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Город Пекин 

1. Общая информация 

Площадь: 16 410,54 кв. км 

Административное деление: 16 районов 

Население: 21 536 млн человек (по состоянию на конец 2019 года) 

Экономическое развитие: В 2019 году валовый региональный продукт 

Пекина составил 3 537,13 млрд юаней, что на 6,1% больше, чем в предыдущем 

году. Распределение отраслей экономики: 0,3% — сельское хозяйство, 16,5% — 

промышленность, 83,1% — сфера услуг. ВРП города на душу населения 

составляет 164 тыс. юаней. В 2020 году ВРП Пекина составил 3 610,26 млрд 

юаней, что на 1,2% больше, чем в 2019 году. 

Отраслевая структура экономики города:  

По итогам 2019 года, доля финансово-банковской сферы в ВРП Пекина 

составила 654,48 млрд юаней, увеличившись на 9,5% по сравнению с 

показателями 2018 г., что составило 18,5% от ВРП города.  

Отрасли, связанные с ИКТ, интенсивно развиваются. В 2019 году, доля 

данной отрасли составила 13,5% от ВРП города, увеличившись на 24% (до 478,39 

млрд юаней) по сравнению с 2018 г. 

Сфера научных исследований и технических услуг Пекина достигла 

добавленной стоимости в размере 282,64 млрд юаней в 2019 году, увеличившись 

на 9,6% по сравнению с показателями 2018 года, что составило 8% от ВРП города.  

2. Преференциальная политика 

В Пекине действует ряд местных нормативно-правовых актов, 

направленных на содействие экономическому развитию города. «Распоряжение  

о содействии качественному развитию предприятий» № 3, принятое в 2021 г. 

направлено на развитие внешнеэкономических связей компаний города, а также 

содержит положения, направленные на развитие исследований и разработок, 

подготовку кадров, создание центров промышленных инноваций муниципального 

уровня, центров промышленного дизайна и центров корпоративных технологий. 

Политика высокоточных отраслей промышленности: «Акт по вопросу 

ускорения научно-технических инноваций» № 27, принятый в 2017 г., определяет 

такие приоритетные высокотехнологичные отрасли, как информационные 

технологии нового поколения, интегральные схемы, медицина и здравоохранение, 

интеллектуальное оборудование, энергосбережение и защита окружающей среды, 

программное обеспечение и информационные услуги, научно-технические услуги, 

новая энергетика, интеллектуальные транспортные системы и искусственный 

интеллект.  
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«Акт по оптимизации услуг по подбору кадров, продвижению научных и 

технологических инноваций и содействию развитию высокоточных отраслей 

промышленности» № 38, принятый в 2017 г., направлен на строительство 

«четырех центров» для содействия развитию высокоточных отраслей 

промышленности и привлечения высококвалифицированных специалистов.  

«Меры по управлению Фондом развития пекинской высокоточной 

промышленности» № 2329, принятые в 2015 г., направлены на поддержку 

развития высокоточных отраслей промышленности. 

3. Сотрудничество с Российской Федерацией 

В период с января по июнь 2021 года товарооборот между Россией и 

Пекином составил 8,488 млрд долл. США, увеличившись на 12,9% по сравнению 

с 2020 годом; из них экспорт в Россию из Пекина составил 996 миллионов долл. 

США, увеличившись на 9,1% в годовом исчислении; импорт из России в Пекин 

составил 7,491 млрд долл. США, увеличившись на 13,4% в годовом исчислении. 

В России осуществляют деятельность ряд пекинских компаний 

Zhong Heng Zhong Xin Co Ltd. основала компанию JSC International Rabbit 

Company, которая с декабря 2014 года занимается разведением кроликов и других 

пушных зверей, а также производством мяса и мясных продуктов.  

Beijing Automobile Works Co Ltd. создала СП BAW-RUS Motor Corporation, 

которая с 2012 года занимается сборкой, производством и продажей 

коммерческих автомобилей. 

Beijing Gas Group Co Ltd. приобрела 20% акций российской Shangqiao Oil 

and Gas Field Company через свое дочернее предприятие, и в 2017 г. создала 

Beijing Gas Singapore Pvt Ltd. Компания осуществляет добычу нефти и газа и 

геологическую разведку недр, добычу сырой нефти и попутного нефтяного газа.  

CNPC Emerging Energy Industry Group Co Ltd. создала компанию 

Valinkina Seaport Co Ltd. 

4. Контактная информация 

Пекинский сервисный центр по продвижению инвестиций (Beijing 

Investment Promotion Service Center) является агентством, непосредственно 

подчиненным муниципальному правительству Пекина, и отвечает за работу по 

продвижению и привлечению инвестиций в городе. Основные функции:  

- привлечение инвестиций. Поощрение китайских и иностранных 

инвесторов и предприятий инвестировать в Пекин, привлечение 

высококвалифицированных китайских, а также иностранных специалистов для 

развития города, проведения мероприятий по продвижению инвестиций, таких 

как бизнес-ярмарка Пекин-Гонконг, бизнес-ярмарка в Пекине. Центр 
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координирует работы по продвижению инвестиций в зонах развития в различных 

регионах; 

- корпоративные услуги. Предоставление отечественным и иностранным 

инвесторам и компаниям услуг по продвижению проектов, инвестиционное 

консультирование.  

Адрес: 3-й и 4-й этажи, блок F, здание Фухуа, Северная улица Чаоянмэнь 

№ 8, район Дунчэн, Пекин. 

Контактный телефон: (8610) 65541880 

Веб-сайт: http://invest.beijing.gov.cn/ 

Пекинская зона экономического и технологического развития (Beijing 

Economic-Technological Development Area) расположена на юго-востоке Пекина. 

Это единственная зона экономического и технологического развития 

национального уровня в Пекине. Общая площадь зоны составляет 46,8 кв. км. 

Зона работает в таких областях, как информационные технологии, 

автомобилестроение, биотехнологии, здравоохранение и робототехника. Более 20 

тыс. компаний из более чем 40 стран и регионов по всему миру, включая 90 из 

500 крупнейших компаний мира (Mercedes-Benz, GE, Bayer и другие) 

инвестировали в 130 проектов зоны экономического и технологического развития 

более 100 млрд долл. США.  

Адрес: № 15, Средняя дорога Ронхуа, Пекинская зона экономического и 

технологического развития. 

Телефон: (8610) 67857878 

Факс: (8610) 67881207 

Веб-сайт: http://kfqgw.beijing.gov.cn/  

Национальная независимая инновационная демонстрационная зона 

Чжунгуаньцунь (научно-технический парк Чжунгуаньцунь) была создана в 1988 

году. Общая площадь зоны составляет 488 кв. км. Это первая национальная зона 

высокотехнологичного промышленного развития в Китае.  

Адрес: № 73 Фучэн-роуд, район Хайдянь, Пекин. 

Телефон: (8610) 88828800 

Факс: (8610) 88828882 

Веб-сайт: http://zgcgw.beijing.gov.cn/  

Пекинская всеобъемлющая зона свободной торговли была утверждена 

Государственным советом 23 июля 2008 года. Она стала первой всеобъемлющей 

зоной свободной торговли в Китае. Её площадь составляет 5,944 кв. км. В рамках 

работы зоны предоставляются услуги по таможенному оформлению  

и таможенной логистике в портах.  

Адрес: Здание 2, Двор 1, Средняя дорога Цзиньхан, район Шуньи, Пекин. 
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Телефон: (8610) 69478686 

Факс: (8610) 69478566 

Комплексная бондовая зона аэропорта Дасин, зарегистрированная  

в августе 2019 года. Общая площадь  19,97 кв. км. Зона сосредоточена на 

развитии авиационной логистики, авиационных технологий, финансового лизинга 

и других отраслей промышленности. 

Адрес: Блок D, Сервисный Центр по развитию экономического 

предпринимательства Юфу Ринконг, № 12, Дорога Юйшунь, город Юфу, район 

Дасин, Пекин. 

Телефон: (8610) 89219581, (8610) 89219568 

Факс: (8610) 89219504 

Научный центр Чжунгуаньцунь  бизнес-инкубатор, ориентированный на 

содействие развитию высокотехнологичных отраслей промышленности. 

Адрес: 6-й и 7-й этажи, здание торговцев Хайдянь, № 6, Сицин-роуд, район 

Хайдянь, Пекин. 

Телефон: (8610) 88499599 

Факс: (8610) 88494199 

Веб-сайт: http://www.bjhd.gov.cn/  

Научный центр Хуайроу ориентирован на развитие таких высокоточных 

отраслей промышленности, как научно-технические услуги, новые материалы, 

здравоохранение и биотехнологии, точные приборы, исследование космоса и 

земли, энергосбережение и защита окружающей среды.  

Адрес: № 88, Янгянь-роуд, район Хуайроу, Пекин 

Телефон: (8610) 61663781 

Веб-сайт: http: //www.bjhr.gov.cn/zt/hrkxc/index.html  

Научный центр Чанпин является одной из основных платформ 

Национального научно-технического инновационного центра, занимающихся 

внедрением научно-исследовательских институтов в предприятия и привлечением 

зарубежных специалистов. В настоящее время создается группа научно-

исследовательских и опытно-конструкторских центров для создания общей 

платформы исследований и разработок в области технологий и инноваций.  

Адрес: Цзяньши-роуд, Бэйцзя, район Чанпин, Пекин. 

Телефон: (8610) 89750800 

Факс: (8610) 89750800 

Веб-сайт: http://www.bjchp.gov.cn/cpqzf/bjwlkxc/index.html  
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Автономный район Внутренняя Монголия 

1. Общая информация  

Автономный район Внутренняя Монголия является первым автономным 

районом этнических меньшинств, созданным в Китае 1 мая 1947 года. 

Площадь: 1,183 млн кв. км, что составляет 12,3% территории КНР. 

Экономическое развитие: в 2020 году ВРП региона составил 1 735,98 млрд 

юаней, а доход на душу населения городских и сельских жителей составил 41,353 

юаня и 16,567 юаней соответственно. Годовой доход государственного бюджета 

автономного района составил 205,13 млрд юаней.  

