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«Дальневосточный гектар» —
территория возможностей!

В ЭТОТ НЕПРОСТОЙ ДЛЯ ВСЕГО МИРА ПЕРИОД ПРОГРАММА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ГЕКТАР» СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ. КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ 
МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ДО ОДНОГО ГЕКТАРА ЗЕМЛИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СОВЕРШЕННО 
БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ НА САЙТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ «НАДАЛЬНИЙВОСТОК.РФ» И РЕАЛИЗОВАТЬ НА УЧАСТКЕ ПРОЕКТ МЕЧТЫ. 

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ ВЫБИРАЮТ ПОЛУЧАТЕЛИ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГЕКТАРОВ»

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ О ВАШИХ УСПЕХАХ НА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГЕКТАРЕ» УЗНАЛА ВСЯ СТРАНА? ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ИДЕЯМИ, ПЛАНАМИ, НАЙТИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ ИЛИ ПАРТНЕРОВ!
ПРИСЫЛАЙТЕ СВОЮ ИСТОРИЮ С ФОТОГРАФИЯМИ НА E-MAIL: PR@HCFE.RU. И ИЩИТЕ СЕБЯ НА СТРАНИЦАХ 
СЛЕДУЮЩИХ ВЫПУСКОВ!

Из этого номера вы узнаете, как наши герои освоили свои «гектары»: где производят самый вкусный мед Хабаров-
ского края; где находится самая северная птицефабрика; 5 гектаров земляники – много это или мало; что нужно, 
чтобы построить собственную животноводческую ферму. Герои нашего номера ответят на все эти вопросы.
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Певек – самый северный город 
России, находится в Чукотском ав-
тономном округе. Поставка про-
дуктов туда – сложное, а потому – 
дорогое занятие. И в магазинах, 
соответственно, цены значительно 
отличаются от привычных по стране 
и не в лучшую сторону. До недав-
него времени, десяток привозных 
яиц обходится местным жителям 
до 380 рублей. Эту проблему смог 
решить предприниматель, получа-
тель «дальневосточного гектара» 
Алексей Корепов.

Алексей разработал бизнес-план 
и выиграл гранты на сумму около 
2 миллионов рублей, а также вос-
пользовался программой льготного 
кредитования получателей «дальне-

восточных гектаров» от МСП Банка 
на сумму 8 миллионов рублей. В те-
чение прошлого года были выпол-
нены все необходимые работы: 
построено здание птицефабрики, 
проведено электричество и завезе-
но первое поколение птицы. В де-
кабре Алексей торжественно запу-
стил производство на собственной 
птицефабрике. Продажа первых 
партий яиц состоялась незадолго до 
Нового года.

Для местных жителей появление 
птицефабрики означает, что те-
перь они могут покупать яйца по 
цене почти вдвое ниже средней – 
Алексей Корепов продает 10 штук за 
200 рублей. Певекчане с большой 
радостью встретили это событие. 

Они подчеркивают, что «есть свежее 
и «почти домашнее» яйцо намного 
приятнее!».

«Дальневосточный гектар» сыграл 
в этом большую роль, ведь если бы 
не программа, возможно, этот проект 
не нашел бы места в жизни», – делит-
ся Алексей. «В будущем мы планиру-
ем расширить производство и уве-
личить поголовье птицы до 5000». 

Много лет супруги Рудаковы зани-
мались разведением земляники на 
личном участке, изучали тонкости 
выращивания. А когда поняли, что 
земляника – дело не просто сладкое, 
но еще и выгодное, решили оформить 
землю и масштабировать свое дело.

«Дальневосточные гектары» для 
Рудаковых стали по-настоящему 
семейным делом. Уже много лет 
супруги занимались разведением 
земляники на личном участке, изу-
чали тонкости выращивания, а ког-
да поняли, что земляника – дело не 
просто сладкое, но еще и выгодное, 
решили масштабировать свое дело.
Возможность взять землю бесплат-
но очень помогла в создании проек-
та. Сейчас у Рудаковых оформлено 

5 гектаров, по одному на каждого 
члена семьи, но и это, возможно, не 
предел: Александр Рудаков предпо-
лагает, что для растущего бизнеса 
5 га может оказаться недостаточно.

