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содействия единению и взаимному доверию
жителей Хабаровского края
ВЕРЮ В ХАБАРОВСК

Президенту Российской Федерации В.В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
За последние годы Дальний Восток России стал территорией стратегического и устойчивого развития.
На данный момент созданы свободные порты и территории опережающего развития, ведется системная работа
по привлечению инвестиций, начато последовательное строительство инфраструктуры Дальнего Востока,
реализуются проекты дальневосточного гектара и комплексного социально-экономического развития региона.
При этом, с учетом достигнутых реальных результатов и на фоне ускоряющейся динамики развития всего
Дальнего Востока, появились новые, более масштабные возможности развития и интеграции в АТР административного
центра региона - города Хабаровска.
Эти возможности связаны с принятым Вами 13.10.2017 года важнейшим решением о создании на
государственной границе грузопассажирского автомобильного пункта пропуска Большой Уссурийский, а также
формированием инфраструктуры ТОСЭР «Хабаровск», началом строительства объекта «Обход Хабаровска»,
масштабной реконструкцией федеральных дорог «Уссури», «Амур», «Восток», реконструкцией железнодорожной сети
ДФО.
При этом для нас, живущих в Хабаровске и Хабаровском крае и задумывающихся о будущем Дальнего Востока,
очевидно – все, что сделано и делается в регионе в отношении развития инфраструктуры, транспортной сети и
социальной сферы, может получить глобальное ускорение и создаст социально-экономическую реакцию
беспрецедентной силы (своеобразную «термоядерную реакцию») в случае реализации идеи
строительства мостового перехода и транспортной инфраструктуры из Хабаровского края на о. Сахалин.
По нашему мнению, это действительно проект «планетарного масштаба» который позволит сомкнуть
на территории Хабаровска и острова Большой Уссурийский (Хабаровского края и всего Дальнего Востока)
глобальные трансграничные стратегические транспортные направления. В этом случае Хабаровск и Дальний
Восток станут узлом глобальных трансграничных пересечений: 1. Северное направление «Сахалин/Япония»; 2.
Южное направление «порты Приморья, Владивосток, Находка»; 3. Юго-западное направление «Китай, Харбин,
Пекин»; 4. Западное направление «вся западная Россия и Москва».
Мы убеждены, что такой масштабный транспортный узел превратит Хабаровск, Хабаровский край и
ДФО в территорию беспрецедентного роста, даст развитие северным районам региона, разгрузит портовую
инфраструктуру Приморского края, задаст вектор развития портам Ванино и Советская Гавань, обеспечит грузопоток
Транссибирской Байкало-Амурской магистралям, создаст рабочие места и социально-экономическую инфраструктуру
миллионам дальневосточников.
Мы понимаем, что реализация этой идеи может быть достигнута исключительно благодаря Вашему
решению и просим, несмотря на все внешнеполитические вызовы с которыми сейчас столкнулась наша Родина,
добиться осуществления этого проекта в интересах Хабаровска, Хабаровского края, Дальнего Востока и всей страны.
Мы верим, что пришло время реализации таких «смелых» проектов как соединение Крыма с Россией и
превращения о. Сахалин в континентальную российскую территорию.
Также мы верим, что пришло время Хабаровска (Хабаровского края) – географического «сердца» и
административного «центра» региона стать «локомотивом» развития Дальнего Востока России и принять, в интересах
укрепления позиций региона и России в АТР «эстафету» общенациональных проектов, тем самым обеспечить
устойчивое развитие и стать к 2030 году первым городом с миллионным населением на Дальнем Востоке России.
Уважаемый Владимир Владимирович, полностью поддерживаем Вас в стратегии развития нашей
Родины и Дальнего Востока, в том числе в концепции укрепления позиции России в Азиатскотихоокеанском регионе и просим рассмотреть общественную инициативу поддержки реализации беспрецедентного
проекта развития – создания глобального стратегического транспортного коридора «Хабаровский край - о. Сахалин»
и трансграничного центра в городе Хабаровске (о. Большой Уссурийский) соединяющего западную часть Российской
Федерации, порты Владивостока и Находки, порты Ванино и Советская Гавань и континентальный Китай.
Убеждены, что в случае Вашего положительного решения в отношении реализации данного проекта, будут еще
прочнее укреплены позиции России в регионе и созданы уникальные условия для стратегического роста
Дальнего Востока, как национального приоритета на весь 21 век.
Выражаем готовность принять активное участие в работе по практической реализации проекта.

С уважением к Вам,
Жители «Города воинской славы», города Хабаровска –
более 30 000 жителей,
поддержавших инициативу общественного движения «Верю в Хабаровск»
и более 6 000 жителей, подписавших обращение к Президенту России в отношении развития
города Хабаровска, Хабаровской агломерации и острова Большой Уссурийский
как центра трансграничного развития Дальнего Востока России

В соответствии с: Посланием Президента РФ Федеральному собранию 2016 года в отношении общественных инициатив
Решениями Президента РФ в рамках Президиума Государственного Совета РФ «По вопросам комплексного развития регионов Дальнего Востока» 06.09.2017 года
Решениями Президента РФ в рамках заседания Государственного Совета РФ в отношении «Инвестиционной привлекательности регионов» от 28.12.2017 года

