
Городское сельское хозяйство!
Цифровые технологии в растениеводстве –

виртуальный агроном



URBAN FARMING GREENBAR 

Автономные, экологичные конструкции, 
для выращивания свежих овощей, зелени 
и ягод в любых помещениях.  
 
Мировой рынок вертикальных 
фермерских операций к 2020 году, по 
прогнозам, будет стоить минимум 3,88 
млрд. долларов США. 

Расти с нами! 
Расти там, где ты работаешь, ешь и живешь! 



Без агронома! 

Без земли! 

Без пестицидов! 

Без лишних расходов! 

Без проблем! 

Без порчи и отходов! 
 

Сокращаем путь от поля до прилавка!  
Экономим ресурсы и предоставляем всегда только 
свежую продукцию! 

ТО ЧТО ВЫРАЩИВАЕМ МЫ – НЕ ВЫРАЩИВАЕТ НИ ОДНА ГИДРОПОННАЯ ФЕРМА 



ЗАБУДЬТЕ ВСЕ, ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ВЫРАЩИВАНИИ ОВОЩЕЙ И 
ЗЕЛЕНИ В ТЕПЛИЦАХ И ГИДРОПОНИКИ 

Запатентованное оборудование и технологии – 
выращивание только по органическим принципам 

Сертифицированное оборудование – задаем 
параметры качества для готовой продукции 

Greenbar  решает  9-ть  из 17-ти целей ООН 
в области устойчивого развития.  

Своя семенная база – 50 га С/Х в Тульской 
области, парк Бежин луг  

Виртуальный агроном – ИИ управление фермой – 
программируем состав питательных компонентов  

Органические питательные смеси – 
собственные рецептуры по технологии аэро-
биопоника 

С 2015 года Greenbar получает 10 000 $ 
инвестиций от Google в рамках 
программы устойчивого развития  



МОДУЛЬНАЯ ФЕРМА 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ФЕРМА  
Выращивание зелени, съедобных цветов и 
клубники, выгонки лука и чеснока 4200 порций в 
месяц 
Выращивание микрозелени  от 10000 порций в 
месяц 
Инвестиции от 3 250 000 р. средняя прибыль от 
300 000 р.  
  Роялти: 3% с оборота/ежемесячно 
  Площадь: 5 м2 посевная площадь 25 м2  
  Срок окупаемости: от 8 мес. 
 
 



МОДУЛЬНАЯ ФЕРМА 

Автономная  ФЕРМА  
Выращивание зелени, съедобных цветов и 
клубники, выгонки лука и чеснока 5000 порций в 
месяц 
Выращивание микрозелени  от 10000 порций в 
месяц 
Инвестиции от 4 000 000 р.  
Средняя прибыль от 500 000 р. в месяц 
  Роялти: 3% с оборота/ежемесячно 
  Площадь: 5 м2 посевная площадь 25 м2  
  Срок окупаемости: от 10 мес. 
  Сервис «Виртуальный агроном и поставка 

комплектующих включены в себестоимость 
 
 
 



ГОРОДСКАЯ ФЕРМА  

Выращивание зелени, съедобных цветов и клубники, 
выгонки лука и чеснока 84 000 порций в месяц 
Выращивание микрозелени  от 200 000 порций в 
месяц 
Инвестиции от 50 000 000 р.  
Средняя прибыль от 6 000 000 р. в месяц 
  Роялти: 3% с оборота/ежемесячно 
  Площадь: 100 м2 посевная площадь 500 м2  
  Срок окупаемости: от 10 мес. 
  Сервис «Виртуальный агроном и поставка 

комплектующих включены в себестоимость 
 
 

СИТИФЕРМА ПАВИЛЬОН  



Всю работу сделает 

виртуальный агроном: 

контролирует 

температуру и 

влажность, регулирует 

фитосвет, кормит, поит, 

спать укладывает 
 

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН 





Разработчик технологий и 
программ городского 

растениеводства.  
Трижды  лауреат премии 
губернатора Московской 

области за инновационные 
разработки  в с|х 

Кандидат наук: Московский 
государственный университет 

им. М.В. Ломоносова - 
Экономика и управление 

народным хозяйством, 
экономист 

Агроном, секретарь, 
координатор, растениевод 

дизайнер.  

