Стань
хозяином
на своей
земле

Гектар берут
цели и задачи
под конкретные

Всероссийскому этапу программы « Дальневосточный гектар » исполнился год. За это время десятки
тысяч россиян стали обладателями гектаров, сформировались целые агломерации, ведется работа
по созданию новых населенных пунктов. Коротко об основных итогах.

1 февраля 2017 года программа «Дальневосточный гектар» стала доступна
для всех россиян, а вместе с ней и новые
инструменты и технологии получения
земли: россияне оформляют землю бесплатно, через интернет, без контакта с
чиновниками и из любой точки земли.
За период действия программы поступило около 110 тыс. заявлений
на «дальневосточные гектары» и 35
тыс. участков уже передано гражданам.
Программа «Дальневосточный гектар»

перешла в новое качество:
граждане выбирают «гектары» осознанно, с четким
пониманием перспектив
освоения этой земли.
АРЧК ДВ разрабатывает для участников
программы новые инструменты. Это и «инвестиционный
гектар», позволяющий осваивать землю дистанционно, и
маркетплейс «Гектар онлайн»,
который свяжет получателей
дальневосточных земель с
поставщиками товаров и услуг,
включая банки, логистические

компании, бухгалтерские услуги, а также позволит сбыть уже
произведенную продукцию.
Реализуются меры, способствующие развитию кооперации
на «гектарах» — разработаны
методические пособия и
инструкции по созданию кооперативов, а также проводятся
обучающие мероприятия в
рамках данной тематики.
Меняется и сам
закон — актуализируются технологии работы с гражданами,
расширяются территории.
Поправки в закон о «дальне-

восточном гектаре» открыли
для россиян новые территории
и практически исключили возможность отказа в предоставлении земельного участка. Так,
для выбора сегодня доступно
188,4 млн га, а количество
отказов не превышает 3% от
числа подаваемых заявлений.
Предлагаем ознакомиться с историями успеха
участников программы. Они
разные, но их объединяет
одно общее дело, любовь к
своей земле и стремление
развиваться.
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Наталья Бугаец
Это хорошая цель и мечта для многих:
комфортно жить и развивать свое дело
там, где ты живешь.
Мы с друзьями любители путешествовать по дальневосточной земле.
Однако всегда в поездках сталкивались
с тем, что мы крайне мало знаем об
окружающих нас местах, и стали искать
тех, кто расскажет, что растет и цветет
вокруг нас, кто живет в лесах и горах. Это
оказалось чрезвычайно интересно. Когда
появилась программа «Дальневосточный
гектар», мы поняли, что это то, чем мы
хотели бы заниматься – показать людям
всю красоту Дальнего Востока, научить
понимать и ценить Землю, которая нас
кормит. Тогда возникла идея создания
образовательного экоцентра под названием «Лесная школа ВероНика» для
туристов, школьников и всех ценителей
красоты Приморского края в рамках
программы «Дальневосточный гектар».
Вероника лекарственная — это растение,
которое произрастает на этой территории.
Нам нравится её название, так как часть
имени — Ника (богиня Победы). Вероника — это Вера в Победу.
Мы кинули клич среди своих:
создаем площадку под определённую
задачу, если согласны — присоединяйтесь.
Согласились 16 семей. И мы ждем желающих присоединиться к нам в рамках

концепции «инвестгектар». Землю брали
целенаправленно, на туристическом
маршруте. Это пустое окошко в Приморском крае, свободная ниша с точки зрения бизнеса. Гектары находятся в одном
из самых загадочных мест Приморского
края, в районе Ливадийской горы (Пидан).
Это приморская Фудзияма, место силы,
место паломничества. Оформлен договор
на 11 гектаров, 34 гектара в процессе
оформления.
Над проектом нашей туристической инфраструктуры работает Наталья
Воробьева (член Союза архитекторов
России). Весной начнем строительство первого объекта. Параллельно работаем над
тематическим наполнением, подготовкой
экскурсионной программы. В районе горы
Пидан произрастают редчайшие растения,
сохранившиеся с третичного периода, есть
мегалитические сооружения — уникальные
загадки природы, красивейшие водопады.
Это только малая часть той красоты, которую мы хотим показать миру. К тому же
наша задача не только популяризировать
туризм в Приморском крае, но и сохранить
природное биоразнообразие и уникальность природы юга Дальнего Востока.
Когда человек заходит в лес и не знает,
что там растет, ему все равно, срубить на
костер краснокнижное дерево или любое
другое. Но если он будет знать, что это