Отраслевая структура экономики района: Автономный район 

Внутренняя Монголия развивает как традиционные, так и новые отрасли 

промышленности, а также занимается развитием сферы услуг. Внутренняя 

Монголия активно реализует новую концепцию развития, руководствуясь 

экологическими приоритетами и устойчивым развитием. Также район занимается 

оптимизацией промышленной структуры, реализует меры по повышению 

качества производства, активно продвигает модернизацию промышленной базы  

и производственной цепочки и способствует формированию современной 

промышленной системы с диверсифицированным развитием.  

Внутренняя Монголия богата энергетическими и минеральными ресурсами 

и является важной национальной энергетической и стратегической ресурсной 

базой КНР. В 2020 году добыча угля в регионе составила 1,025 млрд тонн, добыча 

нефти составила 1,1925 млн тонн, а установленная мощность электростанций 

составила 145,87 млн кВт, при этом общая выработка электроэнергии составила 

569,4 млрд кВт*ч, увеличившись на 4,5% в сравнении с прошлым годом. 

Установленная мощность ветроэнергетики составила 37,85 млн кВт, 

установленная мощность солнечной энергии составила 11,76 млн кВт,  

а выработка энергии ветра и солнечной энергии увеличилась на 9,1% и 12,9% 

относительно 2019 года соответственно. Внутренняя Монголия активно развивает 

диверсифицированные методы энергоснабжения, укрепляет экологически чистое, 

низкоуглеродное, безопасное и эффективное потребление, способствует 

модернизации энергетической инфраструктуры, ускоряет комплексное освоение  

и использование редкоземельных ресурсов, ускоряет использование 

высокотехнологичных и передовых технологий для преобразования 

энергетических отраслей и предприятий, повышает эффективность комплексного 

использования энергоресурсов, и создает национальную демонстрационную зону 

для современной энергетической экономики.  
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Внутренняя Монголия является одной из важных производственных баз 

сельскохозяйственной и животноводческой продукции в Китае. Провинция 

сформировала «Золотой молочный пояс», «Винный пояс», «Картофельную 

столицу», «Пояс мясной и овцеводческой промышленности», «Кукурузный пояс» 

и другие промышленные пояса. По производству молока, баранины и кашемира 

провинция занимает первое место в стране. Внутренняя Монголия 

придерживается экологичного сельского хозяйства и животноводства и активно 

развивает ресурсосберегающее и экологически чистое сельское хозяйство  

и животноводство.  

На территории региона расположены угольная, химическая 

промышленность, а также газовая промышленность. Ряд проектов был построен 

для переработки угля в нефть, угля в природный газ, угля в олефины, угля  

в диметиловый эфир и угля в этиленгликоль. Их производственная мощность 

составила 3,66 млн тонн угля в олефины, 3,42 млн тонн угля в нефть и 1,73 млрд 

куб. метров угля в природный газ. Внутренняя Монголия ориентируется на 

экологически чистые технологии и способствует расширению и интеграции 

промышленных цепочек производства химических веществ для коксования угля, 

хлорщелочных химикатов и фторсиликатных химикатов, а также разрабатывает 

лекарства, пестициды, красители, новые материалы на основе угля (углеродные 

материалы), кремниорганические и другие продукты.  

Внутренняя Монголия является одной из наиболее богатых минеральными 

ресурсами и цветными металлами провинций Китая. По запасам свинца и цинка 

провинция занимает первое место в стране, а по запасам меди  четвертое. 

Производственная мощность добычи, переработки и производства десяти видов 

цветных металлов составляет 7,255 млн тонн. Внутренняя Монголия постоянно 

совершенствует технологии и оборудование для производства чугуна, стали и 

цветных металлов, расширяет ассортимент конечной продукции и способствует 

комплексному развитию разведки, добычи, выплавки и переработки металлов. 

Провинция также оптимизирует компоновку проектов по производству 

электролитического алюминия и активно развивает промышленность  

по переработке сплавов.  

Регион активно развивает сферу услуг. Провинция ускоряет развитие 

наиболее продуктивных отраслей сферы услуг, таких как финансовая индустрия, 

современная логистика, научно-технические услуги, бизнес-услуги и выставочная 

индустрия, а также способствует специализации продуктивных отраслей сферы 

услуг и расширению производственных цепочек. Провинция развивает такие 

бизнес-форматы и модели, как исследования разработки, дизайн, маркетинг, 

электронная коммерция, технические услуги, развитие бренда и послепродажное 
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профессиональное обслуживание, а также способствует глубокой интеграции 

передовых производственных и современных отраслей услуг.  

Внутренняя Монголия будет продолжать повышать свою цифровую 

производительность и способствовать оптимизации и совершенствованию 

цифровых технологий в различных областях экономики и общества. Провинция 

стремится развивать строительство цифровой инфраструктуры, такой как 

широкополосная связь, 5G, центры вычислительной мощности и умные города,  

а также рационально планировать и строить большие и сверхбольшие центры 

обработки данных. Внутренняя Монголия содействует цифровизации 

промышленности, а также стремится создать национальную пилотную зону для 

инноваций и развития цифровой экономики. Провинция способствует глубокой 

интеграции цифровой экономики и реального сектора экономики, ускорению 

цифровизации, созданию сетей и интеллектуальной трансформации 

традиционных отраслей промышленности, а также цифровизации сферы услуг.  

Регион богат туристическими ресурсами, в том числе ориентированных на 

иностранных туристов. Доходы региона от сферы туризма составляют 240,64 

млрд юаней. Провинция развивает новые форматы туризма, развивает объекты 

общественного обслуживания в сфере туризма и способствует модернизации 

туристических достопримечательностей. Внутренняя Монголия занимается 

внедрением стратегии культурных и туристических брендов, продвигает 

глубокую интеграцию культуры и туризма, науки и техники, Интернета, 

развивает ключевые отрасли культуры и создает культурные индустриальные 

парки и региональные культурные индустриальные пояса.  

Приоритеты развития производства современного оборудования:  

1. ускорение продвижения информатизации, интеллектуальных  

и сетевых преобразований технологий производства оборудования и расширение 

возможностей по производству современного оборудования. 

2. создание новой цепочки производства энергетических транспортных 

средств и цепочки производства оборудования для чрезвычайных ситуаций, 

продвижение цифровизации транспортного оборудования и строительной 

техники, ускорение строительства производственных баз фотоэлектрического  

и ветроэнергетического оборудования, ускорение развития высокотехнологичного 

медицинского оборудования, производство роботов, 3D-печать и прикладные 

отрасли. 

3. активное развитие химической промышленности, энергетического 

оборудования, сельскохозяйственного и животноводческого машиностроения.  
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Приоритеты развития в сфере новых материалов:  

1. расширение производства материалов на основе углерода (например, 

графитовых электродов и углеродных волокон). 

2. продвижение химической промышленности, создание отраслей новых 

материалов и содействие развитию традиционных отраслей химической 

промышленности. 

3. расширение разработки специальных сплавов редкоземельного 

алюминия, высококачественной сварочной проволоки из алюминиевых сплавов, 

двойной нулевой алюминиевой фольги, высокопрочных и алюминиевых сплавов, 

и других продуктов с высокой добавленной стоимостью. 

4. активная разработка специальных сплавов, таких как сверхчистая 

ферритовая нержавеющая сталь и высококачественная подшипниковая сталь. 

Приоритеты развития фармацевтической промышленности:  

1. продвижение экологически чистых фармацевтических инноваций; 

2. разработка новых вакцинных продуктов и ускорение разработки 

экологически чистых биологических пестицидов и ветеринарных препаратов; 

3. создание группы компаний по производству API для антибиотиков; 

4. создание национальной базы API с использованием кукурузного 

крахмала в качестве сырья; 

5. создание базы исследований и разработок, а также инновационного 

центра традиционной китайской и монгольской медицины. 

Приоритеты развития в сфере энергосбережения и охраны 

окружающей среды: 

1. исследование, разработка и производство экологически чистых 

материалов и экологически чистых лекарств. 

2. ускорение строительства промышленных, научно-исследовательских 

центров и производственных баз для оборудования, продуктов и 

интегрированных отраслей услуг, строительство индустриальных парков для 

комплексной утилизации сыпучих твердых отходов, чистой переработки и 

переработки отходов оборудования, переработки и обработки городских отходов 

и переработки ресурсов, а также строительство базы производства экологически 

чистых строительных материалов и базы комплексного использования 

энергосберегающих и водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и 

животноводстве. 

3. переработка и утилизация кормов из соломы сельскохозяйственных 

культур, топливных гранул и соломенных органических удобрений.  

Приоритеты развития авиационной промышленности общего 

назначения: 
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1. совершенствование системы перевозок на короткие расстояния  

с помощью авиации общего назначения и повышение удобства данных услуг; 

2. содействие созданию системы гарантий полетов и сети воздушного 

пространства на малых высотах; 

3. развитие обрабатывающей промышленности авиации общего 

назначения, активное внедрение основных международных моделей самолетов  

с неподвижным крылом и других сборок самолетов, ускорение развития точной 

обработки, и точных пресс-форм, авиационного специального оборудования, 

авиационных материалов и других отраслей промышленности, связанных  

с авиацией, и расширение масштабов авиационного производства. 

Приоритеты развития новой инфраструктуры: 

1. ускорение строительства интегрированной инновационной 

инфраструктуры, сосредоточение на продвижении создания цифровой 

горнодобывающей промышленности, цифровой энергетики и цифровых баз 

угольной химической промышленности, улучшение инфраструктуры 

транспортной информационной сети и создание современной научно-технической 

инфраструктуры, центров промышленных инноваций, центров инженерных 

исследований, центров корпоративных технологий и платформы промышленных 

совместных инноваций. 

