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120 тысяч создаваемых на Дальнем Востоке новых рабочих мест к 2025 году – это 
серьезный вызов региональному рынку труда. Дефицит
квалифицированных кадров, особенно рабочих специальностей, – одна из 
проблем, с которой столкнулись инвесторы, развивающие бизнес на этой 
территории.

Агентство предлагает работодателям Дальнего Востока решения по привлечению 
уникальных специалистов, а также массовый подбор кадров рабочих 
специальностей. При содействии нашего Агентства на дальневосточные 
предприятия за 2,5 года уже трудоустроены свыше 12 тысяч человек. В настоящее 
время Агентство оказывает поддержку в привлечении кадров более чем 270 
организациям. 

Вместе с тем, все чаще специалисты Агентства сталкиваются с запросами компаний на подготовку 
кадров в соответствии с их потребностями на перспективу. Именно в целях решения этой задачи была 
разработана при нашей поддержке и утверждена Правительством РФ Программа мероприятий по 
подготовке кадров для ключевых отраслей экономики ДФО и поддержке молодежи на рынке труда 
до 2025 года. По нашим оценкам, доля выпускников вузов и колледжей составляет 40% от общей 
кадровой потребности по ключевым отраслям дальневосточной экономики. Важно, чтобы работодатели 
участвовали в подготовке кадров.  Добиться этого возможно, в частности, через анализ перспективной 
потребности кадров, корректировку контрольных цифр приема, внедрение целевого обучения, в том 
числе при прохождении практики в ходе обучения. И как показывает наш опыт, этот подход востребован. 
При содействии Агентства в интересах резидентов ТОР и компаний, реализующих инвестпроекты, в 
2017-2018 годах на Дальнем Востоке открыты 24 программы обучения по новым специальностям.

Положительная динамика сохраняется и для программы «Дальневосточный гектар», методологическую 
и информационную поддержку которой обеспечивает Агентство. Более 44 000 россиян уже получили 
землю. Задача Агентства сейчас – поддержать получателей земли с решением вопросов, связанных с 
освоением участков. Совместно с представителями субъектов Федерации и кредитными организациями 
Агентство разрабатывает новые меры поддержки для участников проекта, представляющих малый и 
средний бизнес.

Наша общая цель – развитие Дальнего Востока и создание в его регионах лучших условий для жизни и 
работы. Приглашаем вас к сотрудничеству!

Генеральный директор АРЧК ДВ Сергей Ховрат

На Дальнем Востоке создано 
18 ТОР в 8 регионах 
Дальнего Востока 

В 5 регионах Дальнего 
Востока действует режим 
Свободного порта 
Владивосток

Создаются 120 тысяч 
новых рабочих мест             
до 2025 года.



ОБ АГЕНТСТВЕ

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) – институт развития 
Дальнего Востока, созданный  в форме автономной некоммерческой организации в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 года № 1713-р. Учредитель 
Агентства – Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. 

КАДРОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕГИОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Наибольшая потребность в субъектах: Приморский край, Республика Саха (Якутия), Амурская область

Миссия Агентства: развитие человеческого капитала и кадровое обеспечение 
экономики Дальнего Востока, создание условий для привлечения и 
закрепления новых жителей на Дальнем Востоке.

Направления деятельности Агентства:
•  обеспечение трудовыми ресурсами резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток, 
инвестиционных проектов, иных хозяйствующих субъектов Дальнего Востока;
•  развитие системы образования; 
•  демографическое и миграционное развитие; 
•  сопровождение программы «Дальневосточный гектар».

АГЕНТСТВО

Ведет работу с более чем 270 работодателями Дальнего Востока. 

С 2016 года привлекло свыше 12000 сотрудников на предприятия ДФО.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИКИ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ДО 2025 ГОДА*

* На основании опроса работодателей Дальнего Востока, который проводит Аналитический центр 
АРЧК ДВ. Данные на август 2018 года.

КАДРОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
Наибольшая потребность в отраслях: добыча угля, руды и золота; строительство; транспорт и логистика
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НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ В КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЯХ 
ЭКОНОМИКИ ДФО

РАБОТОДАТЕЛЯМ

Агентство: 

•  консультирует о мерах поддержки в регионе, предоставляет информацию о программах переезда; 

•  анализирует рынок труда. Определяет источники трудовых ресурсов;

•  консультирует и оказывает содействие в подготовке документов для включения в программу 
трудовой мобильности;

•  организует набор персонала в регионах. Продвигает проект работодателя для соискателей;

•  через Службу адаптации и поддержки переезжающих работников оказывает консультативно-
информационные услуги привлекаемым сотрудникам.

5 решений Агентства
1. Подготовка кадров в соответствии с потребностями инвестора.
2. Привлечение специалистов рабочих специальностей (массовые 
вакансии).
3. Привлечение уникальных специалистов.
4. Исследования рынка труда.
5. Помощь при переезде.

Агентство предоставляет комплексные решения 
по обеспечению работодателей Дальнего Востока 

квалифицированными кадрами. 

Добыча угля, руды и 
золота

Машинист на открытых 
горных работах

Горнорабочий на 
подземных работах

Обогатитель полезных 
ископаемых

Строительство Инженер-строитель Штукатур-маляр Мастер общестрои-
тельных работ

Транспорт и 
логистика Логист Судоводитель Докер-механизатор

Рыболовство и 
аквакультура

Обработчик рыбы и 
морепродуктов

Специалист по промы-
шленному рыболовству Рыбовод

Машиностроение Судостроитель-
судоремонтник Инженер-конструктор Электрогазосварщик

Туризм Менеджер по туризму
Гид-переводчик Администратор 

гостиницы

Лесная 
промышленность

Технолог в лесной 
промышленности

Станочник деревообра-
батывающих станков

Наладчик деревообра-
батывающего 
оборудования

Сельское хозяйство 
и пищевая 
промышленность

Техник-технолог в 
сельскохозяйственном 
производстве

Агроном Ветеринар

Добыча и 
переработка нефти 
и газа

Инженер-технолог
Техник 
нефтедобывающего 
оборудования

Оператор 
нефтепереработки
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПРОГРАММА  ПОВЫШЕНИЯ МОБИЛЬНОСТИ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

Агентство предлагает решения как по привлечению уникальных специалистов, так  и по  
массовому подбору. 

По отдельным вакансиям с ключевыми работодателями формируются индивидуальные программы по 
подбору трудовых ресурсов, которые могут включать в себя:

•  ярмарки вакансий; 

•  оргнаборы, как в субъектах ДФО, так и на всей территории РФ; 

•  организацию мероприятий по сопровождению высвобождающихся работников с целью содействия 
в дальнейшем трудоустройстве.

Меры поддержки определяются в соответствии со спецификой каждого проекта и работодателя.

Как правило, компенсации подлежат следующие затраты работодателя, связанные с предоставлением 
мер поддержки работникам:

•  транспортные расходы по переезду работника к месту работы;

•  расходы, связанные с провозом личного имущества работника;

•  расходы по найму или аренде, частичной оплате покупки жилого помещения, уплате процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам);

•  расходы работодателя на профессиональное обучение работника (повышение квалификации);

•  расходы работодателя на обустройство работника.

Общая сумма 
помощи 

работнику
300 тысяч

рублей

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ

Бюджет 
государства 
225 тысяч 

рублей

Бюджет 
работодателя 

75 тысяч 
рублей

= +

Перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является 
приоритетным:
Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, 
Сахалинская область, Чукотский автономный округ. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

4120
человек

4584
человек

3300
человек*

* Данные на 01.09.2018 г.

Трудоустроены при поддержке Агентства:
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ПОДБОР ПЕРСОНАЛА 
ОНЛАЙН РЕШЕНИЯ

ПРИМЕРЫ УНИКАЛЬНЫХ ВАКАНСИЙ, 
ЗАКРЫТЫХ ЧЕРЕЗ  ПОРТАЛ «РАБОТА НА 
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ»

http://rdv.hcfe.ru

В 2017 году  АРЧК ДВ  запустило  портал  «Работа на Дальнем 
Востоке»  http://rdv.hcfe.ru. 

Площадка одновременно отвечает задачам соискателей и 
работодателей. Все процессы автоматизированы.

