
Мы создаём

вертикальные фермы для 

АВТОНОМНОЙ культивации 

в ЛЮБЫХ климатических зонах* 

Наши ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

НАУКОЁМКИЕ решения 

знают о растениях всё 

и не требуют знаний от ВАС

*высокоавтоматизированная установка 
*группа климатического исполнения В, 
категории 5 по ГОСТ 15150–69



Население 
Земли 
вырастет 
на 2,5 млрд 
человек 
и составит 
почти 10 млрд
человек 

80% 

населения
будут
проживать
в городах 

Потребуется 
производить 

на 70%

больше
продо-
вольствия

Уже 

используется 

70%

пахотных

земель

ПРОГНОЗ ООН 2014 2050

Демографические тренды XXI века

1. Растущая популяция 

2. Ограниченные ресурсы

3. Увеличение темпов 
урбанизации 

4. Изменения климата 

5. Запрос общества на 
устойчивое развитие

6. Логические сложности
7. Запрос рынка на 

отечественные решения

ТРЕНДЫ 

РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО

+2,5
МЛРД

+80%

+70%

-80%



ОЦЕНКА МИРОВОГО РЫНКА
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B2C/EnterpriseB2C

Основное 

направления развития 

бизнеса

Enterprise

Продажа 

культур

Основа бизнеса в 

продаже 

выращиваемых 

культур и их 
реализации

Продажа 

технологий

Основа бизнеса в 

продаже 

технологий/лицензий 

и собственного 
оборудования

Сегмент

Продажа ферм и

продуктов, произведенных
на них - частным лицам

Компании, ориентированные

не только на работу с
enterprise клиентами, но и на

частных лиц

Только зелень/травы Различные культуры в т.ч. ягоды, овощи и т.д.

Автоматизированные контейнерные фермы,

способные выращивать не только зелень, а
также широкий спектр культур

Иннофарм

РусЭко

Fibonacci

iFarm

Агрорус

UrbaniEco

Местные корни

OverGrower

E-mode

МИРОВОЙ РЫНОК ВЕРТИКАЛЬНЫХ ФЕРМ
оценен в $5,3 млрд в 2022 и будет расти 
до $19,8 млрд в 2028 с CAGR в 24,4% 

Мировой рынок вертикальных ферм составляет 
около $4,3 млрд в 2021 и будет расти со средним 
темпом в 24,4% в 2022-2028 гг.

Основные направления:
гидропоника, аквапоника и аэропоника

Основные типы продуктов:
встраиваемые платформы и транспортируемые 
контейнеры в качестве коробочных решений

Крупнейшие регионы:
Северная Америка (около 30% объёма рынка в 2020 г.)
Европа занимает второе место

Количество сделок M&A и привлечения капитала 
увеличилось за последние 3 года: 
2013-2016 – 36 сделок
2016-2018 – 80 сделок
2019-2021 – 109 сделок
однако, всё ещё остается небольшим

Рынок крайне фрагментирован касаемо
конкурентного положения основных игроков, 
подавляющее большинство компаний 
не являются прибыльными

Одним из ключевых драйверов роста рынка является 
интерес крупных игроков (АПК, технологических 
компаний)к технологиям вертикальных ферм, 
о чем может свидетельствовать рост количества 
инвестиционных сделок за последние годы

Ключевые игроки 
на международном рынке

Динамика мирового рынка вертикальных ферм

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

$ млрд

4,4 3,2 4,3 5,3
6,7

8,3
10,3

12,8
15,9

CAGR 24,4%

Распределение рынка 
по принципу функционирования

Базирующиеся
в контейнерах

Базирующиеся 
в зданиях

58,3%
43,9%

41,7% 56,1%

2020 2025

Развиваются за счёт многочисленных R&D
партнёрств, а также партнёрств в контексте 
применения своих технологий в цепочке
производства других компаний

За 3 года привлекли более $20 млн для выхода 
на новые рынки и развитие собственного 
коробочного решения вертикальных ферм

Первоначально развивались на внутреннем 
рынке РФ за счёт партнёрств с B2B-клиентами, 
после чего начали также привлекать 
финансирование под конкретные проекты

На данный момент большинство компаний 
находятся на начальном этапе развития 
и развиваются за счёт привлечения 
стороннего финансирования

Aerofarms

Eden Green 
Technology

Elevate
Farms

iFarm

Другие
игроки

Источники: globenewswire.com,fortunebusinessinsights. alliedmarketresearch, mordorintelligence, pitchbook.com data, statista, анализ SkV