2. развитие сельского хозяйства и животноводства, промышленности, 

логистики, финансов, туризма, здравоохранения и медицинского обслуживания, 

электронной коммерции, исследований, разработок и инноваций в области 

искусственного интеллекта. Внедрение и создание испытательных площадок для 

подключения транспортных средств, беспилотных летательных аппаратов, 

беспилотных летательных аппаратов, а также для обеспечения безопасности  

и защиты.  

2. Сотрудничество с Российской Федерацией 

Торговое сотрудничество. В 2020 году объем торговли между Россией  

и автономным районом Внутренняя Монголия составил 17,55 млрд юаней, что на 

5,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем 

экспорта в Россию из Внутренней Монголии составил 2,78 млрд юаней, 

увеличившись на 4,2% относительно прошлого года, а объем импорта из России 

во Внутреннюю Монголию составил 14,77 млрд юаней, что на 7,0% меньше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Товары, импортируемые из 

России автономным районом Внутренняя Монголия, в основном включают 

пиломатериалы, минеральные продукты, древесную массу, калийные удобрения, 

рапс, льняное семя и т.д.; товары, экспортируемые в Россию автономным районом 

Внутренняя Монголия, в основном включают фрукты и овощи, химическую 
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продукцию, текстильное сырье и изделия. В первой половине 2021 года объем 

торговли между Россией и автономным районом Внутренняя Монголия составил 

8,50 млрд юаней, снизившись на 2,1% относительно прошлогодних показателей. 

Объем экспорта в Россию из Внутренней Монголии составил 1,76 млрд юаней, 

увеличившись на 52,2% в годовом исчислении, а объем импорта из России во 

Внутреннюю Монголию составил 6,74 млрд юаней, снизившись на 10,4% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Инвестиционное сотрудничество. Согласно статистике за 2020 год, в 

автономном районе Внутренняя Монголия насчитывается 122 компании, которые 

инвестировали в Россию, с совокупным объемом иностранных инвестиций в 

размере 62,7 млрд долл. США. За весь 2020 год автономный район Внутренняя 

Монголия подал заявки на 13 новых проектов в России с инвестициями в размере 

34 млн долл. США из Китая. В первой половине 2021 года автономный район 

Внутренняя Монголия подал заявок на 9 новых проектов. Инвестиции в основном 

связаны с сельским хозяйством и животноводством, лесным хозяйством, добычей 

полезных ископаемых, транспортом и складированием.  

3. Планы сотрудничества с Российской Федерацией 

Сельскохозяйственные инвестиционные предприятия в России автономного 

района Внутренняя Монголия готовы укреплять сотрудничество  

с сельскохозяйственными предприятиями в России для совместного выращивания 

сельскохозяйственной продукции, строительства логистических центров  

и зернохранилищ, а также укрепления сотрудничества в зерновой отрасли.  

Инвестиционные предприятия лесного хозяйства автономного района 

Внутренняя Монголия в России готовы сотрудничать с предприятиями по 

глубокой переработке древесины, инвестирование в технологии, оборудование, 

освоение и использование лесных ресурсов, единое планирование, 

систематическую переработку и производство, а также добиваться 

взаимовыгодного сотрудничества. 

4. Контактная информация 

Правительство автономного района Внутренняя Монголия:  

Веб-сайт: http://www.nmg.gov.cn/  

Горячая линия: 0471-2841111 

Министерство торговли автономного района Внутренняя Монголия: 

Веб-сайт: http://swt.nmg.gov.cn/  

Отдел внешней торговли: 0471-6945721 

Управление иностранных инвестиций и экономического сотрудничества:  

0471-6944923 

Офис по управлению иностранными инвестициями: 0471-6945904 
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Ассоциация импортных и экспортных предприятий автономного 

района Внутренняя Монголия: 

Email: imieea@163.com  

Телефон: 0471-3363303 

Зона экономического и технологического развития Хух-Хото 

национального уровня： 

Веб-сайт: http://hetdz.huhhot.gov.cn/  

Телефон: 0471-8127786 

Email: kfqzsjzsz123456@163.com  

Зона экономического и технологического развития Баян-Нур: 

Веб-сайт: http://www.bynrkfq.gov.cn/ 

Email: bynejkqzsj@163.com  

Телефон: 0478-7999811 

Зона экономического и технологического развития Хулун-Буир 

национального уровня: 

Веб-сайт: http://kfq.hlbe.gov.cn/  

Телефон: 0470-8571198 

Отраслевая ассоциация Зоны экономического и технологического 

развития Баян-Нур: 

Телефон: 13304786276 
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Провинция Ляонин 

1. Общая информация  

Географическое расположение: Ляонин расположена в южной части 

северо-восточного Китая, примыкает к Желтому морю и Бохайскому морю на юге, 

и обладает береговой линией в 2 292,4 км. Ляонин расположен рядом с КНДР, 

Республикой Корея, Японией, Россией и Монголией, в непосредственной 

близости от экономического круга Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй-Бохай. Что важно для 

начала строительства инициативы «Один пояс – один путь» на севере. Это 

единственная прибрежная провинция на северо-востоке Китая и крупный морской 

путь. Провинция имеет важные сухопутные и морские пути, а также пограничную 

зону для соединения с Северо-Восточной Азией и Евразией.  

Площадь: 148 тыс. кв. км 

Административное деление: 14 городских округов 

Население: 43,517 млн человек 

Ляонин обладает развитой транспортной инфраструктурой. 

Протяженность железных дорог провинции составляет 6 132,4 километра, из 

которых 2 036,6 км приходится на высокоскоростные железные дороги. Ляонин 

обладает развитой сетью аэропортов на северо-востоке Китая. В провинции 

насчитывается 8 аэропортов гражданской авиации, в том числе Шэньян, Далянь  

и Аньшань. Открыто более 400 международных и внутренних маршрутов;  

в провинции насчитывается 6 портов: порт Далянь, порт Инкоу, порт Даньдун, 

порт Цзиньчжоу, порт Паньцзинь и порт Хулудао.  

Провинция Ляонин обладает развитой промышленной системой.  

 станкостроительная промышленность представлена производствами 

станков Dalian Guangyang и Shenyang (ведущие китайские пятиосевые станки  

с ЧПУ); 

 индустрия морского оборудования представлена компанией Dalian 

Shipbuilding, которая является ведущим китайским производителем сверхкрупных 

танкеров водоизмещением 300 000 тонн и самоподъемных полупогружных 

морских платформ;  

 передовая компания в области мобильной робототехники  

и промышленной робототехники Xinsong Robotics;  

 в индустрии медицинского оборудования 512-слойная компьютерная 

томография компании Dongle Medical является передовой на международном 

уровне;  

 индустрия оборудования для тяжелой промышленности представлена 

компаниями Shenyang Blower и TBEA Shenyang Transmission Group,  
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занимающимися производством передовыми центробежными компрессорами  

и оборудованием для передачи и преобразования энергии сверхвысокого 

напряжения, как AC 1000 кВ и DC ± 800 кВ; 

 в сфере микропроцессорного оборудования компании Dalian Intel  

и Shenyang Fuchuang Precision обладают выдающимися характеристиками  

и преимуществами в области производства оборудования для интегральных схем, 

ключевых материалов и производства интегральных схем;  

 в автомобильной промышленности представлены компании 

BMW Brilliance и Beisheng General Motors; 

  в авиастроительной промышленности высокой 

конкурентоспособностью на международном уровне обладают компании Shen Fei 

и Liming Engines.  

В провинции Ляонин расположены выдающиеся научно-

исследовательские центры. В провинции насчитывается 114 высших учебных 

заведений. При Академии наук Китая действуют 6 научно-исследовательских 

институтов, 15 государственных ключевых лабораторий и 12 национальных 

исследовательских центров инженерных технологий.  

2. Преференциальная политика 

В Ляонине насчитывается 95 зон экономического развития на уровне 

провинций или выше, 1 зона пограничного экономического сотрудничества на 

национальном уровне, 1 зона торговли на границе между Китаем и КНДР, три 

пилотные зоны свободной торговли в Шэньяне, Даляне и Инкоу и 5 комплексных 

пилотных зон трансграничной электронной торговли на национальном уровне. 

Все зоны развития ввели соответствующую льготную политику.  

3. Сотрудничество с Российской Федерацией 

Торгово-экономическое сотрудничество. В первой половине 2021 года 

объём торговли между Россией и провинцией Ляонин достиг 16,522 млрд юаней, 

что на 12,6% больше, чем в прошлом году. Среди них импорт из России в Ляонин 

составил 12,312 млрд юаней, увеличившись на 11,7% по сравнению с прошлым 

годом, а экспорт в Россию из провинции Ляонин достиг 4,210 млрд юаней, 

увеличившись на 15,5% относительно показателей предыдущего года. Провинция 

Ляонин придает большое значение российско-китайскому сотрудничеству в таких 

сферах, как нефтехимическая промышленность, машиностроение, 

инфраструктура, сельское хозяйство и медицина.  

Инвестиционное сотрудничество. Проект, совместно разрабатываемый 

РЖД и Liaoning Port Group, логистический центр Береласт успешно работает с 

декабря 2019 года.  
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В мае 2021 года состоялась церемония закладки фундамента атомной 

электростанции Сюй Дабао, которая является проектом сотрудничества в области 

ядерной энергетики между двумя странами. 

4. Планы сотрудничества с Российской Федерацией 

Ляонин надеется укрепить взаимовыгодное сотрудничество с российскими 

регионами в области производства оборудования, энергетики и электроэнергии, 

авиации и двигателей, судостроения, морского судоходства, сельского хозяйства, 

лесного хозяйства и рыболовства, цифровой экономики, культурного туризма и 

других областях. Провинция Ляонин планирует содействовать предприятиям 

Ляонина в инвестировании и развитии зарубежных промышленных баз, таких как 

месторождения нефти и газа и рудники цветных металлов в России. 

Существующие приоритеты в данной сфере: поощрение предприятий Ляонина к 

расширению сотрудничества в российском сельском хозяйстве, пищевой 

промышленности и других областях, поощрение деревообрабатывающих 

предприятий с обеих сторон к сотрудничеству в рамках отраслевых цепочек и 

активное содействие сотрудничеству в развитии рыбных ресурсов и разведении 

морепродуктов в водах российского Дальнего Востока.  

