
МАСТЕР-КЛАСС В ШКОЛЕ «УРБАНИЭКО» 
В школе «УрбаниЭко» г. Москва 15 декабря 2018 года состоялся 

образовательный мастер – класс, объединивший специалистов-практиков с 
целью обучения для реализации проекта «Академия сити-фермерства как 
платформа для интеграции исследовательской и практической 
профессионально ориентированной деятельности учащихся». 

Дубовская Татьяна – лидер сообщества развития сити-фермерства в 
России, СЕО группы компаний «УрбаниЭко» начала с рассказа о состоянии 
сити-фермерства как в целом,  в мире,  а также в России.  Кроме того,  она 
заострила внимание слушателей на том, что именно урбанизация стала 
толчком к бурному развитию сити-фермерства. Сити-фермерство относится к 
профессиям будущего. Отличительной чертой сегодняшнего сити-фермерства 
является применение новых и новейших технологий и оборудования. Много 
талантливых инженеров сейчас занято придумыванием и мелкосерийным 
производством оборудования для клубничных ферм, для выращивания 
микрозелени и пр. Рынок сити-фермерства только формируется и в нем много 
экспериментов и творчества. Сейчас это, преимущественно, растения (салаты, 
микрозелень, перцы, ягоды и водоросли), но в перспективе это будут 
производители снеков из насекомых (чистый белок) и прочие новинки. А, 
самое главное, сити-фермер, в первую очередь, полностью обеспечивает свою 
семью свежими продуктами питания. 

Алиев Анар – разработчик и главный конструктор сети сити-ферм 
«Местные корни» показал, как внедряются новейшие технологии в «умную 
теплицу» школы № 29 г. Подольска. 

 

  



На примере «умной теплицы» в школе можно показать, как полностью 
автоматизировать, и облегчить процесс выращивания агрокультур. Кроме 
того, вовлекая школьников в практическую деятельность, решаются задачи 
профориентации. Уже сказано, что сити-фермер - профессия будущего. 
«Умная теплица» поможет в подготовке к этой профессии. 

В школьной теплице применяются технологии HVAC и LED-фитоламп. 
HVAC-оборудование – это комплекс, состоящий из систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования помещений. Задача HVAC-систем - 
поддерживать идеальную температуру для круглогодичного выращивания 
конкретной культивируемой агрокультуры, сглаживая негативные факторы 
окружающей среды. Светодиодные (LED) проекторы легко обеспечивают 
дополнительное освещение культивируемых агрокультур. 

 

  
 

Преимущества применения этих систем заключаются в минимизации 
затрат. И, что еще важно, ребята сами могут модернизировать теплицу, 
разрабатывая свои системы, применяя новейшие технологии и разработки в 
школьной теплице.  

Но, самое главное, технология «умной теплицы» применима для 
индивидуальных потребностей человека, она показывает, как получать 
экологически чистые продукты у себя дома. 

На мастер-классе участники узнали о сити-фермерстве, как 
перспективном направлении в современных условиях урбанизации, о проекте 
«умная» теплица» в школе № 29 г. Подольска, расширили свой кругозор, 
обменялись мнениями по школьному проекту «умной теплицы». 