«Дальневосточные гектары» мож-
но быстро и просто оформить на 
официальном сайте «На Дальний 
Восток.рф». Александр тоже вос-
пользовался этой функцией и 
остался доволен. «Никаких сложно-
стей в процессе оформления гекта-
ров не возникло, система работает 
слаженно. Все делается достаточно 
просто», – поделился гектарщик.

Вообще Александр руководствует-
ся известным принципом – «Пришёл, 
увидел, победил». Имеющийся 
опыт был пущен им в любимое дело 
и принёс первые плоды. Рудаковы 
полностью освоили один гектар. Их 
садовая мелкоплодная земляника 
уже дала урожай. На участке недав-
но построили всесезонную тепли-
цу: теперь можно будет выращивать 
ягоды круглый год. В дальнейшем 

посадочные материалы будут ис-
пользоваться в расширении план-
тации, а также на продажу.

Как только будет готова следующая 
теплица, гектарщики начнут вы-
ращивать там микрозелень. Кроме 
того, на землянике ассортимент 
не остановился. Плодово-ягодные 
культуры и вересковые ягоды, такие 
как клюква, красника (клоповка), 
черника и голубика, станут новыми 
сладостями на «дальневосточных 
гектарах». «Наши ягоды пользуются 
большим спросом, и в будущем мы 
планируем расширять рынок сбыта 
и налаживать поставки в соседние 
области», – делится Александр.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Александр Рудаков

Алексей Корепов

ГЕКТАРЫ ЗЕМЛЯНИКИ РАСКИНУЛИСЬ НА САХАЛИНЕ

САМАЯ «СЕВЕРНАЯ» ПТИЦЕФАБРИКА ПОЯВИЛАСЬ НА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГЕКТАРЕ»

Сахалинская область

Чукотский автономный округ
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Дарья Кустова

Таисия Мидонова

Семья Кустовых занимается хозяй-
ством с 2011 года. Вначале выра-
щивали зерновые культуры, потом 
решили освоить также мясную и 
молочную отрасли. «Старт програм-
мы «Дальневосточный гектар» в 
Забайкалье дал нашему хозяйству 
хороший шанс расшириться, пере-
смотреть экономику проекта, вы-
строить новые планы на перспекти-
ву», – рассказывает Дарья Кускова. Ее 
семья подала заявку на предостав-
ление участка по программе одни-
ми из первых в крае. «Это случилось 
1 августа, а договор на предоставле-
ние земли был подписан мной уже 
через неделю, 7 августа. Весь про-
цесс оформления со стороны упол-
номоченных органов прошёл быстро 
и слаженно».
На данный момент семья Кустовых 
владеет участком площадью 8 гекта-
ров в урочище Закамень Шилкинского 
района, они получили бесплатную 
землю недалеко от арендуемых ими 

территорий. Здесь ведется строи-
тельство молочно-товарной фермы 
на 100 голов дойного стада. 
Дарьи Кустовой участвовала в кон-
курсном отборе на предоставление 
грантов на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм и смогла полу-
чить на реализацию своего проекта 
10 млн рублей.
В настоящее время на ферме име-
ется стадо коров 160 голов, 190 го-
лов свиней, а для кормовой базы 
в аренде около 800 гектаров земли 
на которых выращивается зерно, од-
нолетние и многолетние травы (дон-
ник, люцерна), заготавливается сено. 
«После того, как построим ферму, мы 
сможем увеличить объёмы производ-
ства молока до 100 тонн, и выйти на 
рынок краевого центра. Кроме того, в 
планах воспользоваться программой 
льготного ипотечного кредитования 
и получить средства на строитель-
ство большого дома для семьи – хо-
тим жить ближе к нашему производ-

ству», – делится гектарщица.
По словам Дарьи, за 2019 год хозяй-
ство дало 65 тонн молока. При ферме 
есть производство молочной продук-
ции – творога, сметаны, йогурта, мас-
ла. Кроме того, производится мясо и 
полуфабрикаты. Предприниматели 
реализуют продукцию через соб-
ственные торговые точки – неболь-
шие магазины «Щедрый край», а так-
же на ярмарках.