5. Контактная информация 

Департамент торговли провинции Ляонин  

Сайт: http://swt.ln.gov.cn/  

Телефон: 024-86892298 

Комиссия по развитию и реформам провинции Ляонин  

http://fgw.ln.gov.cn/  

Телефон: 024-86893851 

Департамент сельского хозяйства и по делам сельских районов 

провинции Ляонин  

http://nync.ln.gov.cn/  

Телефон: 024-23448867 

Строительное бюро деловой среды провинции Ляонин  

http://ysj.ln.gov.cn/  

Телефон: 024-86903321 

Муниципальное коммерческое бюро г. Шэньян 

Телефон: 024-22722005 

Муниципальное коммерческое бюро г. Далянь 

Телефон:  0411-83686665 

Муниципальное коммерческое бюро округа Инкоу 

Телефон: 0417-2998855 

Муниципальное коммерческое бюро округа Хулудао 
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Телефон: 0429-3112472 

Китайский торговый банк Нового района Шенфу 

Телефон: 024-67980068 

Сеть служб по связям с правительством провинции Ляонин 

https://www.lnzwfw.gov.cn  
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Провинция Цзилинь 

1. Общая информация  

Географическое расположение: провинция Цзилинь расположена  

в центральной части северо-восточного Китая, со столицей в городе Чанчунь. 

Общая протяженность границы составляет 1438,7 км, а граница между 

Российской Федерацией и Китаем и – 232,7 км 

Площадь: 187,4 тыс. кв. км 

Административное деление: 7 городских округов 

Население: 26,9 млн человек 

Экономическое развитие провинции. ВРП провинции Цзилинь  

в 2020 году составил 1 231,132 млрд юаней, увеличившись на 2,4% относительно 

2019 года. Среди них добавленная стоимость первичного сектора экономики 

(сельского хозяйства) составила 155,300 млрд юаней, увеличившись на 1,3% по 

сравнению с показателями 2019 года; добавленная стоимость вторичного сектора 

(промышленности) составила 432,622 млрд юаней, что больше на 5,7%; и 

добавленная стоимость сферы услуг составила 643,210 млрд юаней, что больше 

на 0,1% в годовом исчислении.  

Основные отрасли промышленности. Автомобильная и нефтехимическая 

промышленности являются основными отраслями индустрии провинции Цзилинь. 

Фармацевтика и здравоохранение, производство оборудования  

и металлургических строительных материалов, текстильная промышленность  

и туризм являются доминирующими отраслями промышленности в провинции 

Цзилинь. С точки зрения сельского хозяйства, провинция Цзилинь является 

важной базой по производству зерна в Китае.  Переработка сельскохозяйственной 

продукции является одной из основных отраслей промышленности провинции 

Цзилинь. 

Провинция Цзилинь также очень богата природными ресурсами, в т.ч. 

различными металлами. В провинции существуют 3 месторождения железной 

руды с запасами более 100 миллионов тонн. По запасам магнийсодержащего 

доломита, Цзилинь занимает первое место в стране, по запасам никеля – второе 

место в Китае, а по запасам молибдена – второе место в Азии. Провинция 

Цзилинь обладает самыми большими запасами минеральной воды высокого 

качества.  

2. Преференциальная политика 

Если иное не предусмотрено законами и административными 

нормативными актами, требования к минимальному уставному капиталу для 

компаний с иностранными инвестициями отменены. Внедрена универсальная 
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регистрации предприятий с иностранными инвестициями в областях, не входящих 

в список ограниченных. Продукция, используемая для исследований и разработок, 

освобождаются от обязательной сертификации. 

Международная выставка «Китай – Северо-Восточная Азия», в которой 

совместно участвуют шесть стран Северо-Восточной Азии, выступает как 

платформа для стран Северо-Восточной Азии и других стран мира в укреплении 

сотрудничества по программе «Один пояс – один путь», содействии 

либерализации и упрощению процедур торговли и инвестиций, а также 

продвижению рынков капитала и технологических потоков.  

3. Сотрудничество с Российской Федерацией 

Торгово-экономическое сотрудничество. В 2020 году объем торговли 

между Россией и провинцией Цзилинь составил 5,78 млрд юаней, увеличившись 

на 0,1% относительно 2019 года. Из них 1,7 млрд юаней составил экспорт в 

Россию из провинции Цзилинь, и 4,1 млрд юаней составил импорт из России в 

Цзилинь. Товары, экспортируемые провинцией в Россию, в основном 

представлены автозапчастями, механической и электротехнической продукцией, а 

основными товарами, импортируемыми из России, являются морепродукты, уголь, 

древесина, минералы.  

Межрегиональное сотрудничество. Провинция Цзилинь установила 

дружественные межрегиональные отношения с Приморским краем в 1990 г. и 

Волгоградской областью в 1993 г. Между городами Российской Федерации и 

городами провинции Цзилинь существуют отношения городов-побратимов. 

Например, побратимские отношения установлены между г. Чанчунь и г. Улан-Удэ, 

г. Красноярском, между г. Цзилинь и г. Находка, г. Волгоградом, между 

г. Владивостоком и Яньбянь-Корейским автономным округом, между 

г. Магаданом и г. Тунхуа, между г. Барнаулом и г. Байчэн, между г. Череповцом и 

г. Ляоюань, между г. Южно-Сахалинском и г. Яньцзи, между посёлком 

городского типа Хасан и г. Хуньчунь. 

4. Планы сотрудничества с Российской Федерацией 

Провинция Цзилинь богата природными ресурсами, обладает выдающимися 

научными и образовательными преимуществами, развитыми перерабатывающей 

и обрабатывающей промышленностью, а также уникальными условиями для 

сельскохозяйственного производства, с достаточным количеством энергии, 

удобным транспортом, низкими затратами на землю и рабочую силу, и огромным 

рынком. Провинция планирует развивать сотрудничество с Россией в таких 

отраслях, как автомобилестроение, нефтехимическая промышленность, 

производство оборудования и переработка сельскохозяйственной и лесной 
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продукции. Привлечение зарубежных инвестиций остается одним из главных 

приоритетов правительства провинции Цзилинь. 

5. Контактная информация 

Официальный сайт Народного правительства провинции Цзилинь 

http://www.jl.gov.cn/  

Официальный сайт Департамента торговли провинции Цзилинь 

http://swt.jl.gov.cn/ 

Телефон: 86-431-85637882  
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Провинция Хэйлунцзян 

1. Общая информация  

Географическое расположение: провинция Хэйлунцзян расположена  

на северо-востоке Китая 

Площадь: 453 тыс. кв. км 

Административное деление: 13 городских округов 

Население: 37,887 млн человек 

Экономическое развитие провинции. Хэйлунцзян – центр  

по производству продовольственных товаров, экологически чистой пищевой 

промышленности, оборудования, а также энергетики и сырьевых ресурсов.  

В 2020 году провинция достигла валового регионального продукта в размере 

1369,85 млрд юаней, что на 1% больше, чем в 2019 году. Среди них добавленная 

стоимость первичной (сельское хозяйство), вторичной (промышленность)  

и третичной (сфера услуг) отраслей экономики составили 343,83 млрд юаней, 

348,35 млрд юаней и 677,67 млрд юаней соответственно. Общий товарооборот 

провинции составил 153,70 млрд юаней, из которых 36,09 млрд юаней пришлось 

на экспорт и 117,61 млрд юаней – на импорт. В 2021 году в провинции было 

создано 113 новых предприятий с привлечением иностранных инвестиций.  

2. Преференциальная политика 

Комплексная бондовая зона 

В провинции Хэйлунцзян существуют две зоны свободной торговли, 

Харбин и Суйфэньхэ, которые специализируются на таможенной обработке 

грузов, таможенной логистике и таможенных услугах. В провинции Хэйлунцзян 

также есть два центра таможенной логистики (тип B) в Муданьцзяне и Хэйхэ, 

которые в основном предоставляют услуги таможенной логистики для импорта и 

экспорта товаров.  

Зона приграничного экономического сотрудничества 

Провинция Хэйлунцзян создала приграничные зоны экономического 

сотрудничества в Хэйхэ и в порту Суйфэньхэ. Провинция рассматривает 

переработку таких сырьевых товаров, импортируемых из России, как древесина и 

зерно. Также в провинции Хэйлунцзян активно развиваются химическая 

промышленность, фармацевтическая промышленность и переработка 

морепродуктов, импортируемых из России.  

Пилотная зона свободной торговли 

Пилотная зона свободной торговли Китая в провинции Хэйлунцзян активно 

развиваетcя. Стратегия зоны – открытость миру и сотрудничество с Россией и 

странами Северо-Восточной Азии. На уровне провинции уделяется особое 
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внимание реформам инвестиционной сферы, преобразованию и модернизации 

торговли, финансовой открытости и инновациям, а также созданию атмосферы 

открытости и сотрудничества.  

Район Харбина. В г. Харбине разрабатывается ряд стратегий для 

расширения открытости внешнему миру, содействия объединению ключевых 

отраслей промышленности и привлечения высококвалифицированных 

специалистов на ключевые предприятия, осуществляется активное продвижение 

дерегуляционных реформ, внедрение инновационных мер, моделей финансовых 

услуг и практических проектов (трансграничные мультимодальные перевозки, 

платформа цепочки поставок). В рамках «Новых моделей услуги регистрации 

предприятий в разных доменах» российские инвесторы могут подавать заявки на 

создание предприятий через Интернет в представительстве China Merchants; 

создан первый в стране центр расчетного обслуживания в России и открыты счета 

нерезидентов. Ряд российских банков выразили намерение присоединиться к 

системе CIPS через Harbin Bank.  