Сделала
интерес
основой для
увлекательного
бизнеса

его достояние, у него рука не поднимется.
Люди не берегут природу потому, что не
знают и не понимают её. Наша задача —
уменьшить этот разрыв.
Среди участников нашего
объединения — люди всех возрастов и
профессий, многодетные семьи и одинокие, но мы все знакомы так или иначе.
Планируем воспользоваться мерами
господдержки. Хотим получить квоту на
древесину (поможет существенно снизить
затраты), думаем над кооперацией для
строительства жилого посёлка и всех
построек комплекса.

Руслан Устьянцев

Строит крупный
транзитногостиничный
комплекс на
"гектарах"

Основное направление моего бизнеса — юридическая и инвестиционная деятельность
на территории Российской Федерации.
Желая расширить границы
своих бизнес-горизонтов, понимая все
преимущества возможности простого
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оформления земельного участка без
проведения торгов, мы с женой решили
принять участие в программе «Дальневосточный гектар», оформили три
гектара в Хабаровском крае, в районе
села Кругликово (район им. Лазо), на меня,
жену и мою маму. Полученные «гектары»
находятся вдоль федеральной трассы Хабаровск—Владивосток, в 30 км от Хабаровска.
На полученной земле мы создаем крупный транзитный гостиничный
комплекс с пропускной способностью до
200 большегрузных автомобилей в сутки
с приветственным гостевым сервисом,
аналогов которому нет на Дальнем Востоке России. Это очень серьезный проект.
Убежден, с учетом огромного трафика
автомобилей из Хабаровска во Владивосток и в обратном направлении услуга
будет более чем востребованной.
Сейчас достигнуто соглашение
с российско-голландской архитектурной
компанией о разработке уникального
тиражируемого проекта, так как это будет
группа гостиничных комплексов на терри-

тории всего ДФО, что позволит показать
на практике реалистичность программы
«Дальневосточный гектар». Наш гостиничный комплекс будет предусматривать
не только сервисное обслуживание
путешественников, но и места для отдыха
горожан c семьями, детьми. Для этого будет создана специальная инфраструктура.
Контролировать бизнес будет
одна из наших фирм, входящая в группу
компаний. На сегодняшний день определен штат сотрудников, утвержден инвестиционный портфель проекта. Реализационная стоимость проекта определена в
39 млн рублей.
Всем, кто только думает о
новых возможностях и новых сферах
для своего развития, хочу сказать, что
все это реально, не нужно бояться, нужно
действовать, и все обязательно получится.
Кстати говоря, на базе гостиничного комплекса будет действовать консультационная комната, в рамках которой любой
желающий сможет получить консультацию
по вопросам «Дальневосточного гектара.»

История успеха

Андрей Морозов
Можно сказать, что я стал участником
программы случайно: начал писать план
для департамента сельского хозяйства,
чтобы получить грант, и одним из
условий в рамках плана было наличие
большого участка земли.
Программа «Дальневосточный
гектар» пришлась как нельзя кстати, я воспользовался своим правом и получил гектар в родном селе Ваеги на Чукотке. Село
для Чукотки очень красивое, там растут
лем, тополь, береза. Рядом протекает река,
где красная рыба поднимается на нерест.
Вот теперь собираюсь построить сверхтехнологичную теплицу, обеспечивать
как жителей села, так и жителей Анадыря
свежими овощами. У нас с этим и летом
проблема, а уж зимой родные и близкие
покупают витамины за бешеные деньги.
Грант мне в итоге дали, мы
одержали победу и получили финансирование. До конца навигации не успел
доставить теплицу, теперь вот жду весны
и начну активную деятельность. Планирую, что всего два-три месяца в году
теплица не будет функционировать, в это
время мы будем производить текущие