Проект нацелен на

создание высокоавтоматизированного

программно-аппаратного комплекса

(PLUG AND PLAY концепт)

вертикальной фермы с функциями

интеллектуальной поддержки 

и гарантированной производительностью

R&D, апробация концепта и внедрение

технологий ИИ в промышленные фермы

О ПРОЕКТЕ



Непрозрачная 
производительность, 
высокие операционные 
расходы в сфере
культивации растений

Нехватка агрономов 
в области вертикальных 
ферм, влияние 
человеческого 
фактора, сложность 
эксплуатации 

Низкое качество продукции 
производимой 
конкурирующими решениями, 
непонятный состав продукции, 
ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ 
ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ ДВ

ПРОБЛЕМАТИКА И РЕШЕНИЯ

Сложность возведения 
ферм в отдаленных 
и труднодоступных 
регионах 

Глубокие исследования 
выращиваемых культур
и верификация 
технологических карт

Цифровизация и оптимизация 
производства
OPEX вдвое ниже чем у конкурентов!

Фенотипирование
и интеллектуальные системы
контроля процесса культивации 
помогут получить заявленные 
характеристики, от Вас требуется
лишь определиться с культурой

Наработки компании используются
для создания ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА

Контроль всех ключевых 
параметров культивации, 
ФЕНОФАЗ и ФИТОПАТОЛОГИЙ

Компактные
транспортабельные системы 
на базе морского контейнера 

- Производится 
из отечественных комплектующих

- Легко транспортируется 
и масштабируется 
в формате бизнес-модели



РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

Организована
научно-исследовательская
лаборатория «Иннофарм» 

Проведено БОЛЕЕ 20 
исследований
различной направленности 

10 человек в команде проекта:
молодые специалисты и учёные
в области агрономии,
ИТ, инженерии, математики
экологии, химии

«Старт-ЦТ» 
Успешно пройден первый этап 
поддержки от Фонда содействия 
инновациям.

Получение статуса резидента 
«Сколково»

Участие в Восточном 
Экономическом форуме
выставочный стенд в Техно-гостиной ДВФУ, 
которую посетили главы 11 регионов ДФО, 
Академики РАН и представители 
министерств

Победа во всероссийском конкурсе  
OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR 2022
в треке  «Биотехнологии в медицине 
и сельском хозяйстве» 

Проект представлен Президенту 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко

Создание экспериментальной 
лаборатории «SMART BIO LAB» 
трехсторонне соглашение 
с ИАПУ ДВО РАН и ДВФУ

ИННОФАРМ –
Член ассоциации
вертикальных 
теплиц 
Японии JPFA
ведущая
исследовательская 
группа в мире

РЕЗИДЕНТ 
«СКОЛКОВО»

3 МЛН РУБ.
грант на разработку 
ПО искусственного 
интеллекта

8 МЛН РУБ.
общий объём частных 
инвестиций на НИОКР

ПИЛОТНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
на базе ИНТЦ 
«РУССКИЙ»

1 МЕСТО
по направлению 
БИОТЕХНОЛОГИИ
Startup Tour –
Хабаровск 2022

20212020 2022

К команде проекта присоединился 
Академик РАН Ю.Н. Кульчин
родоначальник направления 
Агробиофотоника

Соглашение с НИИ «Ботанический 
сад-институт ДВО РАН» 
о сотрудничестве в области 
научно-исследовательской 
и научно-технической деятельности

Участие в Восточном
Экономическом форуме
презентация проекта
в зоне «Территории инноваций»



НАУЧНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

МОДУЛЬ 
ФЕНОТИПИРОВАНИЯ 
реализуется 
машинным зрением 
для идентификации 
патологий и темпов роста 
растений (фенофаз)

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ВЕДУЩИМИ 

УЧЕНЫМИ 
в области 

растениеводства 
и инженерии

Ю.Н. Кульчин,
академик РАН,

научный
руководитель 

проекта  

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

для мониторинга 
и контроля 

всех параметров 
для создания точной 

и адаптируемой 
системы управления

АГРОБИОФОТОНИКА 
позволяет управлять 
скоростью вегетации 
растений за счет подбора  
оптимальных значений 
характеристик света