Район Хэйхэ. Сформированы такие меры льготной политики, как «Десять 

статей о привлечении инвестиций» и «Девять статей о взаимной рыночной 

торговле» для стимулирования экономического развития, содействия инновациям, 

развития торговли, внедрения инноваций в услуги, утверждения регистрации 

российско-китайских транснациональных предприятий с иностранными 

инвестициями, создания зоны свободной торговли и центра расчетов по торговым 

сделкам на общем рынке, общей зоны электронной коммерции. Проект 

«Инновационное российско-китайское трансграничное кластерное строительство» 

был выбран в качестве примера передовой практики.  

Район Суйфэньхэ. В Суйфэньхэ было принято «16 мер поддержки для 

содействия экономическому развитию» и представлен ряд стратегий, 

направленных на: 

 оказание помощи предприятиям в привлечении инвестиций, торговли, 

финансов и научно-технических инноваций;  

 содействие эффективной стыковке сухопутных и морских 

интермодальных перевозок «Казахстан-Россия-Азия» с международным 

транспортным коридором «Биньхай- № 1» и постройке крупного международного 

логистического канала через Евразию вместе с железнодорожным маршрутом 

Казахстан-Европа, чтобы повысить эффективность логистики и конкурентные 

преимущества участия в международной торговле.  

Новый район Харбина. Новый район Харбина стал важной инициативой и 

стратегической точкой опоры для Китая в стратегии возрождения старых 

промышленных баз Китая (Северо-Восток Китая), и содействия программе 
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«Одного пояса — одного пути». Действует ряд стратегий и мер по содействию 

ускоренному развитию передовых производств, стимулированию агломерации, 

развитию сотрудничества с Россией, созданию открытых отраслей 

промышленности, усилению поддержки научных и технологических инноваций, 

созданию центра финансовых расчетов в России и поддержке компаний для 

развития и привлечения высококвалифицированных специалистов.  

3. Сотрудничество с Российской Федерацией 

В 2019 году Генеральное консульство России начало работу в г. Харбине.  

Торгово-экономическое сотрудничество. В 2020 году торговый оборот 

между Россией и провинцией Хэйлунцзян достиг отметки в 97,33 млрд юаней, что 

составило 13,0% товарооборота Китая с Россией. Из них экспорт в Россию из 

Хэйлунцзяна составил 9,52 млрд юаней, импорт из России в Хэйлунцзян — 

87,81 млрд юаней. В областях энергетики, химической промышленности, 

полезных ископаемых, сельского хозяйства, морепродуктов, транспортной 

инфраструктуры, торговли и логистики провинция Хэйлунцзян активно 

сотрудничает с Дальним Востоком Российской Федерации. На конец 2020 года  

в России насчитывалось 395 зарегистрированных предприятий с рекордной 

инвестиционной суммой в 77,03 млрд долл. США и фактическими инвестициями 

в 22,22 млрд долл. США. Доля инвестиций провинции Хэйлунцзян в Россию 

составила 17,3% от общего объема китайских инвестиций в РФ. 

Проект разработки свинцово-цинкового полиметаллического рудника, 

реализуемый компанией Heilongjiang Zijin Longxing Mining Co., Ltd. в Республике 

Тыва (Российская Федерация) с объемом инвестиций более 4 млрд юаней, был 

включен в список 73 национальных инвестиционных проектов, совместно 

одобренных инвестиционными комиссиями России и Китая. Также провинция 

Хэйлунцзян активно реализует планы по развитию сельского хозяйства России и 

Китая, направленные на углубление сотрудничества в области сои, и установила 

долгосрочные отношения сотрудничества с Приморским краем, Амурской 

областью и другими дальневосточными регионами Российской Федерации  

в области сельского хозяйства (в особенности сои), а также осуществляет 

сотрудничество в области торговли и переработки морепродуктов. Кроме того, 

предприятия провинции Хэйлунцзян занимаются освоением лесных ресурсов  

и переработкой древесины в России. Они ежегодно импортируют 7 миллионов 

кубометров древесины из России.  

Между Россией и провинцией Хэйлунцзян было создано 15 зон 

экономического и торгового сотрудничества, из которых 2 являются зонами 

экономического и торгового сотрудничества национального уровня. Это 

«Уссурийская зона российско-китайского торгово-экономического 
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сотрудничества», промышленный парк по переработке и производству, 

расположенный в Приморском крае, и «Российская зона экономического и 

торгового сотрудничества в лесном хозяйстве Луньюэ», промышленный парк по 

использованию лесных ресурсов, расположенный в Еврейской автономной 

области. Зона внешнеэкономического и торгового сотрудничества с Россией стала 

важной платформой для провинции Хэйлунцзян в осуществлении экономического 

и торгового сотрудничества с Россией.  

Провинция Хэйлунцзян активно способствует развитию пограничных 

городов и зон торговли. Создан первый в стране российско-китайский 

пограничный центр расчетов по взаимным рыночным транзакциям, который 

успешно решил проблему взаимных рыночных транзакций и платежей в 

иностранной валюте. Первый в стране железнодорожный пункт взаимной 

торговли был построен для расширения возможностей торговли и перевозок 

между городами. Провинция ведёт работу по переработке товаров, в т.ч. соевых 

бобов, семян рапса, лекарственных растений традиционной китайской медицины 

и других импортных товаров. 

В 2014 году Харбинская Международная экономическая и торговая ярмарка 

была преобразована в выставку «Российско-Китайское ЭКСПО». Город 

Екатеринбург и город Харбин стали постоянными местами проведения данной 

выставки. 

Межрегиональное сотрудничество. Провинция Хэйлунцзян активно 

взаимодействует на межрегиональном уровне с Амурской областью, Хабаровским 

краем, Еврейской автономной областью и Сахалинской областью Российской 

Федерации. 11 городов в провинции Хэйлунцзян установили 18 пар побратимских 

связей с российскими городами.  

4. Планы сотрудничества с Российской Федерацией. 

4.1. Укрепление торгового сотрудничества. 

 использование преимуществ провинции Хэйлунцзян для 

строительства трансграничных транспортных каналов в Россию, оптимизации 

трансграничной логистики, дальнейшего укрепления торгового сотрудничества 

между двумя сторонами в области сырьевых товаров и расширения импорта таких 

сырьевых товаров, как нефть и газ, древесина, уголь, сельскохозяйственная 

продукция и морепродукты из России; 

 в полной мере использовать преимущества политики инноваций и 

развития приграничной торговли для создания новых точек роста для торговли с 

Российской Федерацией; 
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 содействие открытию новых наземных маршрутов для 

трансграничной электронной торговли с Российской Федерацией в Хэйхэ, 

Суйфэньхэ и других местах, а также для оптимизации складов.  

4.2. Сотрудничество в области ресурсов и энергетики.  

 привлечение инвестиций в сельское хозяйство и торговлю 

сельскохозяйственной продукцией в России, реализация «Плана развития 

сельского хозяйства Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-

Востока Китая», а также «Плана развития по углублению китайско-российского 

сотрудничества в области сои», подписанного двумя странами, разработка 

комплексных сельскохозяйственных проектов на Дальнем Востоке России и 

расширение сотрудничества на каждом этапе производственной цепочки сои в 

России; 

 содействие развитию двустороннего сотрудничества в области 

лесопереработки; 

 осуществление сотрудничества в области энергетики, химической 

промышленности, а также содействие развитию горнодобывающей 

промышленности; 

 поддержка торговли морепродуктами и осуществление проектов в 

области аквакультуры и переработки морепродуктов.  

4.3. Развитие трансграничной промышленной кооперации.  

 задействование логистических преимуществ; 

 реализация совместных российско-китайских проектов глубокой 

переработки ресурсов, расширение возможностей переработки импортируемых 

сырьевых товаров, совместное создание трансграничных промышленных 

кластеров по переработке продуктов питания, древесины, полезных ископаемых и 

нефтехимических продуктов.  

4.4. Осуществление международного промышленного сотрудничества.  

 Привлечение компаний Harbin Electric International Co. Ltd (HEI), 

Daqing Oilfield Co. Ltd, Longjian Road & Bridge Co. Ltd и других ведущих 

предприятий в области энергетики, нефтехимии и строительства транспортной 

инфраструктуры, а также поддержка крупных предприятий в их участии в торгах 

и строительстве проектов и объектов в области энергетики, нефтехимии и 

транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке, перечисленных в российской 

«Национальной программе социально-экономического развития Дальнего 

Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года».  
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4.5. Сотрудничество в сферах экономики и торговли.  

 сотрудничество для предоставления услуг связи с зарубежными 

зонами экономического и торгового сотрудничества и зонами внутреннего 

развития, использование современных медиа.  

4.6. Участие в строительстве территорий опережающего развития и 

свободных портов в России.  

 привлечение компаний к участию в инвестиционном сотрудничестве.  

4.7. Сотрудничество в области научных и технологических инноваций.  

 расширение сотрудничества с Россией в инноваций, биотехнологий, 

исследований и разработок, в т.ч. новых химических материалов и технологий 

производства высокочистых графитовых производств, а также расширение 

сотрудничества в области аэрокосмической промышленности, полярных 

технологий и исследований, разработки оборудования, цифрового транспорта, 

промышленности и технологий, стратегических развивающихся отраслей; 

 поощрение компаний к отправке в Россию персонала для участия в 

строительстве дорог, электросетей, объектов малой гидроэнергетики и солнечной 

энергетики.  

5. Контактная информация 

Департамент торговли провинции Хэйлунцзян 

Горячая линия по инвестициям: 400-7888-198 

Электронная почта: hljxmk@163.com  

Стационарный телефон: 86-451-87708137 

Факс: 86-451-87708137 

  



27 

Провинция Цзянсу 

1. Общая информация  

Географическое расположение: провинция Цзянсу расположена на юго-

восточном побережье Китая 

Площадь: 107,2 тыс. кв. км 

Население: 84,75 млн человек 

Экономическое развитие провинции. Цзянсу продолжает развиваться 

быстрыми темпами, на ее долю приходится 1% площади страны, 6% населения, и 

более 10% от общего объема китайской экономики.  