ремонтные работы. Зимой в наших краях
до минус 51 градуса, а летом — до плюс
сорока одного. Перепад температур
большой. Но технологи шагнули далеко
и при таких условиях можно эффективно
использовать тепличные комплексы и
получать высокий урожай.
Знаю, что теплицы используются в Якутии, где климат схожий — положительный опыт есть. Основные культуры,
которые планирую к разведению —
помидоры, огурцы, зелень. Помимо этого
попробуем кабачки сажать и все сопутствующие культуры. Думаю, рынок сам
будет диктовать, чего больше, чего меньше.
А для реализации своей продукции напрямую потребителям планирую использовать
маркетплейс «Гектар-онлайн». Убежден,
что программа «Дальневосточный гек-

Собирается
выращивать
овощи на
Чукотке

тар» поможет многим людям наладить
свое дело и принесет пользу экономике
Дальнего Востока в целом. Через пять лет
участок можно оформить в собственность.

Маркетплейс « Гектар онлайн » — торговая площадка, созданная специально
для участников программы «Дальневосточный гектар». Площадка предоставляет
возможности получателям «гектаров» приобрести товары и услуги, необходимые
для освоения земельного участка, а также реализовать собственную продукцию.
С 15 февраля 2018 года площадка будет запущена в «пилотном режиме». Подать
заявку на продажу своих товаров на маркетплейсе можно уже сейчас по адресу:
https://hectare.online

Яна Погодина

Строит дом
своей мечты
с видом на
вулкан

Давно мечтала построить дом на
земле, но не было никакой возможности
приобрести участок. Когда появился шанс
получить землю бесплатно, я с удовольствием включилась в программу.
Участок нашелся недалеко
от Петропавловска-Камчатского, всего в
25 километрах от центра города. Всего

в 17 километрах от Авачинского перевала.
Из инфраструктуры есть прекрасная асфальтовая дорога буквально в 250 метрах
от нашего участка. Остальные коммуникации пока что отсутствуют, но в нашем
поселении набралось уже 179 человек:
спонтанно за несколько месяцев работы
программы получилась целая агломерация
дальневосточных гектаров. Надеемся, что
городская администрация поможет нам.
С нашего участка открывается
фантастический вид на вулканы. На гектаре
растут камчатская берёза и кедрач, кусты
дикой жимолости, дикой голубики, брусника. Грибы — подберезовики, подосиновики
прямо на участке: вышла из дома, сорвала
три подберезовика и пошла жарить с
картошкой. Весь день поют птицы кедровки.
Вообще Камчатка никого равнодушным не
оставит. Это уникальный край, хотя бы один
раз здесь нужно побывать. На пути к вулканам возникает точное ощущение, что ты
находишься на другой планете, есть просто
лунные пейзажи. Уверяю — путешествие
на Камчатку будет самым удивительным
путешествием в жизни.
Сейчас занимаемся строительством, прежде всего хочется построить
хороший дом. Мы у себя в семье называем это усадьбой. Большинство из тех, кто

в агломерации также хотят построить дом
для жилья, кто-то хочет заняться дачным
хозяйством, выращивать ягоды, овощи.
Думаю, для участников
программы самое главное — понять, что
ты будешь делать. Сейчас программа
показала, что многие взяли участок, но не
поняли, что они будут делать. Например,
хочешь строить дом, значит, земля должна
быть категории населенных пунктов и вид
будет ИЖС. Не каждый участок позволит
построить дом, не каждый участок позволит заняться сельским хозяйством. У каждого куска земли есть свое назначение.
Чтобы выяснить это, я бы посоветовала
обращаться в уполномоченные органы и
просить у них помощи и совета. И второй
момент — нельзя брать землю, не увидев,
как она выглядит. Нужно выехать на место
и посмотреть. Мы с мужем нарисовали
три варианта и поехали смотреть. Первые
два не понравились, а третий посмотрели и сразу поняли, что это наш. Если вы
не местный, можно в социальных сетях
попросить помощи у дальневосточников.
У АРЧК ДВ есть очень активная группа
«ВКонтакте» «Дальневосточный гектар:
мы соседи!». Уверяю, среди нас очень
много энтузиастов, они могут выехать на
место, сфотографировать или снять видео.
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Алексей Новиков

Осваивает
дополнительные
территории
с помощью
«инвестгектара»

В прошлом году мы с родственниками
взяли 9 гектаров бывшей совхозной земли
в районе села Орлово на Сахалине.
Подали коллективную заявку
и через месяц уже получили положительный ответ. Все оказалось быстро и просто.