Благодаря порталу работодатели, создающие рабочие места на 
предприятиях Дальнего Востока, имеют возможность получить 
комплексные услуги по привлечению, адаптации персонала; 
привлечь к отбору и оценке профессиональных рекрутеров 
Агентства или провести отборочные процедуры самостоятельно. 

Для соискателей портал предоставляет возможность получить информацию о вакансиях 
дальневосточных работодателей, мерах государственной поддержки, условиях проживания и 
обустройства. 

Задача портала: стать 
интегратором всех актуальных 

вакансий на Дальнем Востоке. 

В рамках партнерства с Рострудом на портале Агентства 
размещены вакансии Дальнего Востока с портала             

trudvsem.ru

Помощник 
капитана 
по радио-

электронике

Главный 
агроном

Мастер по 
сборке/сварке 

блоков и 
корпусов судов

Ведущий химик-
хроматографист

Докмейстер

Огранщик 
алмазов в 

бриллиантыМаркшейдер

Эколог-радиолог

Наладчик 
технологического 

оборудования ЖБИ 
(оборудование 
итальянского 

производства)

Финансовый директор 
на производственное 

предприятие
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ОТЗЫВЫ О РАБОТЕ АГЕНТСТВА
Тимофей Бажайкин, 
начальник отдела подбора и обучения персонала кадровой службы                          
ПАО «Амурский судостроительный завод»

«Специалисты в области судостроения и судоремонта сегодня входят в топ-5 самых 
востребованных на Дальнем Востоке профессий, и в части набора персонала 
ПАО «Амурский судостроительный завод» работает с Агентством по развитию 
человеческого капитала давно и успешно. Кадровый дефицит на ПАО «Амурский 
судостроительный завод» ощущается остро, и связан он не только с напряженной 
заводской производственной программой. В нем нашли отражение сразу несколько 
факторов: это общее развитие судостроительной отрасли региона и конкурентная 
борьба на рынке потенциальных кадров для судостроения.
При содействии АРЧК ДВ наше предприятие в разное время закрывало вакансии 
сборщиков корпусов металлических судов, судовых сборщиков-достройщиков, 
судовых слесарей-монтажников по установке главных двигателей. 
ПАО «Амурский судостроительный завод» и АРЧК ДВ взаимодействуют в разных 
направлениях, часто в формате ярмарок вакансий, которые подтвердили свою 
эффективность в части привлечения на предприятие новых квалифицированных 
сотрудников». 

Наталья Леонова, 
руководитель направления подбора и адаптации персонала, ГК «Доброфлот»

«Группа компаний «Доброфлот» активно развивает свои производственные 
мощности, поэтому вопрос привлечения персонала на рабочие специальности 
неизменно актуален. Мы регулярно работаем с регионами, предлагаем достойные 
условия для переезда и обустройства иногородних сотрудников, приглашаем к 
участию во внутрикорпоративных программах развития. 
В реализации массового подбора нам оказывает поддержку АРЧК, при помощи 
которого более ста двадцати человек нашли работу в «Доброфлоте». Для 
работодателя такой ресурс полезен своей экспертизой рынка труда в разных 
регионах страны, оперативностью и ориентированностью на потребности компаний-
партнеров. Мы планируем и дальше продолжать совместную работу с Агентством, 
расширяя области применения наших проектов».  

Елена Ткаченко,
директор по персоналу компании «СкифАгро ДВ», резидента ТОСЭР «Хабаровск»

«Новые производства находятся в постоянном поиске квалифицированных 
профессионалов с узкой специализацией. Так случилось и с нашей компанией, когда 
нам потребовался главный зоотехник на строящийся свиноводческий комплекс. 
АРЧК ДВ имеет большой опыт в привлечении уникальных специалистов на новые 
производства, но у нашей вакансии были довольно сложные параметры. Мы 
искали грамотного руководителя направления с продолжительным опытом работы 
на крупных свиноводческих комплексах от 60 000 голов, обладающего развитыми 
управленческими навыками и хорошо знающего современное оборудование 
и отраслевые компьютерные программы. Мы были готовы рассматривать как 
кандидатов с Дальнего Востока, так и из других регионов Российской Федерации.         
С помощью Агентства такой человек был для нас найден».

