
中山营商环境与投资机遇
Бизнес среда и инвестиционные 

возможности в Чжуншане



ВПЕЧАТЛЕНИЕ О ГОРОДЕ

城 市 印 象

湾区中心 美丽中山
投资热土 活力之城

Центр района большего залива, Красивый Чжуншань
Горячая точка для инвестиций,  Динамичный город 



面积约 1800 平方公里
1800 квадратных 
километров

人口约 447 万
4,47 млн. человек

各类市场主体 51.3 万
513 тыс. субъектов рынка

2021年统计资料
Статистика с 2021 года



全市有18个森林公园
В городе 18 лесопарков.

17个湿地公园
17 заболоченных парков

1个地质公园
и 1 геологический парк

Награды

Почетный свиток ООН-Хабитат

Национальный лесной город

Национальный показательный город по охране окружающей среды

Лесной покров



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

地 理 位 置



地处粤港澳大湾区中心
Расположен в центре Района Большого залива 

Гуандун-Гонконг-Макао

ГуанчжоуЧжаоцин

Фошань

Цзянмэнь

Дунгуань

Хуэйчжоу

Шэньчжэнь

Чжуншань

Гонконг

Мост Гонконг-

Чжухай -Макао

Мост Шэньчжэнь-

Чжуншань

Макао

Чжухай



毗邻港澳
邻接穗深
交通便利
Рядом с 

Гонконгом, 
Макао, 

Гуанчжоу и 
Шэньчжэнем, 

удобный 
транспорт

Дунгуань

Фошань

Узловой аэропорт 

дельта Жемчужной 

реки (новый 

аэропорт Гуанчжоу) Цзянмэнь

Международный аэропорт 

Гуанчжоу «Байюнь»

Гуанчжоу

Железная дорога 

порта Наньша
Порт Гуанчжоу

Северный 

железнодорожный 

вокзал Чжуншаня

Порт Наньша

Международный аэропорт 

Шэньчжэнь «Баоань»

Железнодорожный 

вокзал Чжуншаня

Чжуншань

Международный 

аэропорт Гонконга

Чжухай

Аэропорт Чжухай 

«Цзиньвань»

Макао

Международный 

аэропорт Макао

Хуэйчжоу

Дунгуань

Шэньчжэнь
Порт Яньтянь

Гонконг

Порт Гонконг

Железные дороги 

Скоростные дороги 

железнодорожный узел

6 крупных аэропортов

4 глубоководных порта



轨道交通——全力融入“轨道上的大湾区”
Железнодорожный транспорт - полностью интегрирован в «район 
Большого залива на железной дороге».

实现南沙港铁路通车

Порт Наньша был связан с железными 

дорогами

推进深江铁路、南沙至珠海 (中山)城际（广州地铁18号

线南延线）建设

Продвигается строительства железной 

дороги Шэньчжэнь- Цзянмэнь и 

междугородней железной дороги Наньша -

Чжухай(южное продолжение 18-ой линии 

метро Гуанчжоу ).

谋划对接深大城际(深圳地铁33号线)和佛山地铁11号线

Планируется соединение между 

международным аэропортом Шэньчжэня и 

междугородной железной дорогой Даявань 

(линия 33-ая метро Шэньчжэня ) и линией 

11-ой метро Фошаня

南沙港铁路
Железная дорога порта 

Наньша

深江铁路
Железная дорога 

Шэньчжэнь- Цзянмэнь

广州至珠海（澳门）高铁
Высокоскоростная железная 

дорога из Гуанчжоу в 

Чжухай (Макао)

南沙至珠海（中山）城际（广州地
铁18号线南延线）

Междугородняя железная 

дорога Наньша -

Чжухай(южное продолжение 

18-ой линии метро Гуанчжоу )

深大城际西延线
Западное продолжение 

междугородной железной 

дороги Шэньчжэньский 

международный аэропорт -

Даявань

南沙至珠海（中山）城际（广州地铁18号
线南延线）西线

Западной ветки междугородней 

железной дороги Наньша -

Чжухай(южное продолжение 18-ой 

линии метро Гуанчжоу )