ЦИФРОВИЗАЦИЯ КУЛЬТИВАЦИИ

Гаджет в сфере растениеводства, 

глубокая интеграция всех систем 

и геймификация процесса 

- Стабильный результат

- Оптимизация расходов

- Отлаженные технологические карты

Промышленная 

автоматизация

Разработка безотказных 

оптимально подобранных 

инженерных систем 

для обеспечения 

повторяемости опыта

Метаболомный анализ 
для изучения полученного результата 
на предмет «качества», результаты 
исследований также попадают
в цифровую базу данных

Программное обеспечение управления комплексом 

с системой поддержки принятия решений 

и функциями постоянного улучшения по заданным

параметрам (урожайность, эффективность 

культивации и использования ресурсов) 

Математическая модель 

роста и развития растений

Масштабируемый,

эффективный 

и интеллектуальный

программно-аппаратный

комплекс культивации 

МОДУЛЬ 
ФЕНОТИПИРОВАНИЯ
реализуется 
машинным зрением 
для идентификации 
патологий и темпов 
роста растений 
(фенофаз)

НИР с большим объёмом 
данных о среде культивации. 
Создание БД исторических 
данных с описанием растения 
на каждом этапе роста

Фото-фиксация 

получаемых результатов

для накопления датасета

с помощью модуля 

фенотипирования  



Институт автоматики 
и процессов управления 
ДВО РАН

Программа для ЭВМ 
«Определение 
фенофаз листового 
салата в аэропонной
установке»

Человеко-машинный 
интерфейс INNOFARM BASIC 
для управления 
вертикальными фермами

Приложение INNOFARM UI/AI
ПО с пользовательским интерфейсом 
для удалённого управления фермами 
с поддержкой разработанных 
технологических карт выращивания 
и функциями ИИ на базе машинного зрения

ИС ПОПО

Высокоавтоматизированные 
модульные фермы 
для круглогодичной 
культивации:
INNOFARM 40, INNOFARM LS

АПК

РАЗРАБОТКИ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:



INNOFARM CS 
компактные вертикальные 
фермы для помещений 

INNOFARM 40
модульная вертикальная ферма 
в морском 40-футовом контейнере 

INNOFARM AI
ПО для управления вертикальными 
фермами с функциями ИИ

INNOFARM LS
промышленные вертикальные 
фермы большой площади

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА

ИННОФАРМ-40
Программно-аппаратный комплекс

автономной вертикальной культивации растений

Внешний изолированный контур на базе морского 40-футового контейнера 
Рабочий диапазон температур от – 40 до + 45 оС  

Продуктовая линейка



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД КОНКУРЕНТАМИ

РАСХОДЫ

Полное обеспечение конечного покупателя 
всеми необходимыми расходными материалами
(семена, удобрения, упаковка, рекламные материалы)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МОДУЛЯ

CapEx

OpEx

3 000 тыс. - 6 000 тыс. рублей

650 руб./кг

1 600 15-16 50 г

1 200+ кг 2 000 руб./кг 36-40 месяцев

посадочных мест
под различные 
культуры (салат, базилик, 
клубника)

урожаев
в год

средний вес 
пучка базилика

базилика 
в год

средняя закупочная 
стоимость базилика

Срок окупаемости



КОНКУРЕНТНАЯ МАТРИЦА

Автоматизированные контейнерные фермы,
способные выращивать не только зелень, 
но и широкий спектр культур

Компании ориентированные 
не только на работу
с enterprise клиентами, 
но и на частных лиц

Продажа ферм 
и продуктов,
произведенных 
на них, частным лицам

Основное 
направление
развития бизнеса

Сегмент

EnterpriseB2C / EnterpriseB2C

Основа бизнеса
в продаже 
выращиваемых
культур и их 
реализации

Продажа 
культур

Продажа 
технологий
Основа бизнеса
в продаже 
технологий /
лицензий и 
собственного 
оборудования

Только зелень, травы

Различные культуры
в т.ч. ягоды, овощи 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ОПЕРАТОРЫ СИТИ-ФЕРМ В РФ
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B2C/EnterpriseB2C

Основное 

направления развития 

бизнеса

Enterprise

Продажа 

культур

Основа бизнеса в 

продаже 

выращиваемых 

культур и их 
реализации

Продажа 

технологий

Основа бизнеса в 

продаже 

технологий/лицензий 

и собственного 
оборудования

Сегмент

Продажа ферм и

продуктов, произведенных
на них - частным лицам

Компании, ориентированные

не только на работу с
enterprise клиентами, но и на

частных лиц

Только зелень/травы Различные культуры в т.ч. ягоды, овощи и т.д.