Дефицит квалифицированных кадров, особенно рабочих специальностей – одна из проблем, с 
которой часто сталкиваются инвесторы при реализации своих проектов в регионе. Агентство по 
развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке предлагает резидентам ТОР, свободного порта 
Владивосток, а также компаниям, реализующим инвестиционные проекты, решения по привлечению 
уникальных специалистов, массовый подбор кадров рабочих специальностей, подготовку кадров в 
соответствии с потребностями компаний, исследования рынка труда. До 30% всех вакансий, которые 
передают компании Агентству - это позиции, требующие опыта работы, знаний и квалификации.
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Юлия Земан, 
начальник отдела по подбору, оценке и развитию персонала УК «Колмар» 

«Найти нужные кадры на региональном рынке труда очень сложно, во-первых, 
потому что все имеющие трудовые ресурсы уже задействованы, во-вторых, в 
этой сфере работники предпочитают вахтовый метод. Мы же заинтересованы 
в том, чтобы работники приезжали и оставались жить в Нерюнгри, в создании 
династий на нашем производстве. И в этом нам тоже помогает АРЧК ДВ, оказывая 
не только помощь в подборе персонала, представляя наши интересы на ярмарках 
вакансий, размещая наши вакансии на ведущих работных порталах страны, но и 
информационную поддержку, рассказывая о вакансиях и условиях работы в нашей 
компании».

Евгений Белокуров,
генеральный директор OOO «Приморский завод “Европласт”»

«Наиболее востребованной для нашей компании услугой является привлечение 
персонала. В условиях дефицита квалифицированных кадров на рынке труда, когда 
самым ценным становится человеческий ресурс, профессионализм работников 
АРЧК позволяет нам оперативно решать на предприятии кадровые вопросы и 
рассматривать достойных кандидатов на вакантные позиции. В сотрудничестве с 
Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке компания 
«Европласт» сумела привлечь на производство специалистов как из числа 
производственного персонала, так и на руководящие позиции – в том числе из 
других регионов. Видим в Агентстве компетентного партнера в деле привлечения 
кадров на наше предприятие, в методологической и информационной работе».

Андрей Чистяков, 
руководитель направления компании «МС-Бункер»

«В подборе кадров для компании полагаемся только на Агентство по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке. Мы плодотворно поработали с ним по 
нескольким позициям, на сегодняшний день ключевые вакансии закрыты. По ряду 
популярных специальностей, таких как юрист и экономист, рынок труда в Приморье 
перегружен, и крайне сложно найти кандидатов, отвечающих всем требованиям 
компании, соответствующих позиции по опыту и образованию. Хорошо, что 
Агентство проводит первичный отбор, собеседования и предоставляет нам лучших 
специалистов с краткой характеристикой личностных и профессиональных качеств, 
мотивации соискателей.  Это очень удобно, уверен, продолжим сотрудничество». 

Наталья Штрак, 
заместитель генерального директора по кадровой политике компании 
«Мерси Трейд»

«С помощью Агентства нам удалось привлечь кадры с необходимыми 
компетенциями и закрыть важные позиции. Теперь тиражируем их опыт в 
коллективе. В Приморье очень мало учебных учреждений готовят кадры для 
сельскохозяйственной отрасли. Выпускники же еще «сырые», они не готовы к работе 
на современном производстве. Мы считаем, что нужно вводить в вузах и колледжах 
программы наставничества, стажировки и производственные практики, тогда 
параллельно с привлечением специалистов из других субъектов мы сможем растить 
нужные нам кадры».
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАДРОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
В целях повышения качества образовательных услуг и ориентации образовательной системы 
Дальнего Востока на потребности компаний регионов по поручению Президента РФ была принята 
программа подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального 
округа. Документ разработан Минобрнауки России, Минтрудом России, Минвостокразвития России 
совместно с АРЧК ДВ. Он учитывает запланированные показатели развития бизнеса в регионах 
Дальнего Востока и особенности сектора образования и рынка труда до 2025 года.