佛山地铁11号线
Линия 11-ая метро 

Фошаня

中山西站
Западный 

железнодорожный 

вокзал Чжуншаня

中山北站
Северный 

железнодорожный 

вокзал Чжуншаня

中山站
Железнодорожный 

вокзал Чжуншаня

中山南站
Южныйжелезнодорожный 

вокзал Чжуншаня

легенда

Железная дорога порта Наньша

Железная дорога Шэньчжэнь- Цзянмэнь

Междугородняя железная дорога 

Наньша - Чжухай

Высокоскоростная железная дорога 

Гуанчжоу - Чжухай (Макао)

Западное продолжение междугородной 

железной дороги «Шэньчжэньский университет»

Линия 11-ая метро Фошаня

Железнодорожная станция



高标准、高规格打造中山站、中山北站、中山港新客运码头
Развитие железнодорожного вокзала Чжуншаня, Северного 

железнодорожного вокзала Чжуншаня и нового пассажирского терминала 
порта Чжуншань в соответствии с высокими стандартами

1小时通达大湾区所有城市
Поездка из Чжуншаня во все города района большого залива занимает 

всего 1 час.

中山港新客运码头
Новый пассажирский терминал порта Чжуншань

中山北站
Северный железнодорожный вокзал Чжуншань



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

经 济 发 展



现有外商直接投资企业超
5000家

5000+ компаний 
прямых иностранных 

инвестиций2021年统计资料
Статистика за 2021 год

国内生产总值
ВВП

3566 +亿元
356,6+ млрд. юаней

进出口总值 2695+亿元

Общая стоимость 
импорта и экспорта 
26,9+ млрд. юаней



国家级产业基地
Национальные 

промышленные 

базы

18

装备制造
Производство 

оборудования

白色家电
Бытовая техника

电子信息
Электронная 

информация

个千亿级产业集群
Промышленные кластеры 

стоимостью 100 

миллиардов долларов

特色产业集群
Специфическое 

отраслевые кластеры

灯饰产业
Осветительная 

промышленность

家具产业
Мебельная промышленность

五金制品
Аппаратное обеспечение

38

省级科技专业镇
Провинциальные 

научно-технические 

профессиональные 

городки

3

中山产业发展情况
Промышленное развитие в Чжуншане

健康医药
Здоровье и медицина

信息光电
Оптоэлектронная информация

电梯产业
Лифтовая промышленность



装备制造
Производство 

оборудования

白色家电
Бытовая техника

电子信息
Электронная 

информация

个千亿级产业集群
Промышленные кластеры стоимостью 

100 миллиардов долларов

灯饰产业
Осветительная 

промышленность

家具产业
Мебельная 

промышленность

五金制品
Аппаратное 

обеспечение

3

中山产业发展情况
Промышленное развитие в Чжуншане

健康医药
Здоровье и медицина

信息光电
Оптоэлектронная 

информация

电梯产业
Лифтовая 

промышленность

明阳智能
Mingyang Smart 

Energy

康方生物
Akesobio

联合光电
Union-optech

蒂森电梯
TKE

欧普照明
Opple

纬创资通（中山）
Wistron

TCL空调
TCL Air-

conditioner

华峰制锁
Huafeng Lock 

Making

红博城
Экспо Сити 

«РЭД»

特色产业集群
Специфическое отраслевые кластеры



推动产业发展转型升级
Содействие трансформации и 

модернизации отраслей

人工智能 大数据 物联网 5G 数字经济
Искусствен

ный 

интеллект

Большие 

данные

Интернет вещей 5G Цифровая 

экономика



火炬国家高技术开发区
Национальная зона развития высоких технологий «Факел»         
大湾区西岸创新驱动发展主引擎和高质量发展高地
Главный двигатель инновационного развития и высокогорье 
качественного развития на западном побережье района Большого 
залива

平台包括火炬开发区、民众街道办事处全域，总面积168.72平
方公里。
Платформа охватывает всю территорию зоны 

развития высоких технологий «Факел» и 

подрайонного управления ул. Минчжун общей 

площадью 168,72 квадратных километра.

重点发展先进装备制造、健康医药、光电、超高清视频、智能
终端等产业，建设成为大湾区西岸创新驱动发展主引擎和高质
量发展高地，打造千亿级战略性新兴产业集群和综合保税区。
Платформа ориентирована на развивающиеся 

отрасли, такие как производство передового 

оборудования, здравоохранение и медицина, 

оптоэлектроника, видео сверхвысокой четкости и 

интеллектуальные терминалы, и призвана превратить 

Чжуншань в главный двигатель инновационного 

развития и высокого качества развития на западное 

побережье района Большого залива, а также создание 

стратегических кластеров развивающихся отраслей 

стоимостью 100 миллиардов долларов и обширных 

бондовых зон.