 Автор и создатель 
ландшафтного парка «Бежин 

луг 21 век» 

Антон Едлин 

Генеральный директор 

ТЕХНОЛОГ 

Анна Вититина 

Координатор 

ДВИГАТЕЛЬ ПРОЕКТА 

Владимир Козлов 

Аналитик 

ЭКОНОМИСТ 

Bachelor of economics - The 
University of Sydney ( 

экономика, статистика, 

management science) Masters 
of Professional Accounting - 
University of Southers Cross 

Разработчик стратегии 
продвижения проекта 

Рамзан Ирипханов 

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР 

КОМАНДА 



 Резидент СКОЛКОВО 
 Резидент ZAYED INNOHUB 
 Получатель Google гранта продвижения Устойчивого развития 
 Выпускник акселератора Фонда социальных инициатив АСИ 
 Поставщик Кремля 
 ТОП 500 FoodTech Европа 
 Финалисты рейтинга ТОП 5 лучших проектов Agro Forum Digital Россия 
 Финалист FINLANDING 2020 
 Участник саммита инноваций GULFOOD 25 ОАЭ Дубай 
 Финалист премии импортозамещения 

 Вошли в FORTUNE 500 компании AGRIFOODTECH  мирового рейтинга 

 

 

МЫ СОТРУДНИЧАЕМ С 
 
 МГУ факультет биотехнологий и почвоведения 
 Центром развития Арктики ПОРА 
 Агентством стратегический инициатив 
 Центром поддержки экспорта  Московская область, Кубань, 
Тула, Грозный 

 
 ИНВЕСТОРА GREENBAR 

 ООО «Фонд имени Шейха Зайеда по поддержке 
предпринимательства и инноваций»  
  "ГГНТУ ИМ. АКАД. М. Д. МИЛЛИОНЩИКОВА, ФГБОУ ВО "ГГНТУ ИМ. 
АКАД. М. Д. МИЛЛИОНЩИКОВА" 

 GREENBAR - ЭТО 



Инвестиции 600 млн. рублей 

Окупаемость 3 года
Прибыль  от 90 мнл. в год.

Инвестиции 20 млрд. рублей

Окупаемость 2,5 года
Прибыль 442 мнл. в год.

400 ферм
Инвестиции 150 млдр. рублей

Окупаемость 2 года
Прибыль 6872 мнл. в год.

ЦЕЛЬ: «Создать международную сеть локальных цифровых ферм с удаленным управлением, 
и единую Big Data решений растениеводства»

2021-2023г.

2023-2025г.

2026-2027г.

ПЛАН  ИНВЕСТИЦИИ



 
 

ЗАДАЕМ ТРЕНДЫ УМНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСВА  

Виртуальное управление сетью локальных ферм 

Легко масштабируемый бизнес – локальные вертикальные фермы в каждом 
районе, в каждой стране 

Продажи В2В и экспоненциальный рост продаж 
В2С 

Возобновляемые продажи – ежедневный спрос 

Сокращая издержки, повышаем качество 

Революционная система повышающая 
покупательскую активность в местах продаж 
 



КОНТАКТЫ 

www.greenbar.online 

+985 333-50-14 

market@green-capital.ru 

 

FACEBOOK 

@greenbar365 

TWITTER 

@greenbar365 

INSTAGRAM 

@greenbar365 



Видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=3gmhYRno-ek 

https://www.youtube.com/watch?v=_hOeaWWk0wE 

https://www.youtube.com/watch?v=_hOeaWWk0wE  

https://www.youtube.com/watch?v=tnCG18zCqkw 

https://www.youtube.com/watch?v=uVh3LGI3rtY 

Научные статьи:  

Вититина А. В., Воротников А. М. Сити-фермерство – актуальное направление 

современного агропромышленного комплекса Арктической зоны Российской Федерации // 

Журнал социологических исследований . 2020. №. 1. С. 2-5. 

