СТАНЬ
ХОЗЯИНОМ
НА СВОЕЙ
ЗЕМЛЕ

От проектов –
«гектаров»
к освоению

Программа «Дальневосточный гектар» меняет карту
региона, превращая ранее неиспользованные территории в
сельхозугодия, туристические базы и другие объекты. От
вопросов по получению земли граждане перешли к освоению и
практическому воплощению своих идей.

Десятки тысяч граждан получили «гектары» и начинают реализовывать свои
мечты на практике. Кто-то открывает ферму по разведению страусов, кто-то – конноспортивный клуб, а кто-то выращивает вкуснейшую клубнику. Но как рассказать
людям о своем проекте? Как найти инвестора? Международный конкурс идей и
проектов «Дальневосточный гектар» дает такую возможность.

Чаще всего участники программы «Дальневосточный гектар» берут землю для предпринимательской
деятельности, строительства жилого дома и под различные виды социальной деятельности: около 38,6% участников программы «Дальневосточный гектар» выбирают занятие
сельским хозяйством, 28,6% планируют построить себе жилье,
15,4% собираются разбить приусадебный участок для личного
подсобного хозяйства, возвести дачный или садовый домик.
Около 11,5% заявителей собираются реализовать проекты в
туристической отрасли, а около 5% выбрали для себя другие
виды использования земельных участков, среди которых научная, образовательная и благотворительная деятельность.

С 20 МАРТА ПО 15 ИЮЛЯ ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ ПО ПЯТИ НОМИНАЦИЯМ:
• Самая необычная идея по освоению «дальневосточного гектара»
• Лучший реализованный/реализующийся проект по освоению
«дальневосточного гектара»
• Лучший бизнес-план
• Лучшая идея по коллективному освоению «дальневосточных гектаров»
• Лучший проект «инвестиционного гектара»
Победитель каждой номинации сможет слетать на Восточный экономический
форум и представить там свою работу (Владивосток, 11–13 сентября 2018 года).
Соорганизаторы конкурса, МСП Банк и Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ, предоставят
денежный приз каждому победителю – 100 000 рублей.
Узнать больше: hcfe.ru/contest
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Зайти на край земли
ПРОГРАММА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» ЯВИЛАСЬ ДРАЙВЕРОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МНОГИХ ОТРАСЛЕЙ БИЗНЕСА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ. ОДНИМ ИЗ САМЫХ АКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СТАЛ ТУРБИЗНЕС. НЕ ТАК ДАВНО УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» СОЗДАЛИ УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ОБЕЩАЕТ ВЫВЕСТИ ТУРИЗМ НА
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ НА СОВЕРШЕННО ИНОЙ УРОВЕНЬ.
САМЫЕ ЯРКИЕ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ
МАРШРУТЫ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
БУДУТ СОБРАНЫ
НА ОДНОМ РЕСУРСЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ КАК СПОСОБ
РАЗВИТИЯ
Туристический потенциал Дальнего Востока уникален и огромен.
На карте региона есть множество мест, способных поразить
воображение даже тех, кто уже
достаточно путешествовал по
разным точкам планеты. Вулканы,
горячие источники, чистейшие
горные озера и реки, океаны и
моря, заповедники с редкими
видами животных и реликтовыми
растениями. Неудивительно, что
многие участники программы выбирают именно туризм в качестве
вида использования своей земли.
И теперь есть прекрасная возможность для того, чтобы, с одной
стороны, объединить усилия для
наиболее успешного результата,
а с другой – получить помощь и
поддержку. Участники программы
создали уникальный проект «На
край земли», где аккумулируются уникальные туристические
предложения.
«Есть группа активистов, которая реализует этот проект. Идея
проекта возникла во время Дней
Дальнего Востока. Мы все приехали в Москву, познакомились, много
общались, и в итоге родилась вот
такая идея, – рассказывает один
из членов инициативной группы,
участник проекта “Дальневосточный гектар” Нарек Оганисян. –
В настоящий момент мы в живом
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режиме обсуждаем проект в
сообществе программы “Дальневосточный гектар” социальной
сети “ВКонтакте” (vk.com/1hectare) и
с помощью чата WhatsApp. Кроме
того, сейчас ведется наполнение
портала НаКрайЗемли.РФ, где в
будущем люди смогут приобрести
туристический продукт и собрать
свой собственный маршрут
уникального путешествия по Дальнему Востоку.
Присоединиться к проекту могут все, кто участвует в программе
“Дальневосточный гектар”». «На
сайте можно зарегистрировать
кабинет, создать свою страничку,
рассказать о своем проекте. К
примеру, это турбаза или кемпинг.