翠亨新区—参与大湾区建设的主阵地
Новый район Цуйхан - главное поле битвы при строительстве 
района Большого залива.

规划范围包括马鞍岛和南朗街道办事处，面积约226平方公里。建设成
为国际化现代化创新型城市新中心、珠江口东西两岸融合互动发展示范
区、粤港澳全面合作示范区、粤港澳产业融合发展的新载体，为高端人
才提供国际化服务。
Планировочная площадь нового района Цуйхан включает в 

себя остров Маан и офис подрайона Наньланг, занимающий 

площадь около 226 квадратных километров. Район будет 

построен в новый международный, современный и 

инновационный центр города, в демонстрационную зону для 

интеграция и взаимодействие восточного и западного 

берегов устья Жемчужной реки,  в демонстрационную зону 

для всестороннего сотрудничества с провинцией Гуандун, 

Гонконгом и Макао, а также в новый носитель для интеграции 

и развития промышленности в провинций Гуандун, Гонконге 

и Макао, обеспечивая международные услуги для 

высококлассных талантов.

重点发展新一代信息技术、生物医药、人工智能、数字经济、文化旅游
与现代服务业等产业。
Район фокусируется на развитии информационных 

технологий нового поколения, биомедицины, искусственного 

интеллекта, цифровой экономики, культурного туризма и 

современной сферы услуг.

翠亨新区效果图

Визуализация нового района Цуйхан



位于中心城区，规划面积约57.3平方公里。建设成为中山城市新
客厅，集聚国际型服务中枢、创智型总部基地、生态型文化新城
三大功能，全面提升中心城区首位度。
Новый городок Цицзян, расположенный в центре 

города Чжуншань, занимает запланированную площадь 

около 57,3 квадратных километров и будет превращен в 

новый культурный центр Чжуншаня, выступающий в 

качестве международного центра обслуживания, 

творческой и интеллектуальной штаб-квартиры и 

культурно-экологического центра. новый город, 

всесторонне повышающий первенство в центре города.

重点发展总部经济、数字经济、现代商贸、文化创意等产业，配
置优质教育、医疗等公共服务设施。
Район ориентирован на развивающиеся отрасли, такие 

как экономика штаб-квартиры, цифровая экономика, 

современная торговля, культурная и креативная 

индустрии, и будет оснащен высококачественными 

образовательными, медицинскими и другими 

объектами общественного обслуживания.
岐江新城效果图
Визуализация Нового городка Цицзян

岐江新城—城市未来新客厅
Новый городок Цицзян– будущий культурный центр города Чжуншань



中山科学城
Научный городок Чжуншаня

规划面积54.6平方公里，依托国家级大科学装置，集聚一批高端科研机构、研
发创新企业、培育科学研究、产业转化、配套服务功能，打造中山科技创新“新
引擎”和广珠澳科技创新走廊重要平台。
Занимая запланированную площадь в 54,6 квадратных километрах 

и опираясь на крупные научные объекты государственного уровня, 

научный городок Чжуншань объединяет ряд передовых научно-

исследовательских институтов и инновационных предприятий, 

занимающихся исследованиями и разработками, стремясь 

превратиться в «новый двигатель» технологических инноваций 

Чжуншаня и важную платформу для коридора технологических 

инноваций Гуанчжоу-Чжухай-Макао.

全力推动科技创新强市建设
Создать сильный город технологических инноваций

Платформа технологической 

индустрии «Баньфу»

Дом ученых Долина Лохас

Специфические отрасли и 

пилотные испытательные базы Ведущая корпоративная 

стратегическая заповедная 

зона

Зона сбора устройств большой науки

Зона совершенствования функций 

городского обслуживания Южного 

округа
Зона кластера передовых 

научно-исследовательских 

институтов

Платформа 

технологической 

индустрии «Даюун»



中国（广东）自由贸易试验区中山联动发展区
Зона интерактивного развития Чжуншаня Китаской (Гуандун) 

экспериментальной зоны свободной торговли 

翠亨新区区街道规划76.99平方公里申请中国（广东）自由贸易试验区中山联动发展。
Новый район Цуйхан планирует участок площадью 76,99 квадратных 

