
КаК выбрать участоК
Найти, выбрать и отметить подходящий участок 
можно в Федеральной информационной системе 
НаДальнийвосток.рФ. Удобный сервис покажет 
все свободные участки на карте Дальневосточного 
Федерального округа. 

КаК оФормить геКтар
Процесс оформления тоже довольно прост. 
Заявление также можно подать через ФИС 
НаДальнийвосток.рФ. Необходимо заполнить 
соответствующую форму и приложить скан 
документа, удостоверяющего личность. 

дальневосточныйгектар
С 1 февраля 2017 года «дальневосточ-
ные гектары» доступны всем росси-
янам. не важно, в каком регионе вы 
живете и кто вы по профессии. если у 
вас есть желание начать новое дело, 
переехать в одно из самых краси-
вых и экологичных мест на плане-
те – станьте участником программы. 
получить гектар очень просто.
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Просто, быстро, бесплатно

СтаНь  
хозяиНом  
На Своей 

Земле

выбрать и оформить участок 
не выходя из дома

гДе получить 
ДополНительНую 
иНФормацию
по телефону: 8 (800) 200-32-51
Telegram: telegram.me/hcfe_bot
Viber: +7 (977) 823-47-27
hcfe.ru

По словам министра Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока Александра Галушки, 
информационная система позволяет получить зе-
мельный участок без административных барьеров: 

«С 1 февраля «дальневосточный гек-
тар» сможет получить любой гражданин России. 
Для этого создана Федеральная информационная 
система НаДальнийВосток.РФ. Через этот сайт без 
волокиты и бюрократии можно оформить заявку 
на получение земли. Это можно сделать у себя дома 
или из любой точки мира по интернету или обра-
титься в МФЦ».

На сайте также опубликованы меры, которые 
можно получить для освоения гектара. Сейчас их 35. 
Они связанны с возможностью получения гранта на 
ведение фермерства, квот на древесину для строи-
тельства индивидуального жилого дома, микро-
займов, лизинга сельхозтехники и так далее».

Как отметил генеральный директор 
Агентства по развитию человече-
ского капитала на Дальнем Востоке 
Валентин Тимаков, основная задача – 
сделать так, чтобы все граждане не 
только знали о программе, но и легко 
могли реализовать свои права:

«Проведена масштабная 
работа по оптимизации процедур 
рассмотрения заявок. Ведется рабо-
та по созданию Центра поддержки 
получателей «дальневосточного 
гектара», задачей которого будет ад-
ресное предоставление комплексных 
решений по получению мер поддержки 
и сопровождение каждого проекта 
по освоению «гектаров» Дальнего 
Востока».

По мнению вице-премьера РФ – 
полномочного представителя 
президента на Дальнем Востоке 
Юрия Трутнева, стоит ожи-
дать резкого повышения спроса 
на «дальневосточный гектар» 
после 1 февраля 2017 года.

«По оценкам 
ВЦИОМ, до 6% россиян имеют 
твердое намерение выбрать 
участок, и около 7% еще 
думают. Вообще-то, это 
более 10 млн человек». В то же 
время вице-премьер отметил, 
что стоит задача не только 
распределить участки, но и со-
здать все условия для работы 
и бизнеса.

Мнения
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10 эффективных мер  
господдержки
мы выбрали те меры господдержки, которые будут наиболее полезны для «гектарщиков». с полным 
списком мер – для различных социальных категорий граждан и в различных регионах дфо – можно 
ознакомиться на сайте арчк дв hcfe.ru в разделе «меры поддержки»

1. граНты НачиНающим 
Фермерам

в рамках конкурсно-
го отбора осуще-
ствляется предо-
ставление грантов 

начинающим фермерам: до 
1,5 млн руб. на создание и 
развитие КФХ и до 250 тыс. 
руб. единовременной помощи 
на бытовое обустройство. 