В 2020 году ВРП провинции достиг 10,27 триллионов юаней, увеличившись 

на 3,5% по сравнению с 2019 г., а доход на душу населения достиг 125 тыс. юаней 

– по этому показателю провинция заняла первое место среди всех провинций и 

автономных районов КНР. Цзянсу известна развитой промышленной системой. 

Объем производства в обрабатывающей промышленности составляет около одной 

седьмой части от общекитайского. Цзянсу заключила 347 пар договоров о дружбе 

с 64 странами и регионами, установила экономические и торговые связи с более 

чем 230 странами и регионами, и более 390 из 500 крупнейших компаний мира 

инвестировали в предприятия провинции Цзянсу. В 2020 году товарооборот 

провинции с зарубежными странами составил 642,8 млрд долл. США, 

увеличившись на 2,1% в годовом исчислении. По этому показателю провинция 

заняла второе место в стране.  

По состоянию на август 2021 года в Цзянсу насчитывается 158 зон развития, 

в том числе 47 общенациональных и 111 местного уровня, действует  

21 комплексная зона свободной торговли и портовые зоны свободной торговли.  

2. Льготная политика 

Содействие развитию компаний с зарубежными инвестициями в провинции 

Цзянсу. Региональные и транснациональные компании могут пользоваться 

упрощенными процедурами въезда и выезда сотрудников, получения разрешений 

на работу для них и их проживание. Соответствующие правила представлены  

в распоряжении Правительства провинции Цзянсу № 4. 

3. Сотрудничество с Российской Федерацией 

В 2020 году объем торговли между Россией и Цзянсу составил 

75,3 млрд долл. США, увеличившись на 11,6% в годовом исчислении; среди них 

экспорт в Россию из Цзянсу составил 54,3 млрд долл. США, увеличившись на 5,3% 

в годовом исчислении; импорт из России в Цзянсу составил 21,1 млрд долл. США, 

увеличившись на 31,7% в годовом исчислении.  
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С января по июль 2021 года общий объем торговли Цзянсу с Россией 

составил 50,6 млрд долл. США, увеличившись на 22,5% в годовом исчислении; из 

них объём экспорта из Цзянсу в Россию составил 37,3 млрд долл. США, 

увеличившись на 30,3% в годовом исчислении; объём импорта из России в Цзянсу 

составил 13,3 млрд долл. США, увеличившись на 4,8% в годовом исчислении.  

Городами провинции Цзянсу были заключены соглашения о побратимстве  

с городами Российской Федерации (г. Волжский, г. Рязань, Колпинский  

и Петроградский район г. Санкт-Петербурга, г. Балашиха, Иркутский район, 

г. Магнитогорск, г. Ставрополь). Кроме того, действует соглашение  

об осуществлении международных и внешнеэкономических связей с Московской 

областью. 

4. Планы сотрудничества с Российской Федерацией 

Укрепление сотрудничества с Россией в области торговли и инвестиций, 

продвижение промышленных технологий в приоритетных областях, а также 

активное продвижение сотрудничества в области торговли соей.  

5. Контактная информация 

Департамент торговли провинции Цзянсу 

Адрес: № 29, Восточная дорога Пекина, город Нанкин, почтовый индекс: 210008 

Телефон: 86-25-57710357 

Веб-сайт: www.swt.jiangsu.gov.cn  

Торгово-экономическое представительство провинции Цзянсу в России 

Адрес: 117519, Россия, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 32  

Телефон: +79154516600 

Email: heluckydog@163.com  

Отделение Китайского Совета по содействию международной торговле 

в провинции Цзянсу 

Адрес: 8-й и 9-й этажи, № 50 Чжунхуа-роуд, Нанкин,  

почтовый индекс: 210001 

Телефон: 86-25-52856400 

Веб-сайт: www.ccpitjs.org  

Центр содействия международной торговле провинции Цзянсу 

Адрес: 34-й этаж, № 50, Чжунхуа-роуд, Нанкин, почтовый индекс: 210001 

Телефон: 86-25-57710075 

Международный центр содействия инвестициям в провинции Цзянсу 

Адрес: 34-й этаж, № 50, Чжунхуа-роуд, Нанкин, почтовый индекс: 210001 

Телефон: 86-25-57710129 

Ассоциация предприятий с иностранными инвестициями в провинции 

Цзянсу 
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Адрес: Комната 2902, № 50, Чжунхуа-роуд, Нанкин, 210001, P.R. Китай 

Телефон: 86-25-52327342 или 52327760 

Ассоциация зон развития провинции Цзянсу 

Адрес: 25-й этаж, № 50, Чжунхуа-роуд, Нанкин 210001 

Телефон: 86-25-52210165 

Торговая палата импорта и экспорта провинции Цзянсу 

Адрес: 7-й этаж, № 50, Чжунхуа-Роуд, Нанкин, почтовый индекс: 210001 

Телефон: 86-25-52308902 

Веб-сайт: www.jccief.org.cn  

 

Провинция Чжэцзян 

1. Общая информация 

В 2020 году прямые иностранные инвестиции в провинцию составили 

157,8 млрд долл. США (5-е место в КНР или 10,9% от общекитайского).  

В провинции Чжэцзян было создано 506 новых предприятий с общим объемом 

инвестиций 159,67 млрд долл. США. В провинции ведут деятельность 106 

крупнейших международных компаний.  

В провинции Чжэцзян насчитывается 16 зон экономического и торгового 

сотрудничества. Указанные зоны ориентированы на переработку  

и промышленное производство, использование ресурсов, развитие торговли  

и логистики, научно-технические исследования и разработки и развитие сельского 

хозяйства.  

В 2018 году Чжэцзян стал первой провинцией в Китае, которая передала 

услуги по подаче заявок на осуществление иностранных инвестиций на 

муниципальный уровень. Внедрена электронная подача заявок.  

2. Сотрудничество с Российской Федерацией 

Торгово-экономическое сотрудничество.  

В 2020 году объем экспорта в Россию из провинции Чжэцзян составил 9,95 

млрд долл. США, увеличившись на 5,0% по сравнению с 2019 г. Объем импорта 

из России в провинцию Чжэцзян составил 3,15 млрд долл. США, увеличившись 

на 35,5%. Провинция Чжэцзян инвестировала в 187 компаний в России. При этом 

объем прямых иностранных инвестиций составил 321 млн долл. США. Основные 

направления инвестиций – оптовая торговля, текстильная и швейная 

промышленность.  

Уссурийская зона торгово-экономического сотрудничества является одним 

из первых проектов зарубежного экономического и торгового сотрудничества, 

утвержденных Министерством торговли КНР. Она была создана в 2006 году. Зона 
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ориентирована на развитие деревообработки, производства продукции легкой 

промышленности, электротехники, производства строительных материалов, обуви, 

мебели, упаковки и др. 

3. Планы сотрудничества с Российской Федерацией 

В 2020 году организовано 17 экспортных онлайн-выставок Чжэцзяна, 

нацеленных на российский рынок. Отраслевые направления: текстиль, 

потребительские товары, автозапчасти, строительные материалы и оборудование, 

медицинское оборудование, мебель и предметы домашнего обихода, товары для 

очистки воды, пищевые ингредиенты, освещение. В дальнейшем, провинция 

продолжит создавать двусторонние платформы для повышения эффективности 

онлайн-выставок.  

Провинция развивает сотрудничество с ТПП России, ориентируется на 

развитие сотрудничества с РЭЦ и иными институтами развития двусторонней 

торговли. 

Провинция Чжэцзян рассчитывает, что Россия продолжит развитие 

инфраструктуры наземного транспорта. Провинция также ориентирована  

на развитие академических и культурных обменов, сотрудничество  

в образовательной сфере.  

4. Контактная информация 
Единица Контактный номер Официальный сайт Электронная почта 

Департамент торговли 

провинции Чжэцзян 

0571- 87057575 Торговля Чжэцзяна 

(Публичный аккаунт 

WeChat), Официальный 

сайт Департамента 

торговли провинции 

Чжэцзян 

(http://zcom.zj.gov.cn/) 

 

Чжэцзянская Ассоциация 

зарубежных 

инвестиционных 

предприятий 

0571-85350020 Зарубежные инвестиции в 

Чжэцзян (Общественный 

аккаунт WeChat) 

 

Чжэцзянская торговая 

палата для проектов по 

иностранным контрактам 

0571- 28036307 Чжэцзян Международный 

Инжиниринг 

(Общественный аккаунт 

WeChat) 

zhejian gica@1 26.com 

Чжэцзянский 

Международный центр 

содействия инвестициям 

0571- 28997997 Чжэцзян Международные 

инвестиции 

(Общественный аккаунт 

WeChat) 

yanhuac hen@zj fdi.com 
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Провинция Шаньдун 

1. Общая информация  

Географическое расположение: провинция Шаньдун расположена на 

восточном побережье Китая 

Административное деление: 2 города провинциального значения — 

Цзинань и Циндао, 14 городских округов 

Площадь: 157,9 тыс. кв. км 

Население: 100 млн человек 

Экономическое развитие провинции. Шаньдун является одной из 

наиболее экономически развитых провинций Китая. В 2020 году ВРП провинции 

Шаньдун составил 731 миллион юаней, что на 3,6% больше, чем в 2019 году, а 

ВРП на душу населения превысил 10 тыс. долл. США. В первой половине 2021 

года ВРП провинции Шаньдун составил 3,89 триллионов юаней, увеличившись на 

12,8% в годовом исчислении. Торговый оборот провинции составил 1,59 

триллион юаней, увеличившись на 40,1% в годовом исчислении. В провинции 

представлено 235 зарубежных компаний, с инвестициями в размере 4,32 млрд 

долл. США.  

Провинция активно развивает отрасли информационных технологий, 

медицины и здравоохранения, а также промышленности, энергетики, сельского 

хозяйства, культуры, туризма. 

Провинция Шаньдун внедряет инновационные цепочки в рамках 

производственной цепи и реализует более 1000 крупных инновационных 

проектов в таких областях, как информационные технологии нового поколения, 

искусственный интеллект и биотехнологии.  