Или какой-то интересный маршрут, в рамках которого туристы
посещают различные достопримечательности, а потом возвращаются в гостиницу, которая
базируется на гектаре. Главное
условие – быть участником проекта “Дальневосточный гектар”», –
уточняет Нарек Оганисян.
В скором времени будет
создана и Ассоциация туризма
Дальнего Востока, куда сможет
войти каждый участник проекта
«Дальневосточный гектар», который готов заняться туристическим
бизнесом, используя свой гектар.
По словам инициаторов проекта,
уже готов устав организации и
дело осталось за малым – группа
должна утвердить его.
МАРШРУТЫ ПО ДАЛЬНЕМУ
ВОСТОКУ
Проект предоставляет огромные
возможности для путешествий
и тем, кто хотел бы открыть для
себя новые удивительные места
на карте Дальнего Востока. Нужно лишь зайти на сайт, выбрать
точку на карте и ознакомиться с
имеющимися маршрутами. Это
очень удобно.

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 запущена в пилотном режиме.
Подать заявку на продажу своих товаров
на маркетплейсе можно уже сейчас по адресу

hectare.online

«Мы решили вывести турбизнес
на Дальнем Востоке на совершенно
другой уровень. У нас есть возможность делать это, мы тут живем, ведем бизнес. Я сам путешественник
и много мест посетил. Мои предки
открыли Курильские острова. Есть
остров с моей фамилией, вулкан с
моей фамилией. И я иду по стопам
своих предков», – рассказывает
один из организаторов проекта,
участник проекта «Дальневосточный гектар» Денис Анциферов.
В настоящий момент, по его
словам, к проекту всего за месяц
с небольшим присоединились
54 участника. «Мы планируем
предлагать туристические маршруты по разным направлениям и
для различных целевых аудиторий. Экотуризм, туризм для людей
старшего возраста, ботанический
туризм, фототуризм и многие
другие не менее увлекательные
темы. Понимая, что сейчас эпоха
экобизнеса, мы решили сделать
упор именно на экологическую
составляющую. Я составил подробную карту маршрутов по всему Дальнему Востоку – их более
тысячи. Подключаю участников
программы “Дальневосточный
гектар” и предлагаю им выбрать
наиболее интересные для них
и подробно их прописывать», –
добавляет Денис Анциферов.
В рамках проекта планируются
и обучающие семинары, форумы.
Участники проекта готовы оказывать методическую поддержку:
обучать правильному сервису в
турбизнесе, предлагать эффективные способы развития проектов.
При этом создатели проекта уверяют, что путешествовать на Дальний
Восток хотят не только российские
туристы, но и зарубежные. В настоящее время заинтересованность в
сотрудничестве выразили Министерство туризма Индии и Китая.
Одним словом, потенциал большой
и сейчас главное – это активность
самих участников проекта и их желание объединяться ради общего
полезного дела.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

«Это отличный шанс...»
КАК НА УЧАСТКЕ С ЛЕСНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ СОЗДАТЬ КЛУБ СПОРТИВНОГО РЫБОЛОВСТВА И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО ВЫРУБИТЬ ЧАСТЬ ДЕРЕВЬЕВ? УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» КОНСТАНТИН ЗУЕВ ПОДЕЛИЛСЯ
СВОИМ ОПЫТОМ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УЧАСТКА С ЛЕСНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ.