Автоматизированные контейнерные фермы,

способные выращивать не только зелень, а
также широкий спектр культур

Иннофарм

РусЭко

Fibonacci

iFarm

Агрорус

UrbaniEco

Местные корни

OverGrower

E-mode

ИННОФАРМ

iFARME-MODE

OVERGROWER

АГРОРУС

МЕСТНЫЕ КОРНИ

РУСЭКО

URBANIECO

FIBONACCI

Источники: markets.businessinsider.com, Deloitte Insights, inorussia, tass.ru, национальные проекты, ifarm, анализ SkV



КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ

Товарная позиция Ед. изм 2022 2023 2024 2025 2026

Модульные установки шт. 1 2 5 25 25

Мини-модули 

для помещений
шт. 2 5 10 15 15

Вертикальные фермы шт. - - 1 2 3

Работы 

по обслуживанию 

модульных ферм 

у потребителей

час 50 200 700 3 200 5 700

Расходные материалы для действующих потребителей

Стаканчики шт. - - 4 000 10 000 50 000

Субстрат шт. - 2 000 7 000 30 000 50 000

Удобрения литр - 120 300 1 500 1 500

Салат и базилик 

на продажу
кг - 2 000 2 000 2 000 2 000

ПО для распознавания 

образов и удалённого 

управления

ед. 1 2 3 7 7

ПЛАН ПРОДАЖ  (натуральные показатели) ПЛАН ПРОДАЖ  (тыс. руб.)

IRR – 60% Рентабельность на 2026 год – 25%

Товарная позиция 2022 2023 2024 2025 2026

Модульные установки 2 000 12 000 30 000 150 000 150 000

Мини-модули 

для помещений
500 3 000 6 000 9 000 9 000

Вертикальные фермы - - 18 500 37 000 55 500

Работы 

по обслуживанию 

модульных ферм 

у потребителей

50 100 350 1 600 2 850

Расходные материалы для действующих потребителей

Стаканчики - - 40,4 101 505

Субстрат - 5,6 19,6 84 140

Удобрения - 132 330 1 650 1 650

Салат и базилик 

на продажу
- 2 000 2 000 2 000 2 000

ПО для распознавания 

образов и удалённого 

управления

1 000 2 000 3 000 7 000 7 000

ИТОГО 3 500 18 237,6 60 240 208 435 228 645



с ООО «Платина» для изготовления 
и сборки продукции компании

ВЫРУЧКА КОМПАНИИ

2022 год

2 000 тыс. руб. 400 тыс. руб.

5 соглашений

Выручка от продажи 
программно-аппаратных 
продуктов

Выручка от проведения 
исследований

о намерениях 
(предварительные продажи)

2023 год 

– в соответствии 
с планом продаж,
15 000 000 рублей

10-ти

Мобильных программно-
аппаратных комплексов
в период 2023-2024 гг.

Соглашение о предоставлении 
производственных мощностей



СМИ О НАС

В Приморье резидент технопарка 
создает импортозамещающий 
комплекс культивации растений

Отечественные разработки смогут заменить 

зарубежные, считает руководство компании 

«Иннофарм-ДВ»

«
»

Инновации со смыслом: 
как современные технологии 

помогают экологии

Наша «Территория инноваций» представляет
самые прорывные решения в сфере высоких
технологий и цифровизации.

Проект эволюционирует постоянно, 
как и его участники, на площадке Форума 
можно увидеть много перспективных стартапов 
эко-направленности, которые станут настоящими
«помощниками» крупному бизнесу

«

»

Питч-сессия участников проекта 
«Территория инноваций» выявила 

сильнейшие стартапы на ВЭФ-2022

13 стартапов оценивались 

по таким параметрам, как новизна, 

реализуемость, коммерциализация

и профессионализм команды.

«
»

Российским ученым 

есть что показать 
во всех сферах

Прежде ученым приходилось буквально
рекламировать свои разработки, 
чтобы на них обратили внимание. 

Сейчас все наоборот: производство 
стремится узнать, что происходит 

в отечественных лабораториях

«

»



ЛАБОРАТОРИЯ ИННОФАРМ



ЛАБОРАТОРИЯ ИННОФАРМ



innofarmdv.com

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Ковалевский Кирилл Валерьевич
Генеральный директор ООО «Иннофарм-ДВ»

8 914 736 38 44
kovalevsky.kirill@mail.ru


