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Два года спустя 

СТАНЬ
ХОЗЯИНОМ
НА СВОЕЙ

ЗЕМЛЕ

1 ИЮНЯ 2016 ГОДА СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР», 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРАВО РОССИЯНАМ НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 ГЕКТАРА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ ДОЛГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ. КАКОВЫ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ СЕГОДНЯ, СПУСТЯ ДВА ГОДА? 

За два года работы программы 
«Дальневосточный гектар» 
выдано 43,3 тысячи земельных 
участков, а предоставление еще 
7,2 тысячи участков одобрено 
уполномоченными органами, 
и договоры направлены на 
рассмотрение граждан. 

Участники программы 
«Дальневосточный гектар» 
получили: в Приморье – 11,3 
тысячи земельных участков.  
Хабаровский край – 8,3 тысячи. 
Республика Саха (Якутия) - 7 тысяч.   
Сахалинская область - 6,8 тысячи 
«Дальневосточных гектаров». 

Заявления на ДВГА поступают 
из всех 85 субъектов Российской 
Федерации. Наибольший 
интерес к программе 
проявляют дальневосточники 
– от них поступило 80% 
заявок на «дальневосточные 
гектары». Активность среди 
недальневосточных регионов 
проявили Москва и область, Санкт-
Петербург и область, Краснодар, 
Екатеринбург и жители Иркутска.

42% участников планируют 
построить себе жилье. 26% выбрали 
занятие сельскохозяйственной 
деятельностью и порядка 12% 
хотят обустроить дачный участок 
и личное подсобное хозяйство. 
Около 12% участников программы 
собираются реализовывать 
проекты в туристической отрасли, 
а 8% выбрали для себя другие 
виды  предпринимательства, среди 
которых открытие кафе, магазинов, 
заправочных станций и многое другое. 



Анастасия Михайлова
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: птицеводство
МЕСТО: село Томское, Серышевский 

район, Амурская область. 

Нашей семье повезло: «дальневосточный 
гектар» мы оформили в пяти километрах от 
дома. Вообще, эта идея возникла не случайно. 
Несколько лет мы занимаемся птицеводством, 
выращиваем кур-несушек – это оказалось и 
интересно, и выгодно. В ближайшем будущем 
планируем расширять производство, строить 
большой птичник, инкубатор… И земли 
«гектара», которые будем засеивать кормом 
для птиц, станут подспорьем для нашего 
неугомонного хозяйства. Сейчас у нас около 
двухсот кур разных пород – мы придирчиво 
выбираем, какие наиболее удобны для 
масштабного разведения, отличаются высокой 
яйценоскостью и при этом нетребовательны в 
содержании. 

Законная гордость нашего птичьего подворья 
– китайские куры, несущие яйца необычного 
окраса - нежно-голубого и бледно-оливкового 
цвета. Такие яйца имеют яркий, плотный 

желток, насыщенный вкус и, главное, 
обладают особыми диетическими свойствами 
- они содержат большое количество липидов, 
что способствует быстрому выведению 
холестерина из организма и нормализации 
давления. 

Кстати, разведение несушек не является 
каким-то сложным делом, главное 

- ответственно подойти к обустройству птичника, 
формированию самых результативных пород 
и выбору корма. Вдобавок мы получили 
грант от правительства Амурской области для 
начинающих фермеров – уверена, совсем скоро 
все наши планы, даже самые амбициозные и, 
на первый взгляд, труднореализуемые, станут 
реальностью!

Для участников программы «Дальневосточный гектар» действуют 
более 35 мер господдержки. Получателям «дальневосточного 

гектара» оказали поддержку на сумму 257 млн рублей за весь период 
действия программы.

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Японский 
туристический центр «Мануйхама»

МЕСТО: село Арсентьевка, Долинский 
район, Сахалинская область. 

«…Узнав о старте программы «Дальневосточный 
гектар», я сразу подумала: как хорошо было бы 
сделать что-то свое, особенное! Идея не заставила 
себя долго ждать. Вернее, ее навеяло само 
место, выбранное под «гектар», – удивительно 
спокойное, тихое, светлое, оно находится в 110 
км от Южно-Сахалинска, по трассе на взморье, 
и располагает к неспешному отдыху, уединению, 
обретению гармонии и умиротворения. 

Когда-то здесь находилась японская деревня 
Мануйхама, и мы решили воссоздать 
размеренный уклад жизни японцев, адаптировав 
его к потребностям современных людей. 

Построили гостевые домики, баню, традиционные 
кедровые бочки для ценителей водных процедур 
на открытом воздухе. Подключили коммуникации. 
Проложили вокруг туристические маршруты – для 
велосипедов, квадроциклов, снегоходов.  

Гости могут погулять здесь среди вековых 
деревьев, подышать чистым воздухом, съездить 
к морю, порыбачить или поохотиться, а вечером, 
после множества приключений, отдохнуть в 
нашем центре.