Константин, расскажите, почему вы выбрали именно
этот лесистый участок? Вы уже
заранее знали, какой вид деятельности будете на нем развивать?
Да, разумеется. Как только было
объявлено о старте программы
«Дальневосточный гектар», я
сразу же понял – это отличный
шанс, чтобы реализовать свою
мечту и создать клуб спортивного
рыболовства. Я давно увлекаюсь рыбалкой, это мое хобби.
Участок я выбрал практически на
берегу озера Изменчивое. Это в
Сахалинской области в Корсаковском районе близ села Охотское.
Место для реализации моего
проекта идеальное. Помимо
озера в округе – несколько рек,
а всего в 200 метрах – Охотское
море. В то же время неподалеку
проходит трасса и с нее есть
съезд, так что доступ к участку
вполне удобный.
Что планируете
построить на участке?
Здесь будет несколько гостевых домиков, хозяйственные
постройки. Основная идея –
популяризация спортивного и
любительского рыболовства.
Планирую и обучающие семинары проводить, и практические
занятия. Гостям можно будет получить инвентарь и оборудование, взять в аренду квадроцикл,
лодку или униформу. Одним

словом, есть большое желание
объединить увлекающихся
людей. У нас здесь и летняя, и
зимняя рыбалка. Вот сейчас,
к примеру, подледный лов. В
Охотском море ловим корюшку,
навагу, селедку, крабов.
В дальнейшем, думаю, можно
будет организовать и экологические туры. В наших краях много
исторических объектов, старинных японских построек. Это очень
интересно.
Поделитесь опытом
освоения участка в лесу. С чего
начали обустройство и реализацию своих планов?
Участок относится к категории
«земли запаса». Там растет много
леса и это обстоятельство создает
проблемы для дальнейшего
строительства и обустройства.
К тому же в прошлом году в
нашей местности было несколько
циклонов и осталось много поваленных деревьев. В рамках моего
проекта нужно много свободного
места для строительства. Чтобы
оформить вырубку леса, я обратился в местную администрацию
и подал заявку, указав, что хочу
заниматься туризмом.
Сложно ли было оформить заявку? И каков порядок
дальнейших действий со стороны
администрации?
Оформить заявку не сложно.

КЛУБ СПОРТИВНОГО РЫБОЛОВСТВА НА БЕРЕГУ
ОЗЕРА ПРИВЛЕЧЕТ
МНОЖЕСТВО
ТУРИСТОВ

Теперь в рамках установленной процедуры представитель
администрации должен выехать
на участок и в моем присутствии
пересчитать деревья, намеченные
для вырубки. Поэтому ждем весны для того, чтобы продолжить
процедуру оформления. После
того как будет определено точное
количество деревьев, представители администрации произведут

В настоящее время для получения разрешения на рубку деревьев для целевого освоения
«дальневосточного гектара» необходимо следовать трем основным алгоритмам в зависимости от типа участка. Если земельный участок располагается в лесном фонде, то
рубка производится в соответствии с Лесным кодексом, Законом о «дальневосточном гектаре»
и соответствующим постановлением правительства РФ с обязательной подготовкой проекта
освоения лесов. Для удобства граждан на сайте Агентства по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке размещены типовые проекты освоения лесных участков. Документ подается
в уполномоченный орган, выдавший участок, или через МФЦ «Мои документы». Второй вариант –
если земельный участок находился в лесном фонде, но гражданин перевел его в рамках программы
«Дальневосточный гектар» в другую категорию. В этом случае гражданину необходимо обращаться за разрешением на вырубку в орган, выдавший этот участок. Третий вариант – если
земельный участок находился вне лесного фонда, тогда необходимо обратиться за получением
разрешения на удаление древесно-кустарниковой растительности в местную администрацию или
через МФЦ «Мои документы».