URL:https://naukaru.ru/ru/nauka/article/36432/view (дата обращения: 19.03.2020). 

Сборники конференции : https://igsu.ranepa.ru/news/p148589/  

Инициативы:  

Одно из актуальных направлений это цифровые технологии в растениеводстве – 

ситифермерство, которое вошло в Атлас профессий будущего, выпущенный по поручению 

президента России Путина В. В. Агентством стратегических инициатив. 

https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/9587 

https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/9578 

https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/9577 

https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/1582 

Публикации в сми:  

https://finance.rambler.ru/business/45424601-rossiyskiy-greenbar-stal-ofitsialnym-pobeditelem-

vsemirnogo-reytinga-foodtech-500-v-2020-godu/ 

https://www.agroxxi.ru/sp/city-farmer/rossiiskii-greenbar-stal-oficialnym-pobeditelem-vsemirnogo-

reitinga-foodtech-500-v-2020-godu.html 

https://rg.ru/2020/09/08/reg-skfo/chechenskie-siti-fermy-nachali-zavoevyvat-rynok-blizhnego-

vostoka.html 

https://topfranchise.ru/novosti-franshizy/greenbar-stal-pobeditelem-foodtech-500/ 

https://pulse.mail.ru/article/umnuyu-malinovuyu-fermu-rossijskogo-proizvodstva-predstavili-v-dubae-

7494516941995480100-5706093618734147342/ 

 

https://etokavkaz.ru/sdelano-na-kavkaze/siti-ferma-s-chechenskim-serdtcem 

https://vc.ru/tribuna/74551-cifrovoe-selskoe-hozyaystvo-uzhe-ne-hozyaystvo-a-sitiferma 

https://vc.ru/u/493254-greenbar-urbanfarming/213044-rossiyskiy-iskusstvennyy-intellekt-budet-

vyrashchivat-malinu-v-arabskih-emiratah 

https://vc.ru/tribuna/74551-cifrovoe-selskoe-hozyaystvo-uzhe-ne-hozyaystvo-a-sitiferma 

https://www.youtube.com/watch?v=3gmhYRno-ek
https://www.youtube.com/watch?v=_hOeaWWk0wE
https://www.youtube.com/watch?v=_hOeaWWk0wE
https://www.youtube.com/watch?v=tnCG18zCqkw
https://www.youtube.com/watch?v=uVh3LGI3rtY
https://naukaru.ru/ru/nauka/article/36432/view
https://igsu.ranepa.ru/news/p148589/
https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/9587?fbclid=IwAR0pu_BzzXrcB3wSSEZKqxEitTbm3x4gNhl4pe5cRtwEWckaobnlVmqGrYU
https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/9578?fbclid=IwAR395Fs1uphOnApZMDkaUr2idqmN9mvI4F8e1Vrur4tZ65TTWHG_Z_DhWz0
https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/9577?fbclid=IwAR12TZe1g-rEHKdIf14uCn9sPAeqTPVDOY5DKiCEtD_lBQIt-VhBdvdYy4o
https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/1582?fbclid=IwAR3d0O0DPyl65ndTMAsJP7E5ZxsaXA3oQWc1pKQGNLomigegXHBeUXijuhg
https://finance.rambler.ru/business/45424601-rossiyskiy-greenbar-stal-ofitsialnym-pobeditelem-vsemirnogo-reytinga-foodtech-500-v-2020-godu/
https://finance.rambler.ru/business/45424601-rossiyskiy-greenbar-stal-ofitsialnym-pobeditelem-vsemirnogo-reytinga-foodtech-500-v-2020-godu/
https://www.agroxxi.ru/sp/city-farmer/rossiiskii-greenbar-stal-oficialnym-pobeditelem-vsemirnogo-reitinga-foodtech-500-v-2020-godu.html
https://www.agroxxi.ru/sp/city-farmer/rossiiskii-greenbar-stal-oficialnym-pobeditelem-vsemirnogo-reitinga-foodtech-500-v-2020-godu.html
https://rg.ru/2020/09/08/reg-skfo/chechenskie-siti-fermy-nachali-zavoevyvat-rynok-blizhnego-vostoka.html
https://rg.ru/2020/09/08/reg-skfo/chechenskie-siti-fermy-nachali-zavoevyvat-rynok-blizhnego-vostoka.html
https://topfranchise.ru/novosti-franshizy/greenbar-stal-pobeditelem-foodtech-500/
https://pulse.mail.ru/article/umnuyu-malinovuyu-fermu-rossijskogo-proizvodstva-predstavili-v-dubae-7494516941995480100-5706093618734147342/
https://pulse.mail.ru/article/umnuyu-malinovuyu-fermu-rossijskogo-proizvodstva-predstavili-v-dubae-7494516941995480100-5706093618734147342/
https://etokavkaz.ru/sdelano-na-kavkaze/siti-ferma-s-chechenskim-serdtcem
https://vc.ru/tribuna/74551-cifrovoe-selskoe-hozyaystvo-uzhe-ne-hozyaystvo-a-sitiferma
https://vc.ru/u/493254-greenbar-urbanfarming/213044-rossiyskiy-iskusstvennyy-intellekt-budet-vyrashchivat-malinu-v-arabskih-emiratah
https://vc.ru/u/493254-greenbar-urbanfarming/213044-rossiyskiy-iskusstvennyy-intellekt-budet-vyrashchivat-malinu-v-arabskih-emiratah
https://vc.ru/tribuna/74551-cifrovoe-selskoe-hozyaystvo-uzhe-ne-hozyaystvo-a-sitiferma