Жительница Приморского края 
Таисия Мидонова стала участницей 
программы «Дальневосточный гек-
тар», чтобы исполнить мечту своего 
дедушки о ферме с пятнистыми оле-
нями. «Участок нашли идеальный – 
с хорошим ландшафтом, недалеко 
от нашего дома! Оформили сразу 
4 гектара, на каждого члена семьи. 
Теперь у нас есть место и для выпа-
са животных и для их содержания, и 
для хранения запасов сена», – рас-
сказывает Таисия. 

На данный момент на ферме 
Мидоновых содержатся 15 оленей. 
Все основные здания уже постро-
ены, не хватает только помещения 
для обрезки рогов, чтобы ставшие 
взрослыми олени не ранили друг 

друга в период спаривания. В меч-
тах семьи – организовать рекреаци-
онный проект. «Мы бы хотели создать 
такое место, куда люди смогут при-
езжать, чтобы соединиться с приро-
дой, посмотреть на этих красавцев, 
отдохнуть от города. Уже сейчас мы 
видим большой интерес от проезжа-
ющих мимо людей. С оленями хотят 
познакомиться, сфотографировать, 
покормить их. Я считаю, что дедуш-
кино хобби вполне может стать при-
быльным делом», – делится Таисия 
Мидонова.
В этом году исполняется три года, 
как семья оформила землю по про-
грамме, и «гектарщики» уже активно 
собирают документы для подачи де-
кларации.

ОТ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА ДО ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ: 
ИСТОРИЯ УСПЕХА СЕМЬИ КУСТОВЫХ

ПЯТНИСТЫЕ ОЛЕНИ ПОСЕЛИЛИСЬ НА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГЕКТАРАХ»

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Забайкальский край

Приморский район



Пчёлам посвящены многие сказ-
ки и мифы, об их трудолюбии ходят 
легенды. Их мёд обладает большим 
количеством полезных свойств. 
Наш герой, Василий Лебедев, по-
делился, каким образом связа-
ны его жизнь, пчёлы и программа 
«Дальневосточные гектары».

Пчеловодство – часть жизни семьи 
Лебедевых. Пасека появилась в да-
лёком 1957 году, и с тех пор приноси-

ла в дом свежий, натуральный, «жи-
вой» продукт. Но время шло, а с ним 
появилось желание развивать дело. 
От мёда для семейного стола, не-
больших продаж на ярмарках до пе-
рерабатывающего цеха и крупного 
пчеловодческого кооператива в 26 
пасек с правом экспорта в страны 
Азиатско-Тихоокеанского регио-
на – вот тот путь, который проделал 
Василий вместе со своей семьёй 
и единомышленниками.

В 2018 году супруга, Оксана 
Лебедева, узнала о программе 
«Дальневосточный гектар» и сразу 
занялась оформлением земли. На 
официальном сайте была предо-
ставлена вся необходимая инфор-
мация о программе и способы по-
лучения земли, Лебедевы оформили 
все достаточно быстро. Получили 
гектар вХабаровском крае, в районе 
имени Лазо, уже излюбленном семь-
ей месте. «Дальневосточный гектар» 
помог Лебедевым решить важный 
вопрос – закрепить за собой земли, 

на которых расположена пасека, 
и уже на официальных основаниях 
расширять производство, не боясь, 
что земля перейдет кому-то другому.

В планах у Лебедевых – разви-
вать собственную розничную сеть 
попродаже мёда и смежной продук-
ции. «На сегодняшний день успешно 
функционируют три точки по всему 
Хабаровскому краю. За послед-
ние два года мы начали поставлять 
продукцию нашей пасеки в Китай, 
договорились о поставке образцов 
в Париж. В Москве на Днях Дальнего 
Востока активно спрашивали имен-
но наш мед, в итоге решили открыть 
точку и там! Еще хотим открывать 
сеть магазинов в Якутии – у них поч-
ти нет своего меда из-за климата», – 
делится планами Василий.

Также Лебедевы работают над про-
ектом ягодного питомника. Это еще 
одно направление «живого» произ-
водства. Будущий малинник станет 
прекрасным дополнением к пасе-
кам Василия.
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Горячая линия по программе
«Дальневосточный гектар»:

8 800 2003251

Подать заявкуна
«дальневосточный гектар»:

НаДальнийВосток.РФ________

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Василий Лебедев
«МЕДОВЫЙ ГЕКТАР» СЕМЬИ ЛЕБЕДЕВЫХ

Хабаровский край
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