
пряной зелени, лекарственных трав и микрозелени
• грибную для выращивания как распространённых грибов, 
например, вешенки, так и экзотических, как еринги, агроцибе, 
шиитаке, фолиота, намеко
Вся продукция - премиум качества, соответствует жестким 
требованиям ЕАС на продукты питания.

• все сити-фермы подключены к нашей единой облачной ИС «Сити-фермер» 
• ИС «Сити-фермер», SCADA и наша служба HelpDesk анализируют данные по каждой сити-ферме и 
обеспечивают дополнительный контроль выполнения регламентов и устранение сбоев, вплоть до выезда 
наших специалистов на место. 

Как добиться эффективности производства, если
весь мой агроопыт – редиска на грядке?

Какой ассортимент можно
выращивать?

Где можно установить такую сити-ферму?

А если ваш искусственный интеллект откажет?  



ООО «Сити-фермер» - первая компания в России, которая предлагает систему FaaS, т.е. 
полное сервисное обслуживание фермеров от посева до продажи
• вы получите поддержку компании на всех этапах от посадки до сбыта 
      поставка всех компонентов для выращивания продукции (семена, субстратные блоки и т.д.)
     контроль выполнения регламентов выращивания продукции
     утилизация отходов производства
     учет и сбыт выращенной продукции: мы, и каждый сити-фермер работаем в единой 
учетно-финансовой ИС «Сити-фермер».   

А теперь о сити-фермах в цифрах

Записывайтесь к нам
на экскурсию!
www.city-farmer.biz
info@city-farmer.biz
+7 (495) 120-88-40

Мы предлагаем вам одну из двух форм участия
1. СИТИ-ФЕРМЕР: вы приобретаете сити-ферму, и мы обслуживаем вас в выбранном вами режиме FaaS, 
например, с услугами по сбыту или без них
2. ИНВЕСТОР: вы приобретаете сити-ферму, и мы все делаем сами по вашему поручению, вы только 
контролируете денежные потоки и доходность вашей инвестиции. 

* В таблице данные указаны для формы 1.

Как я могу начать мое сити-фермерство с вами?

А мне нужен опыт управления бизнесом
и сбытом агро-продукции?

Параметры                                                                       

общая площадь                                                              

урожай за месяц (вешенки/руккола)                          

установочная мощность, квт     

потребление воды в мес, куб. м     

среднемес. расход электроэнергии, квч           

стоимость стандартной сити-фермы,    млн.                    

оплата за сервис (FaaS) в месяц,    тыс. 

окупаемость сити-фермы, мес. (вешенки/руккола)

   

11 700 стаканчиков 4.1 т

   до 35

120 кв. м 120 кв. м

  до 15

8,0

30 тыс. 30 тыс.

8,0

до 48
до 7

16 0007 000

Тепличная сити-ферма  Грибная сити-ферма   

до 30 до 30