2. развитие семейНых 
животНовоДчесКих Ферм

У владельцев 
семейных животно-
водческих ферм на 
базе крестьянских 

хозяйств есть возможность 
получить грант в размере до 
21,6 млн рублей и не более 
60% затрат.  

3. КоНсультациоННая 
и образовательНая 
поДДержКа

Для обучения осно-
вам предпринима-
тельской деятельно-
сти в ряде регионов 

реализуется ряд образова-
тельных программ. Слуша-
телям доступны бесплатные 
курсы, семинары, стажировки 
и лекции. 

4. Квоты На заготовКу 
ДревесиНы 

в соответствии со 
статьей 30 лесного 
кодекса Россий-
ской Федерации 

и региональными законами 
каждый гражданин Россий-
ской Федерации имеет право 
заготовить древесину по льгот-
ной цене для целей отопления, 
возведения строений и иных 
собственных нужд. 

5. граНты На развитие 
сельсКохозяйствеННых 
потребительсКих 
Кооперативов

Грантовая под-
держка сельско-
хозяйственных 
потребительских 

кооперативов составляет до 
8 млн руб. 

6. возмещеНие затрат На 
уплату процеНтов по 
КреДитам, лизиНговым 
платежам

Производители сель-
хозтоваров могут воз-
местить части затрат 
на уплату процентов 

по кредитам, заключенным 
на срок до 8 лет (для мясного 
скотоводства – до 15 лет) в 
размере 2/3, или 80% (для 
мясного скотоводства – 100%) 
от ключевой ставки ЦБ РФ.

7. имуществеННая 
поДДержКа

Субъекты малого и 
среднего предпри-
нимательства могут 
получить государ-

ственное или муниципаль-
ное имущество, в том числе 
участки, здания, оборудование, 
машины, на льготных условиях. 

8. граНты НачиНающим 
преДприНимателям 

Грант для начинаю-
щих предпринима-
телей на реализацию 
проекта составляет 

300 тыс. руб.

9. еДиНовремеННая 
выплата безработНым 
при регистрации 
юриДичесКого лица

единовременная 
финансовая помощь 
безработным при 
их государственной 

регистрации в качестве юриди-
ческого лица, индивидуального 
предпринимателя либо кре-
стьянского хозяйства, а также 
единовременная финансовая 
помощь на подготовку доку-
ментов для соответствующей 
государственной регистрации. 

10. бизНес-иНКубаторы 
Для НовичКов

Начинающие 
предприниматели 
с момента государ-
ственной регистра-

ции и до трех лет имеют право 
на получение имущественной 
и методологической поддерж-
ки через бизнес-инкубаторы. 

помощь геКтарщиКу

субсидирование лизинга
в Сахалинской области на поддержку 

получателей «дальневосточного гектара» в 
рамках государственной программы раз-
вития сельского хозяйства предусмотрены 
бюджетные ассигнования на приобретение 
малогабаритной сельскохозяйственной 
техники по договорам лизинга в размере 
50% от каждого платежа в течение всего 
срока договора.

грант на с/х производство
Правительство Сахалинской области 

дополнительно предусмотрело гражданам – 
получателям «дальневосточного гектара» 
гранты на организацию сельскохозяйствен-
ного производства, включая приобретение 
семенного материала, минеральных удобре-
ний, сельскохозяйственных животных и т. п. 
максимальный размер гранта – 100 тыс. руб. 
на 1 га, но не более 90% затрат.

приоритетный порядок
органы исполнительной власти Рес-

публики Саха (Якутия) установили для 
получателей «дальневосточного гектара» 
приоритетный порядок оказания мер под-
держки в рамках государственной програм-
мы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

специальНые меры Для получателей  
«ДальНевосточНого геКтара»

Льготное кредитование
Снижен «порог входа» в программу льготного кредитования малого 
бизнеса до 10 млн руб. теперь предприниматели в рамках данной про-
граммы, разработанной Федеральной корпорацией по развитию малого 
и среднего предпринимательства, могут получить кредит по льготной 
ставке 9,6-10,6% годовых при сумме кредита от 10 млн руб. Для пред-
принимателей, ведущих бизнес на гектаре, это существенная поддержка.
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Что возникло раньше: блестящий бизнес-план 
по выращиванию грибов или идея стать участ-
ником программы «дальневосточный гектар»?