С 2018 года было реализовано 26000 высокотехнологичных проектов в 

таких областях, как Big Data, облачные сервисы, ИИ, 5G и т.д. 

В провинции Шаньдун активно развивается комплексная транспортная 

система. Протяженность высокоскоростных железных дорог и скоростных 

автомагистралей составляет 2110 километров и 7473 километров соответственно. 

2. Льготная политика 

Демонстрационная зона Шанхэ расположена на северном берегу залива 

Цзяочжоу, в городе Циндао провинции Шаньдун. Она находится в 15 км от 

международного аэропорта Циндао, от морского порта Циндао и от 

железнодорожного порта – центра мультимодальных перевозок Шанхэ. 

Демонстрационная зона Шанхайского сотрудничества способствует развитию 

международной логистики и торговли, двустороннему инвестиционному 

сотрудничеству, развитию деловых и культурных обменов. Создается пилотная 
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зона для инноваций регионов стран ШОС, центр инноваций и 

предпринимательства для экономического и торгового сотрудничества для 

реализации проекта «Один пояс – один путь» . 

3. Сотрудничество с Российской Федерацией  

В период с января по июль 2021 года объем торговли между Россией и 

провинцией Шаньдун составил 66,38 млрд юаней, увеличившись на 22,4% в 

годовом исчислении. Из них экспорт в Россию из Шаньдун составил 20,97 млрд 

юаней, увеличившись на 53,1%, а импорт из России в Шаньдун составил 45,41 

млрд юаней, увеличившись на 12%.  

С января по июль 2021 года в провинции Шаньдун создано 12 новых 

предприятий с российскими инвестициями, объем инвестиций 120 тысяч долл. 

США. По состоянию на конец 2019 года в провинции Шаньдун насчитывалось 

105 действующих российских предприятий  с объемом инвестиций в размере 44 

млн долл. США.  

С января по июль 2021 года, создано 3 предприятия провинции в РФ с 

китайскими инвестициями в Россию в размере 3,83 млн долл. США. Всего 

провинция Шаньдун зарегистрировала 135 предприятий с инвестициями в Россию 

на сумму 1,73 млрд долл.  

По состоянию на июль 2021 года провинция Шаньдун заключила 

контрактов с Россией на сумму 960 миллионов долл. США.  

4. Планы сотрудничества с Российской Федерацией 

Провинция Шаньдун и Россия тесно сотрудничают в области 

обрабатывающей промышленности. В дополнение к текстильному, 

механическому и электротехническому производству, существуют широкие 

перспективы сотрудничества в области экологически чистого транспорта, 

металлургии, нефтехимии, природного газа, машиностроения и 

сельскохозяйственной техники. Необходимо развивать сотрудничество (особенно 

в сфере промышленного докинга) с Россией на базе демонстрационной зоны 

Шанхайской организации сотрудничества и порта Циндао. 

Углубление сотрудничества с Россией в области промышленности. 

Опираясь на зарубежные кооперативные центры, провинция Шаньдун будет 

способствовать международному сотрудничеству в области строительной техники, 

транспорта, сельскохозяйственного оборудования и производства бытовой 

техники. Кроме того, будет оказываться содействие сотрудничеству в создании 

«Ледового Шелкового пути».  

Укрепление сотрудничества в области энергетики и ресурсов. 

Провинция Шаньдун является провинцией с большим спросом на энергию. 

Необходимо развивать сотрудничество в энергетической сфере и стимулировать 
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предприятия к активному сотрудничеству по таким проектам российско-

китайского энергетического сотрудничества, как российско-китайские 

нефтепроводы и трубопроводы, газопровод «Восточный маршрут», Ямал СПГ, 

Амурский ГПЗ, Восточную газовую программу, Арктик СПГ-2 и Газопровод 

Запад – Восток. 

Укрепление сотрудничества в области сельского хозяйства. Провинция 

Шаньдун планирует содействовать укреплению исследований и обменов по 

общим сельскохозяйственным вопросам, осуществлять широкое сотрудничество в 

области животноводства, селекции семян, безопасности пищевых продуктов и 

разработки технологий выращивания сельскохозяйственных культур, а также 

укреплять проектное сотрудничество с Дальним Востоком России в области 

океанского рыболовства, переработки морепродуктов, рыбоводства и других 

областях.  

Углубление кооперации в области науки и технологий. Провинция 

Шаньдун и Россия обладают большим потенциалом для сотрудничества в 

аэрокосмической отрасли, ядерных технологиях, новой энергетике, новых 

материалах, биотехнологиях, медицине и других областях. Шаньдун стремится 

создать платформы сотрудничества, укрепить контакты с компетентными 

ведомствами Правительства Российской Федерации, научно-техническими 

центрами и крупными научно-исследовательскими институтами, содействовать 

техническому и промышленному сотрудничеству между центрами высоких 

технологий, а также содействовать провинции Шаньдун и соответствующим 

российским учреждениям в создании платформы для сотрудничества в области 

совместных лабораторий и научно-исследовательских институтов.  

5. Контактная информация 

Департамент торговли провинции Шаньдун 

http://commerce.shandong.gov.cn/  

Электронная почта: omc@shandong.cn  
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Провинция Фуцзянь 

1. Общая информация 

Географическое расположение: провинция Фуцзянь расположена на юго-

восточном побережье Китая и является отправной точкой древнего морского 

Шелкового пути. 

Площадь: 124 тыс. кв. км 

Население: 41,54 млн человек 

Экономическое развитие провинции. В 2020 году валовой региональный 

продукт провинции достиг 4,39 триллиона юаней, увеличившись на 3,3% и заняв 

седьмое место в общем объеме ВВП страны.  

Ведущие отрасли промышленности провинции Фуцзянь: электронная, 

нефтехимическая, текстильная, пищевая и металлургическая. Кроме того, создан 

план развития шести таких передовых отраслей, как биомедицина, энергетика, 

производство новых материалов, морские технологии, новые энергетические 

транспортные средства, а также технологии защиты окружающей среды. 

Основным приоритетом является создание группы промышленных кластеров и 

оптимизация производственной цепочки.  

2. Преференциальная политика 

Льготы будут предоставляться компаниям, осуществляющим 

инвестирование в такие производственные отрасли Китая, как производство 

новых энергетических транспортных средств, высокотехнологичных судов и 

самолетов, а также в сферу услуг, включая международные морские перевозки, 

сети водоснабжения и водоотведения и телекоммуникации, в зону свободной 

торговли Фуцзянь в области рыболовства, печати, академического 

профессионального образования и традиционной китайской медицины. 

3. Сотрудничество с Российской Федерацией  

Торгово-экономическое сотрудничество. Российская Федерация стала 

четвертым по величине торговым партнером и экспортным рынком провинции 

Фуцзянь в Европе и вторым по величине источником импорта. В 2020 году объем 

торговли между Россией и провинцией Фуцзянь достиг 28,38 млрд юаней, 

увеличившись на 25,6%, из которых экспорт в Россию из провинции остался на 

том же уровне и составил 12,09 млрд юаней. В свою очередь, импорт из России в 

Фуцзянь увеличился на 55,8% и составил 16,28 млрд юаней. Россия 

инвестировала в 51 проект на территории провинции. Провинция Фуцзянь 

инвестирует в 22 проекта в России, при этом сумма инвестиций из Китая 

составляет 230 миллионов долл. США.  

 



35 

Действуют следующие соглашения: 

1. Соглашение об установлении породненных отношений между 

Республикой Карелия (Российская Федерация) и провинцией Фуцзянь (Китайская 

Народная Республика); 

2. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, 

социально-культурном и гуманитарном сотрудничестве между Правительством 

Республики Карелия (Российская Федерация) и Народным Правительством 

провинции Фуцзянь (Китайская Народная Республика); 

3. План проекта по реализации Соглашения о сотрудничестве в Доме 

народных собраний в Пекине; 

4. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Корпорацией 

развития Республики Карелия и Корпорацией инвестиций и развития провинции 

Фуцзянь; 

5. Меморандум о взаимопонимании между университетом города 

Фучжоу и Петрозаводским государственным университетом.  

Были установлены побратимские отношения между городом Омск 

(Российская Федерация) и городом Фучжоу провинции Фуцзянь Китайской 

Народной Республики, а также между городом Майкоп (Российская Федерация, 

Республика Адыгея) и городом Цюаньчжоу провинции Фуцзянь Китайской 

Народной Республики. 

4. Планы сотрудничества с Российской Федерацией 

Провинция будет проводить углубленное исследование характеристик 

российского рынка, выявлять его сильные стороны, в полной мере использовать 

такие площадки, как Российско-Китайское ЭКСПО и Китайский комитет 

содействия международной торговле. Также провинция будет поощрять контакты 

между российскими и китайскими компаниями. 

В дальнейшем провинция будет укреплять контакты и оказывать помощь 

ключевым российским торговым и инвестиционным предприятиям, активно 

информировать предприятия о последних событиях в области иностранных 

инвестиций и внешнеторговой политики, своевременно отслеживать деловую 

ситуацию и проблемы предприятий, а также оперативно сотрудничать с 

соответствующими ведомствами для оказания содействия. Фуцзянь будет 

развивать сотрудничество в международной продовольственной экономической 

зоне Фуцзянь с Российским экспортным центром для продвижения российских 

продуктов питания, алкоголя и древесины. 
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5. Контактная информация 

Контактное лицо международного центра содействия инвестициям 

провинции Фуцзянь: Лю Цзин; 

Телефон: +86 591-87810615; 

Мобильный телефон: +86-18350963087 

Электронная почта: fdi_wlb@swt.fujian.gov.cn;  

Факс: +86 591-83839780； 

Адрес: 5-й этаж, корпус 3, № 118 Тунпан-роуд, район Гулоу, город Фучжоу; 

Международная сеть содействия инвестициям провинции Фуцзянь: 

http://fdi.swt.fujian.gov.cn  
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Провинция Гуандун 

1.Общая информация 

Географическое расположение: провинция Гуандун расположена в южной 

части материкового Китая, его южная часть примыкает к специальным 

административным районам Гонконг и Макао. 