Юлия Янина 

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому 
гражданину России на бесплатное получение на Дальнем Востоке  земельного 
участка площадью до 1 га. В течение первого года 
необходимо определиться с видом его использования, через 
три года - задекларировать освоение. На сайте АРЧК 
ДВ размещены модельные бизнес-планы, которые можно 
реализовать на своем «дальневосточном гектаре». 
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ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
сельскохозяйственный проект 

МЕСТО: поселок Кулу, Магаданская область 

Вместе с партнерами по бизнесу мы продолжаем 
развивать на шести в половиной «дальневосточных 
гектарах» свой сельскохозяйственный проект - 
возрождаем в Магаданской области поселок Кулу 
и некогда процветавший колхоз. Мы восстановили 
коровники, обновили птичник, установили теплицы, 
где выращиваем овощи. Фермерское хозяйство уже 

начинает снабжать ключевые предприятия региона 
качественной продукцией. Есть  договоренность 
о поставке продукции на ключевые предприятия 
области – Наталкинский горно-обогатительный 
комбинат, а также горно-обогатительный комбинат 
«Павлик». 

Сейчас на восстановленном предприятии в Кулу 
трудится около 30 сотрудников. Для работников 
построены вахтовый поселок, столовая, баня. В 
будущем планируем восстановить сохранившиеся 
старые жилые дома. Думаю, бывшие жители Кулу 
с удовольствием вернутся на родную землю, да и 
работникам предприятия так будет удобнее.

С выходом на более крупные объемы мы хотим 
использовать возможность продавать продукцию 
с помощью электронных торговых площадок, в 
частности «Гектар Онлайн», разработанной для 
участников программы «Дальневосточный гектар».  

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: поездки на 
собачьих упряжках, дог-трекинг, занятия 
ездовым спортом, школа каюра

МЕСТО: село Новое, Корсаковский район, 
Сахалинская область. 
 
Я давно занимаюсь ездовым спортом. И когда 
услышал про «дальневосточный гектар», понял: 
мне предоставляется хорошая возможность 
расти и развиваться в любимом деле. Я давно 
мечтал создать туристический центр ездового 
спорта, и вот, наконец, мечта сбылась – на 
Сахалине открылся первый туристический 
центр для любителей ездового спорта на 
собачьих упряжках. 

Мы уже откатали в тестовом режиме первый 
сезон. В это время у нас побывали гости из 

двадцати с лишним стран, не считая России. Это 
действительно экзотика! 

Вначале посетители знакомятся с нашими 
собаками (а их у нас сейчас более тридцати), 
фотографируются. Затем я провожу инструктаж, 
и… начинается самое интересное – катание 
по снегу на собачьих упряжках. Поверьте, это 

очень увлекательное действо – от нас никто не 
уходил разочарованным. 

По большому счету, освоение «дальне-
восточного гектара» - непрекращающаяся 
работа: хочется показать, что мы можем, выйти 
на достойный профессиональный уровень и 
открыть что-то новое в самом себе. Сейчас я 

получил второй «гектар» - планирую глобально 
расширять центр. Заведем больше собак. 
Откроем школу каюра. Построим кафе, где 
будет представлена кухня северных народов, 
баньку, сувенирную лавку. Летом будем ходить 
с собаками в пешие походы, устраивать 
красочные фотосессии на природе. Планов 
- громадье, о них можно узнать через наш 
Инстаграм @aina_tour.  

Алексей Ткаченко 

Юрий Ковальчук 
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Горячая линия по программе  
«Дальневосточный гектар»:

8 800 2003251

Подать заявку на 
«дальневосточный гектар»:

НаДальнийВосток.рф

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: база отдыха
МЕСТО: село Зарубино, Хасанский район, 
Приморский край. 

Идея освоения «дальневосточного 
гектара» полностью совпадает с основным 
видом деятельности нашего предприятия. 
Наша компания более 10 лет занимается  
строительством деревянных домов из 
профилированного бруса. Для осуществления  
проекта неслучайно были выбраны окрестности 
мыса Лукина в Хасанском районе: золотые пески 
морского побережья, восхитительные пейзажи 
островов и озер создают уникальные условия 
для развития туризма в Приморском крае. 
Основной концепцией нашего проекта является 
сохранность природы в ее первозданном 
виде, развитие туристического бизнеса 
цивилизованного уровня. Сотрудники компании 

и члены их семей получили 24 гектара для 
развития туризма, сельского хозяйства и для 
организации личного подсобного хозяйства. 

На сегодняшний день мы построили 6 красивых 
домиков, провели чистейшую питьевую воду, 
обустраиваем территорию, строим бассейн. 
На необжитых пока гектарах завели баранов, 
козлов. 

В дальнейшем планируем построить 30-40 
туристических объектов, готовы рассмотреть 
сотрудничество с инвесторами и будем рады 
предоставить гостям Приморского края отдых и 
сервис высокого уровня!

Андрей Бородавко

Общественное движение «Мы – Гектарщики!» объединяет 
участников программы «Дальневосточный гектар» и тех, 
кто желает получить земельные участки. 
Цели организации: влиять на развитие законодательства 
для повышения доступности программы «Дальневосточный 
гектар», инициировать появление новых актуальных 
мер государственной помощи в освоении «дальневосточных гектаров», 
обмениваться лучшими практиками и привлекать отраслевых экспертов 
для разработки методик по эффективному освоению земельных участков, а 
также создавать рабочие группы для решения проблемных вопросов. 

Присоединиться 
к общественному 

движению