С выбором использования земли тоже
проблем не было. Еще до того, как подать
заявку, решили на семейном совете, что
будем заниматься сельским хозяйством.
И землю выбирали с учетом своих планов: бывшие совхозные пашни, которые
не обрабатывались 20 лет.
Земля плодородная, но заброшенная, пришлось поработать. Этим летом
провели подготовку участка, вспахали,
внесли удобрения. Шесть гектаров подготовлены и в следующем году, надеюсь,
принесут отличный урожай картофеля.
Второй этап нашего бизнес-плана — выращивание овощей, таких как лук, чеснок, салат, с дальнейшей их сушкой и упаковкой.
Данный вид продукции востребован как
на территории ДФО, так и в странах АТР.
На развитие получили господдержку, грант в размере 700 тыс. рублей —
уже его освоили, и в наступившем году
надеемся получить еще один грант на
развитие малых форм сельского хозяйства.

Для фермера чем больше земли — тем лучше, и недавно на выставке «Дни Дальнего
Востока» я узнал о новой идее, которая
позволит мне увеличить обрабатываемую
территорию: «инвестиционный гектар».
Нашел людей, которые хотят удаленно развивать свой гектар. После того как земля
будет выдана, мы заключим агентское
соглашение и сможем осваивать дополнительные территории.
Помимо бизнеса я рассматриваю участие в программе как социальную
миссию. Проработав в школе-интернате,
органах опеки, а сейчас и в общеобразовательной школе, столкнулся с большим
количеством детей с ограниченными
возможностями здоровья. В рамках своего сельскохозяйственного предприятия
мы готовы предоставлять рабочие места,
разрабатывать программы занятости. Мы
готовы помогать в социализации таких
детей, и я приложу максимум усилий,
чтобы воплотить эту идею.

«Инвестиционный гектар» — разработанная Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
концепция, позволяющая гражданам дистанционно освоить «дальневосточный гектар», а предпринимателю — работать на расширенных за счет дополнительных «дальневосточных гектаров» территориях. Такое решение по освоению земельных участков
позволяет получать стабильный доход в денежной или натуральной форме.

Татьяна Калугина
Мы с нетерпением ждали начала реализации программы «Дальневосточный гектар»
и присоединились к ней осенью 2016 года.
Объединившись в общественную организацию, мы оформили около
40 гектаров земли в Пожарском районе
Приморского края за селом Нагорное и на

реке Бикин. Это были и коллективные, и
одиночные заявки. В нашей организации,
которая была создана с целью объединить
усилия в освоении гектаров, есть люди с
реализованным бизнесом, что позволяет,
опираясь на их опыт и некоторые возможности, более эффективно выполнять задачи
по освоению земли.
Наработали хороший алгоритм
приглашения людей, которые хотят присоединиться к нашему поселению. С нами вместе оформлены заявки из разных регионов
России: Калининграда, Волгограда и других

городов. Мы открыты к дальнейшему взаимодействию и ждем новых соседей.
За это время мы подготовили
сушилки для дикоросов, организовали
питомник фруктовых деревьев для высадки на гектарах фруктовых садов. Планируем развивать оздоровительный экотуризм,
пчеловодство, коневодство. По нашей
инициативе создан координационный
совет при администрации Пожарского
района для разработки комплексного плана максимальной реализации программы
«Дальневосточный гектар».

Горячая линия по программе
«Дальневосточный гектар»:

Товариществом
планируют
развивать
оздоровительный
экотуризм

8 800 2003251
Подать заявку
на «дальневосточный гектар»:

НаДальнийВосток.рф
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Брошюра «Больше гектаров и возможностей для их освоения»