Площадь: 179,7 тыс. кв. км 

Население: 126 млн человек 

Экономическое развитие провинции. В 2020 году ВРП провинции 

превысил 11 триллионов юаней, а ВРП на душу населения составил около 94 тыс. 

юаней. Общий объем торговли составил 7,08 триллионов юаней, что является 

самым высоким показателем в КНР. 

В Гуандуне сформирована современная промышленная система. 

Стратегические отрасли промышленности продолжают расти, образуя 

промышленные кластеры в сфере электронной информации, экологически чистой 

нефтехимии и умной бытовой техники. По масштабам индустрии 5G и цифровой 

экономики провинция занимает первое место в Китае. Также активно развиваются 

сферы логистики, электронной коммерции, медицинских услуг и трансграничной 

электронной коммерции. В 2020 году соотношение основных отраслей экономики 

составило: 4,3% – сельское хозяйство, 39,2% – промышленность и 56,5% – сфера 

услуг. 

По показателям комплексного регионального инновационного потенциала 

провинция Гуандун занимает первое место в стране уже четыре года подряд. 

Провинция Гуандун сформировала инновационную модель совместно с 

провинциями Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Созданы национальные зоны 

высокотехнологичного промышленного развития 7 городов в регионе дельты 

Жемчужной реки. Количество патентов на изобретения на 12,24 % выше, чем в 

среднем по Китаю, а количество международных патентных заявок составляет 

около 41% от общего числа. По показателю комплексной защиты прав 

интеллектуальной собственности Гуандун занимает первое место в Китае. 

Экономика Гуандун активно развивается. В 2020 году использование 

иностранного капитала в провинции составило 162,03 млрд юаней, увеличившись 

на 6,5% относительно прошлого года. Данный показатель является рекордным по 

масштабам и темпам роста и составляет 1/6 доли Китая. В 2020 году стартовало 

12 864 новых проектов с участием прямых иностранных инвестиций, из которых 

43 крупных иностранных инвестиционных проекта с объемом иностранных 

инвестиций более 100 млн долл. США.  
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2. Преференциальная политика  

Программа по дальнейшему расширению открытости провинции Гуандун 

внешнему миру и активному использованию иностранных инвестиций включает 

следующие меры: стимулирование использования иностранного капитала; 

поддержка исследований, разработок и инноваций; увеличение финансовой 

поддержки; расширение поддержки высококвалифицированных специалистов; 

усиление защиты интеллектуальной собственности; повышение уровня 

инвестиций; упрощение процедур торговли и совершенствование механизма 

гарантирования использования иностранного капитала.  

В целях дальнейшего усиления роли инвестиций в обрабатывающую 

промышленность Правительство провинции Гуандун разработало Стратегию 

ускорения инвестиций в строительство передовых производственных проектов. 

Данные меры включают в себя: создание специальных фондов для развития 

передовых отраслей обрабатывающей промышленности; увеличение инвестиций 

во всю производственную цепочку; содействие созданию платформ научных и 

технологических инноваций; развитие природоохранной деятельности; усиление 

поддержки высококвалифицированных специалистов. 

Меры Стратегии по защите и использованию прав интеллектуальной 

собственности малых и средних предприятий в провинции Гуандун: повышение 

эффективности разрешения споров; усиление наказаний за нарушения прав 

интеллектуальной собственности; усиление защиты прав интеллектуальной 

собственности за рубежом; содействие операциям по сделкам с интеллектуальной 

собственностью и привлечение высококвалифицированных специалистов в 

области интеллектуальной собственности.  

3. Сотрудничество с Российской Федерацией  

Торгово-экономическое сотрудничество. В 2020 году общий объем 

торговли между Россией и Гуандуном составил 69,6 млрд юаней, увеличившись 

на 1,3%. В свою очередь, импорт из России составил 8.44 млрд юаней, 

увеличившись на 61,5%. Провинция Гуандун создала 69 предприятий в России, 

сумма инвестиций составила 110 миллионов долл. США. В первой половине 

2021 года общий объем торговли между Россией и провинцией Гуандун составил 

37,93 млрд юаней, увеличившись на 23,9%; при этом экспорт в Россию 

увеличившился на 21,1% и составил 32,37 млрд юаней, а импорт из России 

составил 5,55 млрд юаней, увеличившись на 43,5%.  
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4. Контактная информация 

Правительственные ведомства провинции Гуандун 

Название 

организации 

Адрес Почтовый 

индекс 

Телефон Адрес сайта 

Народное 

правительство 

провинции Гуандун 

№ 305, Средняя дорога 

Дунфэн, Гуанчжоу 

510031 020-83135078 http://www.gd.

gov.cn/ 

Департамент 

торговли 

провинции Гуандун 

№ 351 Тяньхэ-роуд, 

Гуанчжоу 

510620 020-38802165 http://com.gd.g

ov.cn/ 

Рабочий офис 

Пилотной зоны 

свободной 

торговли в Китае 

(Гуандун) 

31-й этаж, Здание 

внешней экономики и 

торговли провинции 

Гуандун, улица Тяньхэ 

№ 351, Гуанчжоу 

510620 020-38819908 http://ftz.gd.go

v.cn/ 

Комиссия по 

развитию и 

реформам 

провинции Гуандун 

№ 305, Средняя дорога 

Дунфэн, Гуанчжоу 

510031 020-34121084 http://www.gd

drc.go/ 

Департамент 

промышленности и 

информационных 

технологий 

провинции Гуандун 

№ 100, Цзисян-роуд, 

Гуанчжоу 

510030 020-83133200 http://gdii.gd.g

ov.cn/ 

Список онлайн-платформ для ведения бизнеса в провинции Гуандун 

Название платформы Адрес сайта 

Инвестиции в Гуандун http://com.gd.gov.cn/tzgd/  

Система мониторинга внешнеэкономических 

и торговых операций провинции Гуандун 

http://ds.gdcom.gov.cn/a/login  

Платформа государственных услуг «Go-

Global» 

http://go.gdcom.gov.cn/  

Китай (Гуандун) Единое окно 

международной торговли 

http://www.singlewindow.gd.cn/  

Гуандунский Энтерком http://www.yueqitong.cn/  

Честные торговцы Гуандуна http://www.gdintegrity.com/  

Ярмарка импорта и экспорта Китая http://com.gd.gov.cn/ztzl/gjhzt/  

Китайская международная выставка импорта http://com.gd.gov.cn/ggfw/blh/  

Информационная платформа экономического 

и торгового сотрудничества Гуандун-

Гонконг-Макао 

http://com.gd.gov.cn/ggfw/ygajmhzxxpt/  

Глобальные правила http://policy.mofcom.gov.cn/law/index.shtml  

 



























































Список рассылки в высшие органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

                           

1.  Администрация  Республики Адыгея 

2.  Правительство Республики Алтай 

3.  Администрация Республики Башкортостан 

4.  Правительство Республики Бурятия 

5.  Правительство Республики Дагестан 

6.  Правительство Республики Ингушетия 

7.  Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

8.  Правительство Республики Калмыкия 

9.  Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

10.  Администрация Республики Карелия 

11.  Администрация Республики Коми 

12.  Правительство Республики Марий Эл 

13.  Правительство Республики Мордовия 

14.  Администрация Республики Саха (Якутия) 

15.  Администрация Республики Северная Осетия-Алания 

16.  Правительство Республики Татарстан 

17.  Правительство Республики Тыва 

18.  Правительство Удмуртской Республики 

19.  Правительство  Республики Хакасия 

20.  Правительство Чеченской Республики 

21.  Правительство Чувашской Республики 

22.  Правительство Алтайского края 

23.  Правительство Забайкальского края 

24.  Правительство Камчатского края 

25.  Правительство Краснодарского края 

26.  Правительство Красноярского края 

27.  Правительство Пермского края 

28.  Правительство Приморского края 

29.  Правительство Ставропольского края 

30.  Правительство Хабаровского края 

31.  Правительство Амурской области 

32.  Правительство Архангельской области 

33.  Правительство Астраханской области 

34.  Правительство Белгородской области 

35.  Администрация Брянской области 

36.  Администрация Владимирской области 

37.  Администрация Волгоградской области 

38.  Правительство Вологодской области 

39.  Администрация Воронежской области 

40.  Правительство Ивановской области 

41.  Правительство Иркутской области 

42.  Правительство Калининградской области 

43.  Администрация Калужской области 

44.  Правительство Кемеровской области 

45.  Правительство Кировской области 

46.  Администрация Костромской области 

47.  Правительство Курганской области 

48.  Администрация Курской области 

49.  Правительство Ленинградской области 

50.  Администрация Липецкой области 



 51.  Администрация Магаданской области 

52.  Правительство Мурманской области 

53.  Правительство Нижегородской области 

54.  Правительство Новгородской области 

55.  Администрация Новосибирской области 

56.  Правительство Омской области 

57.  Администрация Оренбургской области 

58.  Администрация Орловской области 

59.  Правительство Пензенской области 

60.  Администрация Псковской области 

61.  Администрация Ростовской области 

62.  Правительство Рязанской области 

63.  Правительство Самарской области 

64.  Правительство Саратовской области 

65.  Правительство Сахалинской области 

66.  Правительство Свердловской области 

67.  Администрация Смоленской области 

68.  Администрация Тамбовской области 

69.  Администрация Тверской области 

70.  Правительство Томской области 

71.  Администрация Тульской области 

72.  Правительство Тюменской области 

73.  Правительство Ульяновской области 

74.  Правительство Челябинской области 

75.  Правительство Ярославской области 

76.  Правительство Санкт-Петербурга 

77.  Правительство Еврейской автономной области 

78.  Администрация Ненецкого автономного округа 

79.  Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

80.  Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 

81.  Правительство Республики Крым 

82.  Правительство Севастополя 

83.  Правительство Чукотского автономного округа 

84.  Правительство Московской области 

85.  Правительство города Москвы 