вначале появилась идея стать участ-
ником программы «Дальневосточный гектар». 
Я заинтересовался этим еще в конце 2015 года, 
а затем стал рассматривать различные решения 
для максимально эффективного использования 
гектара. так и появилась идея выращивания 
шиитаке.

Почему вы остановили свой выбор именно на 
культивировании древесных грибов? Для Даль-
него Востока – это типичные «обитатели» 
или все же экзотика?

Для Дальнего востока России и 
всей страны – это экзотика. а вот для Даль-
него востока как мирового региона – это 
самые культивируемые и популярные грибы. 
Средой естественного обитания этих грибов 
являются дикие леса Японии и Китая. там они 
встречаются на дубах, кленах, черном дереве 
и особенно на каштанах. Нужно отметить, что 
дикорастущий шиитаке встречается и в лесах 
Приморского края, муссонный климат южной 
части Дальнего востока наиболее оптимален 
для такого метода культивации этого гриба.

Наверняка просчитывали экономику вопроса. 
Сколько лет понадобится, чтобы получать 

ощутимую и устойчивую прибыль, и где собира-
етесь искать рынки сбыта?

По моим расчетам, нужно не менее 
трех лет, чтобы вложения окупились, и это 
при идеальных условиях. При всех слагаемых, 
думаю, можно брать в расчет четыре-пять лет. 
Что же касается рынков сбыта, то здесь откры-
ваются довольно широкие возможности. Дело 
в том, что, помимо отличных гастрономических 
качеств, у шиитаке, выращенных на подходя-
щей древесине, по-настоящему уникальные 
лечебные качества. Поэтому, помимо торговых 
сетей, рынков, магазинов, ресторанов и пло-
доовощных предприятий, каналами реализации 
могут быть и фармацевтические предприятия.

Что хотели бы пожелать тем, кто с 1 февраля 
присоединится к программе?

Хотелось бы, чтобы люди брали 
землю осмысленно, а не потому что «дают – 
бери». ведь сама по себе земля не представляет 
большой ценности без реализованных на ней 
планов. Хотел бы предостеречь от вступления в 
разного рода организации, которые предлагают 
«удаленное» освоение вашего гектара. С одной 
стороны, это противоречит закону, с другой сторо-
ны – высок риск быть обманутым впоследствии. 
Изначально рассчитывайте свои силы и надей-
тесь только на них в любом деле. И уж тем более 
это относится к «дальневосточному гектару».

история успеха

Идея роста
вырастить на своем гектаре продукт, который гарантированно найдет рынок сбыта и принесет 
большой коммерческий успех: именно такую цель преследует предпрИнИматель Из находкИ 
артем дегтярёв. и у него это непременно получится. проект «экстенсивная культивация гриба 
шиитаке» был признан одним из лучших в рамках 1-го всероссийского конкурса идей и проектов 
«дальневосточный гектар»

Интересный 
факт
А вы знали, что Дальний 
Восток – одно из самых 
солнечных мест на планете? 
По наблюдениям ученых, в 
Дальневосточном федераль-
ном округе бывает до 300 
солнечных дней в году! Так, 
согласно недавно проведенно-
му рейтингу российских горо-
дов по количеству солнечных 
дней первое и второе места 
заняли дальневосточные 
города Хабаровск и Владивос-
ток. Москва по этому пока-
зателю, кстати, оказалась 
лишь на 16-м месте. 