АРЧК ДВ получает запросы на открытие новых программ от крупных предприятий, с высокой кадровой 
потребностью, часто более 1000 сотрудников. Далее  запросы анализируются  специалистами 
Агентства и в случае выявления отсутствия соответствующих образовательных программ в регионах 
Дальнего Востока прорабатываются совместно с образовательными учреждениями.

Предприятия, заинтересованные в привлечении молодых специалистов, инвестируют в открытие 
новых специальностей в учебных заведениях:

•  оказывают содействие в совершенствовании материально-технической базы;

•  проводят стажировки для преподавателей учебных заведений;

•  содействуют в предоставлении и разработке методической литературы.

Ключевыми мероприятиями программы являются: 

•  сбор и прогнозирование потребностей работодателей Дальнего Востока в кадрах;

•  установление контрольных цифр приема (число мест обучения, по которым финансирование 
обеспечивается за счет бюджета) в соответствии с выявленной потребностью;

•  организация заключения договоров о целевом обучении по востребованным ключевым отраслям 
экономики ДФО специальностям;

•  развитие системы профориентации и поддержки молодежи на рынке труда; 

•  создание шести профильных структурных подразделений ведущих российских образовательных 
организаций высшего образования.

Агентство выступает в роли 
интегратора: консультирует 

инвесторов и работает с 
учебными заведениями. 

Регион 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2018-2025
Среднее профессиональное 
образование 11 201 10 821 10 017 8 465 7 402 7 469 7 391 6 873 69 639

Высшее профессиональное 
образование 3 533 3 554 3 898 2 788 2 223 1 920 1 819 2 006 21 741

Дополнительное 
профессиональное образование 3 977 2 615 1 193 1 263 1 181 930 1 042 665 12 866

Итого по всем уровням 
образования 18 711 16 990 15 108 12 516 10 806 10 319 10 252 9 544 104 246

21%

67%

12%

Высшее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Дополнительное профессиональное образование

61%

39%

Со стажем Без стажа
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ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ. 
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Агентство активно развивает формат целевого обучения, являющийся одним из наиболее 
эффективных методов гарантированного привлечения квалифицированных молодых сотрудников на 
предприятия Дальнего Востока.  

Преимущества для работодателя:

•  подготовка кадров за счет государственного 
бюджета;

•  выбор кандидатов среди лучших студентов 
третьего-четвертого курсов;

•  понимание уровня компетенций и потенциала 
будущего работника;

•  получение специалистов с нужным набором 
знаний и навыков;

•  гарантированное привлечение специалистов.

Задачи АРЧК ДВ:

•  организация взаимодействия  
образовательного учреждения  и работодателя;

•  участие в организации процесса по выявлению 
уровня компетенций и личностных качеств 
студентов;

•  контроль за выполнением взаимных 
обязательств работодателя и обучающей 
организации во время обучения;

•  мониторинг процесса трудоустройства 
учеников.

Целевое обучение – это подготовка кадров по востребованным работодателями 
специальностям и направлениям на основе договора  между работодателем и 

обучающимся в образовательной организации. Заключение договора о целевом 
обучении обязывает выпускника отработать установленный  срок на предприятии 

работодателя. 

РАБОТОДАТЕЛЬ
Оказывает  меры социальной поддержки 
обучающимся в период обучения.

Обеспечивает место практики.

Обеспечивает рабочим местом выпускников.

За каждым молодым специалистом 
закрепляется наставник – 
высококвалифицированный специалист. 

1
2
3

СТУДЕНТ
Осваивает образовательную программу на 
высоком уровне (обучение на «хорошо» и 
«отлично»).

Берет обязательство отработать на предприятии 
не менее трех лет (срок определяется 
договором).

Возмещает работодателю затраченные средства 
на обучение в случае отказа от трудоустройства.

1

2

3

4
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НОВЫЕ ПРОФЕССИИ – НОВЫЕ КАДРЫ
В интересах резидентов ТОР и инвестпроектов в 2017-2018 годах на Дальнем Востоке при содействии 
АРЧК ДВ открыты 24 новые профессии, специальности и компетенции.

