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«ВЕРИМ В ХАБАРОВСК – ВЕРИМ В РОССИЮ»

Хабаровское региональное общественное движение
содействия единению и взаимному доверию
жителей Хабаровского края
ВЕРЮ В ХАБАРОВСК

Заместителю Председателя правительства Российской Федерации –
Полномочному представителю Президента России в ДФО
Ю.П. Трутневу
Уважаемый Юрий Петрович!
Как неоднократно отмечалось Президентом России развитие Дальнего Востока является одним из приоритетов
государственной политики Российской Федерации.
Общественное движение «Верю в Хабаровск» создано в целях проработки инициатив и привлечения внимания
общественности к вопросам глобального экономического развития Хабаровска, Хабаровской агломерации, Острова
Большой Уссурийский и Дальнего Востока в целом.
Одной из инициатив является создание в Хабаровске площадки для проведения общественно-экономических
мероприятий, посвящённых обсуждению и реализации проектов экономического развития Дальнего Востока и
взаимодействия регионов Дальнего Востока, включая вопросы реализации целей, сформулированных в рамках
Восточного экономического форума (далее - ВЭФ).
В связи с указанным предлагается создать постоянно действующий общественно-дискуссионный клуб
(далее – Клуб, варианты наименования: «Клуб Губернаторов Дальнего Востока», «Бизнес-клуб Дальнего востока»,
«Общественно-политический Клуб Дальнего Востока») с участием представителей органов власти (в первую очередь –
руководителей субъектов ДФО), бизнеса и общественности Дальнего Востока.
С учетом ежегодного проведения ВЭФ в городе Владивостоке, в целях интеграции в процессы и мероприятия
развития региона города Хабаровска, а также в связи с нахождением в Хабаровске Аппарата Полномочного
представителя Президента в ДФО, предлагаем определить постоянным местом нахождения и функционирования Клуба
– город Хабаровск.
В связи с изложенным направляем в Ваш адрес предложение общественного движения «Верю в Хабаровск» о
создании на базе Хабаровска дискуссионной общественно-политической площадки «Клуб развития Дальнего Востока».
Рассчитываем на обратную связь о Вашей позиции, уважаемый Вячеслав Иванович, по указанному предложению
и выражаем готовность принять участие в дальнейшей проработке данного проекта.
Концепцию «Клуба развития Дальнего Востока» на 4 листах прилагаем.
За последние годы Дальний Восток России стал территорией стратегического и устойчивого развития.
На данный момент созданы свободные порты и территории опережающего развития, ведется последовательная
работа по привлечению инвестиций, начато системное строительство инфраструктуры Дальнего Востока, реализуются
идеи дальневосточного гектара и комплексного социально-экономического развития региона.
При этом, с учетом достигнутых реальных результатов и на фоне ускоряющейся динамики развития всего
Дальнего Востока, появляются 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».
Указанные обстоятельства, исходя из центрального транспортного положения города Хабаровска в ДФО,
перспективами логистического соединения с о. Сахалин и интеграции российской и китайской магистральной
транспортной инфраструктуры, смыкающейся на острове Большой Уссурийский, создают потенциал превращения
Хабаровска в глобальный трансграничный центр транспортного, промышленного, экономического и туристического
сотрудничества в АТР.
Мы понимаем, что такая цель может быть достигнута исключительно благодаря Вашему решению о
возможной реализации нового общероссийского проекта – «Хабаровск, Хабаровская агломерация и остров
Большой Уссурийский – центр трансграничного развития Дальнего Востока России», аналогичного ранее
реализованным инфраструктурным проектам (Саммит АТЭС во Владивостоке, Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани
и другим).
Убеждены, этот проект отвечает принципам «комплексного развития регионов Дальнего Востока» и
«инвестиционной привлекательности регионов» принятым в рамках заседаний Государственного совета России 06.09.
и 28.12.2017 года, а также разработанной Правительством РФ «Стратегии пространственного развития РФ на период
до 2030 года» и может быть реализован в рамках особого, осуществляемого в общероссийских интересах, подхода к
развитию Хабаровска, Хабаровской агломерации и о. Большой Уссурийский.
Данный проект, по нашему мнению, требует отдельного концептуального и законодательного
решения,
формирования особых комплексных социально-экономических условий, таких как, например, территория
беспошлинной торговли и нулевых таможенных ставок, международного образовательного центра и конгрессновыставочного кластера, особого инвестиционного режима и специального органа управления проектом.
Мы верим, что пришло время Хабаровска – географического «сердца» и административного «центра» региона, в
интересах укрепления позиций Дальнего востока и России в АТР «принять эстафету» общенациональных проектов, тем
самым обеспечить устойчивое развитие и стать к 2030 году первым городом с миллионным населением на Дальнем
Востоке России.
Уважаемый Юрий Петрович, полностью поддерживаем Вас в стратегии развития нашей Родины и
Дальнего Востока, в том числе в концепции укрепления позиции России в Азиатско-тихоокеанском
регионе и представляем для Вашего рассмотрения общественную инициативу развития в общенациональных
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
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интересах административного и географического центра региона – города Хабаровска, Хабаровской агломерации и
острова Большой Уссурийский, как базовой, стратегической территории трансграничного развития Дальнего Востока
России.
Убеждены, что в случае Вашего положительного решения в отношении реализации нового общероссийского
проекта трансграничного развития, 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 предлагаемого проекта.
Приложение:
1. Обращение в адрес Президента России в отношении развития города Хабаровска, Хабаровской агломерации и
острова Большой Уссурийский, как нового общероссийского проекта трансграничного развития поддержанного,
как общественная инициатива, более чем 30 000 жителей города Хабаровска.
2. Предлагаемое для проработки Аналитическое обоснование общероссийского проекта с приложением схем
инфраструктурного, транспортного и трансграничного развития.
3. Предлагаемые для рассмотрения и дальнейшей проработки проекты документов: Концепции, ФЭО,
Пояснительной записки, Плана реализации концепции и Федерального закона.
4. Информация и видеоматериалы сайта ВЕРЮВХАБАРОВСК.РФ в поддержку общественной инициативы развития
города Хабаровска, Хабаровской агломерации и острова Большой Уссурийский, как центра трансграничного
развития Дальнего Востока России.

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