Вначале пояВилась 
идея стать участником 
программы «дальнеВос-
точный гектар»

дальний 
Восток – одно 
из самых сол-
нечных мест на 
планете
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полезНо зНать

вопрос: Каким образом можно задокументиро-
вать и подтвердить вид использования предо-
ставленного участка?
ответ: в срок не позднее одного года со дня заключения договора о безвозмездном 
пользовании земельным участком гражданин направляет уполномоченному органу 
уведомление об выбранном виде разрешенного использования земельного участка. 
Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления 
подписывает такое уведомление и направляет его в орган регистрации прав для вне-
сения сведений о виде разрешенной деятельности в государственный кадастр, а также 
вносит такие сведения в ФИС. орган регистрации вносит соответствующие сведения 
в государственный кадастр в течение пяти рабочих дней. такое уведомление является 
дополнительным соглашением к заключенному договору, не подлежит государствен-
ной регистрации и является основанием для внесения изменений о видах разрешен-
ной деятельности в государственный кадастр.

вопрос:

могут ли органы государственной власти, 
местного самоуправления содействовать 
благоустройству предоставленных в 
пользование участков и в какой форме? 
ответ: в случае, если с двадцатью или более гражданами заключены договоры 
безвозмездного пользования земельными участками, которые являются смежными и 
(или) расположены компактно в границах населенного пункта либо на расстоянии не 
более 20 километров от населенного пункта, органы государственной власти, местного 
самоуправления оказывают содействие обустройству территории, в границах которой 
расположены такие земельные участки, посредством строительства объектов комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктуры.

место силы

вопрос юристу

Бизнес-план на гектаре
строительство КоровНиКа

Факты
природный парк «ленские 

столбы» ежегодно привлекает сотни и 
тысячи туристов. И это вполне объяснимо. 
Суровая и притягательная красота этого 
места, величие ландшафта и множество 
исторических и природных загадок 
вызывают самые яркие эмоции. Помимо 
уникальных отвесных скал вдоль реки 
лены, на территории парка имеются 
развевающиеся пески-тукуланы, участки 
холодной северной песчаной пусты-
ни, стоянка древнего человека. в ходе 
раскопок в этих местах были обнаружены 
окаменелые останки мамонта и шер-
стистого носорога. Ученые уверены: эта 
земля хранит еще множество загадок. 
Кстати, не так давно «ленские столбы» 
вошли по природным критериям в список 
всемирного наследия ЮНеСКо. 

республика саха (якутия) – 
один из богатейших регионов Дальне-
восточного федерального округа. На ее 
территории находятся два заповедника – 
олёкминский и Усть-ленский. в лесах 
сохранились уникальные виды животных 
и птиц. Среди них есть занесённые в 
международную Красную книгу.

чем еще можно заняться в 
якутии: рекреационная деятельность 
и туризм, жилищное строительство, 
охотничьи угодья и многое другое.

Место
Природный 
парк «ленские 
столбы», 
Республика 
Саха (Якутия)

Небольшой стартовый капитал и 
быстрая окупаемость – вот главные пре-
имущества данного вида деятельности. 
основные затраты проекта – это строи-
тельство коровника, приобретение скота 
и закупка оборудования. Со сбытом про-
дукции не возникнет проблем, поскольку 
существует большой дефицит качествен-
ного молока на рынке. К тому же есть 
огромный существенный плюс для тех, 

кто будет развивать животноводческий 
бизнес в Республике Саха (Якутия). На 
территории региона действует программа 
поддержки развития семейных животно-
водческих ферм. в рамках этой про-
граммы можно получить грант в размере 
до 10 млн руб., что является отличным 
подспорьем для создания и развития 
животноводческого производства в фор-
мате семейной фермы.

подать заявку на «дальневосточный гектар»: 

НаДальнийвосток.РФ
горячая линия по программе «Дальневосточный гектар»: 

8 800 2003251

Срок окупаемости
>2 года 8 месяцев

Первоначальный объем инвестиций 
>5 млн руб.