https://vc.ru/office/181748-produktivnoe-zdorovoe-oformlenie-ofisov-globalnaya-tendenciya-krupnyh-

korporaciy 

https://vc.ru/office/181719-zelenyy-ofis-ofis-park-ili-ofis-greenbar 

https://vc.ru/food/178083-ogorod-doma-rastem-krasivo-edim-svezho-da-zeleno 

 

https://www.agroxxi.ru/sp/city-farmer/distancionnoe-siti-fermerstvo-biznes-kotoryi-vyigral-ot-

pandemii-koronavirusa.html 

https://platform.plus-one.ru/news/2020/10/02/kompaniya-greenbar-kotoraya-prodvigaet-vrossii-

tehnologii-gorodskogo-fermerstva-predstavila-novyi-dizain-saita 

https://plus-one.ru/society/2019/07/26/rossiyskiy-startap-vnedryaet-cifrovye-tehnologii-siti-fermerstva 

http://www.sdelanounas.ru/blogs/121799/ 

https://vc.ru/office/181748-produktivnoe-zdorovoe-oformlenie-ofisov-globalnaya-tendenciya-krupnyh-korporaciy
https://vc.ru/office/181748-produktivnoe-zdorovoe-oformlenie-ofisov-globalnaya-tendenciya-krupnyh-korporaciy
https://vc.ru/office/181719-zelenyy-ofis-ofis-park-ili-ofis-greenbar
https://vc.ru/food/178083-ogorod-doma-rastem-krasivo-edim-svezho-da-zeleno
https://www.agroxxi.ru/sp/city-farmer/distancionnoe-siti-fermerstvo-biznes-kotoryi-vyigral-ot-pandemii-koronavirusa.html
https://www.agroxxi.ru/sp/city-farmer/distancionnoe-siti-fermerstvo-biznes-kotoryi-vyigral-ot-pandemii-koronavirusa.html
https://platform.plus-one.ru/news/2020/10/02/kompaniya-greenbar-kotoraya-prodvigaet-vrossii-tehnologii-gorodskogo-fermerstva-predstavila-novyi-dizain-saita
https://platform.plus-one.ru/news/2020/10/02/kompaniya-greenbar-kotoraya-prodvigaet-vrossii-tehnologii-gorodskogo-fermerstva-predstavila-novyi-dizain-saita
https://plus-one.ru/society/2019/07/26/rossiyskiy-startap-vnedryaet-cifrovye-tehnologii-siti-fermerstva
http://www.sdelanounas.ru/blogs/121799/
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