расчеты, и я заплачу за это определенную сумму. Освобождены
от уплаты за вырубку только
сельхозпроизводители. Но даже
в случае уплаты все равно получается выгодно. Я получу этот лес
по льготной цене и в дальнейшем
смогу его использовать для построек на участке и в то же время
сэкономлю на транспортных
расходах.
Что хотели бы
посоветовать тем, кто тоже
захочет оформить вырубку леса
на своем участке?
В первую очередь нужно обратиться в администрацию. Там
проконсультируют и подскажут,
какие нужны документы, какой
порядок оформления. Также я бы
посоветовал позвонить на горячую линию в АРЧК ДВ. Там тоже
могут проконсультировать. Главное – определиться с проектом и
согласовать вид использования
земли. И тогда уже планировать
дальнейшие действия.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Место силы

Бизнес-план на «гектаре»
ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО
АГЕНТСТВА

Место
Албазинский
острог,
Амурская
область

Срок окупаемости
> 1 год 9 месяцев
Первоначальный объем инвестиций
> 1 429 тыс. рублей
Главные сильные стороны данного проекта – низкий порог входа на рынок, рост
спроса на внутренний туризм, а также
относительно низкий уровень конкуренции в данном направлении. В последнее
время в результате роста цен на многие
направления внешнего туризма в России
растет популярность внутреннего туризма,
в частности и на Дальний Восток. Растет
и количество объектов туристской инфраструктуры. Многие участники проекта
«Дальневосточный гектар» в качестве
вида использования земли указали именно туристическое направление деятельности и это обстоятельство в ближайшем
будущем обещает стремительный рост
инфраструктуры для путешествий. Туристическая сфера Дальнего Востока имеет
огромный неиспользованный потенциал.
Наиболее удобное расположение
туристического агентства – вблизи
туристических маршрутов, которые есть
практически во всех районах Дальневосточного федерального округа: Камчатский
край, Приморский край, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Амурская
область, Хабаровский край, Республика Саха.
На сайте АРЧК ДВ собрано около 40 бизнес-планов, которыми могут воспользоваться
получатели «дальневосточных гектаров»: http://hcfe.ru/business/

Как правило, почти все туристические маршруты Дальнего Востока
связаны с природными достопримечательностями. Это и неудивительно, ведь
регион поражает разнообразием климатических и природных зон. Многим из
них нет аналогов на планете. Между тем
на Дальнем Востоке есть и множество
уникальных исторических мест. Одно из
таких – Албазинский острог. Территория
первого поселения русских на Амуре
в XVII веке расположилось на живописном берегу в окружении бескрайних равнин. С Албазинским острогом
связано множество мифов и легенд,
интересных историй и фактов. Сегодня
эта территория представляет собой
историко-археологический памятник
республиканского значения, а в селе
Албазино расположен музей.

Вопрос юристу

До какого срока возможно изменение
разрешенного вида использования земли?
ВОПРОС:

ОТВЕТ: В срок не позднее одного года со дня заключения договора о безвозмездном
пользовании земельным участком гражданин направляет уполномоченному органу
уведомление о выбранном виде разрешенного использования земельного участка.
Таким образом, законом гражданину предоставлен годичный срок для того, чтобы пользователь сделал осознанный выбор, как им будет использоваться полученный участок.
Горячая линия по программе
«Дальневосточный гектар»:

8 800 2003251
Чем можно заняться Амурской
области: жилищное строительство, охотничьи угодья, животноводство, растениеводство, охота, рыболовство и рыбоводство, рекреационный вид деятельности,
производство пищевых продуктов
и напитков и многое другое.
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Подать заявку
на «дальневосточный гектар»:

НаДальнийВосток.РФ
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БРОШЮРА «БОЛЬШЕ ГЕКТАРОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ИХ ОСВОЕНИЯ»