В механизме 
целевого приема 
задействовано
работодателей              
Дальнего Востока:

В механизме 
целевого обучения 
по программам высшего 
образования
задействовано 
работодателей:

В механизме 
целевого обучения 
по программам среднего 
профессионального образо-         
вания задействовано работо-            
дателей Дальнего Востока:496 271 77

64% 

36% 190 
коммерческих
работодателей

госсектор

Приморский край

Уссурийский 
агропромышленный колледж

Возобновлен прием 
по специальности среднего 
профессионального 
образования «Агрономия», 
подготовка по которой не 
осуществлялась более 5 лет. 
Открыта новая специальность 
«Технология мяса и мясных 
продуктов».

Приморский край

На базе производства

по образовательной 
программе «Огранщик 
алмазов в бриллианты» 
обучаются 25 человек.

Хабаровский край 

Вводятся 13 новых профессий 
и специальностей с 2017 года. Еврейская автономная область

Приамурский государственный 
университет

Открыта новая специальность 
среднего профессионального 
образования «Обогащение 
полезных ископаемых»

Свободный

Амурский технический 
колледж

Введены 3 новые 
образовательные программы: 
«Лаборант-эколог», 
«Машинист технологических 
насосов и компрессоров», 
«Оператор нефтепереработки», 
и выделено 225 бюджетных 
мест

Москва-Владивосток 

Государственный университет 
управления совместно 
с Дальневосточным 
федеральным университетом

Открыта новая специальность 
«Управление ТОР и СПВ»

Владивосток 

Дальневосточный 
федеральный университет 
(ДВФУ) совместно с АРЧК ДВ

В сентябре 2017 года 
запущена программа 
международного уровня 
Executive МВА «Бизнес в Азии: 
создание и продвижение»

Владивосток

Создан Специализированный 
центр компетенций «Кадры 
для сервиса» на базе Колледжа 
технологи и сервиса

2 новые компетенции: 
«Гостиничный сервис» и 
«Ресторанный сервис»
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СОДЕЙСТВИЕ В ПЕРЕЕЗДЕ И АДАПТАЦИИ 
ГРАЖДАН НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ПРОГРАММА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»

Агентство информирует граждан о существующих программах по переезду на Дальний Восток.  
Информацию  и консультации предоставляет Служба адаптации и поддержки переезжающих 
работников (САППР). Служба работает  в режиме «одного окна».

По состоянию на конец августа 2018 года гражданам предоставлено в 
пользование более 44 тысяч «дальневосточных гектаров».

Создан новый населенный пункт в Хабаровском крае, который получил название 
село Дальневосточное. Еще два населенных пункта формируются в Сахалинской 
области. 30 поселений расширяют свои границы за счет включения в них 
агломераций «дальневосточных гектаров». Всего на карте Дальнего Востока 
появилось около 83 агломераций компактно расположенных «дальневосточных 
гектаров».

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке оказывает помощь людям, 
которые хотели бы получить «дальневосточный гектар»:

•  консультирует по вопросам действующих для жителей Дальнего Востока и для переезжающих в 
регион мер государственной поддержки;

•  предоставляет типовые бизнес-планы и модельные решения;

•  проводит обучение сотрудников уполномоченных органов ДФО и МФЦ по всей стране по вопросам 
реализации программы;

•  проводит анализ закрытых к выдаче зон в регионах в целях увеличения площади земель, доступных 
для выбора в рамках программы;

•  консультирует по вопросам создания своего дела и кооперативов на гектарах;

•  отвечает за информационное сопровождение программы.

россиян получили консультации по вопросам переезда и трудоустройства на 
Дальнем Востоке в САППР с 2016 года.

Основным инструментом САППР, позволяющим ответить на заявки людей из различных регионов 
России, является Горячая линия 8 800 301 5445, support@hcfe.ru.

Специалисты САППР оказывают поддержку переезжающим на Дальний Восток по следующим 
вопросам:

•  трудоустройство членов семьи переезжающего работника;

•  выбор места учебы для членов семьи;

•  открытие собственного бизнеса членами семьи переезжающего работника;

•  обустройство на новом месте жительства.

Более 120 тысяч новых рабочих мест будут созданы в компаниях, работающих на 
территориях опережающего развития, в Свободном порту Владивосток, а также в 

компаниях, реализующих инвестиционные проекты в регионе, к 2025 году.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России право 
на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем 

Востоке. Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет с 
помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого 

года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года  – 
задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования участок можно 

безвозмездно получить в собственность или длительную аренду. 

24 000
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ПОРТРЕТ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГЕКТАРА МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Агентство: 

•  консультирует граждан  о существующих мерах поддержки для переезжающих, в том числе  с 
учетом региональных особенностей; 

•  проводит консультативно-методологические работы по созданию особых мер поддержки. 

Для выработки новых эффективных мер Агентство:

•  проводит консультационные  встречи с представителями субъектов Федерации;

•  разрабатывает программы с банками;

•  проводит регулярные опросы участников программы «Дальневосточный гектар», на основании 
которых выявляет текущие потребности и информирует о них кредитные организации для 
формирования предложений. 

При участии Агентства была разработана такая мера, как предоставление  микрозаймов 
предпринимателям, создающим малые предприятия на «дальневосточных гектарах» на льготных 
условиях. 
Льготные микрозаймы уже есть в на Камчатке, Сахалине, Якутии и  Хабаровском крае.                          
В Хабаровском крае льготные микрокредиты до трех миллионов рублей участники Программы 
«Дальневосточный гектар» могут получить по ставке 7% годовых, а на Сахалине - под 5% годовых. 

ПРЕВАЛИРУЮЩИЙ ПОЛ 
ПОЛУЧАТЕЛЯ ГЕКТАРА – МУЖСКОЙ

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ПОЛУЧАТЕЛЯ 
ГЕКТАРА – 43 ГОДА

82%

1%
3%

14%

Субъекты ДФО

Москва и МО

Санкт-Петербург

Остальные субъекты РФ

*По состоянию на 27 июля 2018 года.

Индивидуальное жилищное 
строительство - 42%

Сельское 
хозяйство  - 26%

Дача, сад, 
огород  - 12%

Отдых, 
рекреация  - 12%

Предпри-
нимательство  - 8%

РЕГИОН ЗАЯВИТЕЛЕЙ
ДФО
1. Приморский край
2. Республика Саха (Якутия)
3. Хабаровский край
4. Сахалинская область
5. Амурская область

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЙ РЕГИОН 
ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
•  Приморский край
•  Республика Саха (Якутия)
•  Хабаровский край

ДРУГИЕ СУБЬЕКТЫ РФ
1. Москва
2. Московская область
3. Санкт-Петербург
4. Краснодарский край
5. Свердловская область

Регионы Дальнего Востока, согласно госпрограмме переселения 
соотечественников, являются приоритетными регионами вселения.
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ТОП-10 ВОСТРЕБОВАННЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ
УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

1 Грант на поддержку создания хозяйств населения

2 Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание коров и свиноматок

3 Реализация дотационного корма для сельскохозяйственных животных и фуражного зерна

4 Грант «Начинающий фермер»

5 Заключение договора купли-продажи лесных насаждений в целях заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд (для ИЖС)

6 Субсидии на поддержку малых форм хозяйствования (возмещение части затрат по платежам 
договоров лизинга)

7 Микрозаймы, льготный кредит

8 Единовременная финансовая помощь безработным гражданам при их регистрации в качестве 
ЮЛ, ИП, К(Ф)Х

9 Грант на развитие семейной животноводческой фермы 

10 Гранты начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса

* По состоянию на 01.07.2018, 
накопительным итогом с 01.01.2017.

Участника программы 
«Дальневосточный гектар» 
воспользовались мерами 
поддержки

1503 миллионов рублей 
составил общий объем 
поддержки*

443

Чукотский АО

Республиха 
Саха (Якутия)

Магаданская 
область

Камчатский 
край

Сахалинская 
область

Хабаровский 
край

Амурская 
область

Еврейская АО
Приморский 

край

6,3 млн руб.

27,4 млн руб.

9,8 млн руб.

40,4 млн руб.

48 млн руб.

0,9 млн руб.

33,7 млн руб.

228,6 млн руб.

48 млн руб.
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СОЗДАНИЕ КООПЕРАЦИЙ
Предпосылки для объединения граждан были заложены в Федеральном законе о «дальневосточном 
гектаре». В настоящее время 13% всех заявлений по программе «Дальневосточный гектар» 
коллективные. Форма кооперации является одним из наиболее  перспективных направлений 
программы «Дальневосточный гектар» в сфере сельского хозяйства. Участники программы могут 
объединятся в кооперативы, независимо от места нахождения и удаленности полученных участков.  

Кооперации могут отличаться по формату: участники могут объединяться в коммерческие 
сельскохозяйственные производственные кооперативы и в некоммерческие  сельскохоязйственные 
потребительские кооперативы (сбытовые, перерабатывающие, снабженческие, обслуживающие).  

    

АРЧК ДВ является агрегатором всех мер поддержки, методических материалов для 
сельскохозяйственной кооперации федеральных министерств, ведомств и корпораций. Агентство 
разрабатывает уникальные сервисы по созданию, организации и финансированию деятельности 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, фактически предлагая участникам программы 
«Дальневосточный гектар» готовые бизнес-модели кооперации.

Агентство ведет совместную работу с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего 
предпринимательства (Корпорацией МСП) по теме оптимизации кредитования кооперативов, 
созданных участниками программы «Дальневосточный гектар». 

План совместных мероприятий включает в себя создание механизмов взаимодействия между 
Агентством и Корпорацией при рассмотрении кредитных проектов в рамках программы 
«Дальневосточный гектар», информирование целевой аудитории о новых продуктах; обучение 
госслужащих, в том числе муниципальных служащих, по вопросам, связанным с предоставлением мер 
поддержки Корпорации МСП, МСП Банка и по мероприятиям, проводимым АРЧК ДВ.

По оценкам экспертов АРЧК ДВ, кооператоры на «дальневосточных гектарах» 
могут достичь  экономии затрат за счет объединения до 60%, при этом совместные 

закупки и логистика позволят сократить около 20% затрат, на переработке 
продукции можно сэкономить до 10%,  на сбыте продукции – до 30%.
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ПРИМЕРЫ СОЗДАННЫХ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
АГЕНТСТВА КООПЕРАЦИЙ 
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

Краснознаменский район
Сельскохозяйственный перерабатывающий сбытовой кооператив животноводство – КФХ Дмитрия 
Янцевича. 5 участников.
 
По проекту «Дальневосточное пчеловодство» Дмитрий планирует открыть в сентябре 
два кооператива: сельскохозяйственный потребительский снабженческий кооператив и 
сельскохозяйственный потребительский-перерабатывающий-сбытовой кооператив.
Планируемое число участников – от 10.
 
ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

Билибинский район 
Проект «Дальневосточные традиционные промыслы»:

•  сельскохозяйственный потребительский снабженческий кооператив животноводства (оленеводство, 
якутские лошади в качестве транспорта, КРС молочного направления);

•  сельскохозяйственный потребительских перерабатывающий сбытовой кооператив животноводства 
(оленеводство, КРС молочного направления).

Анадырьский район
•  Филиал СПоК «Дары природы» в Билибинском районе ЧАО (дикоросы, охота и рыболовство).
Планируемое число участников во всех кооперативах – от 6.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Партизанский район
Проект «Дальневосточное виноградарство»:

•  сельскохозяйственный потребительский снабженческий кооператив;

•  сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбытовой кооператив.
Планируемое число участников кооперативов – от 8.
 
Проект «Дальневосточный сад»:

•  сельскохозяйственный потребительский снабженческий кооператив;

•  сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбытовой кооператив
Планируемое число участников кооперативов (участников проекта) – от 10.



АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке»
+7 (495) 1234 727, info@hcfe.ru, www.hcfe.ru

Офис в г. Владивосток
690091, г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 17,
бизнес-центр Fresh Plaza, 14-й этаж, офис 1401

Офис в г. Хабаровск
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 
д. 18, каб. 201-202.

Офис в г. Москва
123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, 
МФК «Город столиц», Северный блок
 
Служба адаптации и поддержки переезжающих 
работников
8 800 301 5445, support@hcfe.ru

Министерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока
+7 (495) 531 06 45, msk@minvr.ru, www.minvr.ru