километров для заявку в Китайскую (Гуандун) экспериментальную зону 

свободной торговли (Зона интерактивного развития Чжуншань)

火炬开发区街道规划43平方公里申请中国（广东）自由贸易试验区中山联动发展。
Зона развития «Факел» планирует площадь 43 квадратных километра для 

заявку в пилотную зону свободной торговли Китая (Гуандун) (Зона 

интерактивного развития Чжуншань)

中国（广东）自由贸易试验区中山联动发展区区位图（翠享新区片区）
Карта местности Зоны интерактивного развития Чжуншаня Китаской (Гуандун) 

экспериментальной зоны свободной торговли (Новый район Цуйхан)

Связанная зона развития нового 

района Цуйхан 

(площадь: 76,99 квадратных 

километров) (начальная площадь 

нового района Цуйтин составляет 

39,91 квадратных километров, а 

Наньланг - 37,08 квадратных 

километров)

Карта местности Зоны интерактивного развития Чжуншаня Китаской 

(Гуандун) экспериментальной зоны свободной торговли (Зона развития 

«Факел»)



ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД

创 新 驱 动



361

省级工程中心
Провинциальные 

инженерные центры

115
国家级和省级企业技术中心

Национальные и провинциальные 

технологические центры предприятий

全市高新技术企业
высокотехнологичные 

предприятия города

2300+

中国科学院药物创新研究院华南分院
Южно-китайский филиал Института фармацевтических 

инноваций Китайской академии наук

哈工大无人装备与人工智能创新中心
Инновационный центр беспилотной техники и искусственного 

интеллекта Харбинского технологического института

投入运营
вводить в эксплуатацию

全力推动科技创新强市建设
Создать сильный город технологических инноваций



中山市创新标杆企业
Чжуншаньский эталонные инновационные предприятие

打造全生命周期公共技术服务平台体系
Create a full life-cycle public technical 

service platform

⚫ 广东通宇通讯股份有限公司
ОАО « Guangdong Tongyu communication»

⚫ 中山德华芯片技术有限公司
ООО «Zhongshan Uniwatt»

⚫ 中山迈雷特数控技术有限公司
ООО «Zhongshan Mltor»

⚫ 明阳智慧能源集团股份公司
ОAО «Mingyang Smart Energy» 

⚫ 广东美味鲜调味食品有限公司
ООО «Guangdong Meiweixian»

⚫ 广东英达思迅智能制造有限公司
ООО «Guangdong Industry»

⚫ 广东泰坦智能动力有限公司
ООО «Guangdong Titans Intelligent Power »

⚫ 中山新高电子材料股份有限公司
ОАО «Zhongshan Allstar»

⚫ 杰马科技（中山）有限公司
ООО «Jiema Techonology(Zhongshan)»

⚫ 广东乐心医疗电子股份有限公司
ОАО «Guangdong Lexin Medical Electronics»

⚫ 中山市江波龙电子有限公司
ООО «Zhongshan Longsys Electronics Co., Ltd.»

⚫ 润智科技有限公司
ООО «Runzhi Technology »

⚫ 广东光阳电器有限公司
ООО «Guangdong Guangyang Electric»

⚫ 中山凯旋真空科技股份有限公司
ОAО «Zhongshan Kaixuan Vacuun Science& Technology »

⚫ 中山格兰仕日用电器有限公司
ООО «Zhongshan Galanz Daily Appliance»

⚫ TCL空调器（中山）有限公司
ООО «TCL Аirconditioner (Zhongshan)» 

⚫ 广东长虹电子有限公司
ООО «Guangdong Changhong Electronics»

⚫ 中山市开普电器有限公司
ООО «Guangdong Kaipu Electronics»

⚫ 中山东菱威力电器有限公司
ООО «Zhongshan Donglingweili Electric»

⚫ 盛年科技有限公司
ООО «NPY»



БИЗНЕС СРЕДА

营 商 环 境



高效的行政服务水平

依申请政务服务事项 100% 网上可办
Административные услуги по заявке могут 

осуществляться полностью онлайн

Эффективные административные услуги

工程建设项目改革机制让项目审批时限压缩 70% 以
上

Механизм реформирования инженерно-
строительных проектов сокращает сроки 
согласования проектов более чем на 70%.

实行 “多证合一”、“证照分离”，开办企业实现
全流程网办

«Сочетание нескольких сертификатов», 
«реформа отделения разрешений от 

бизнес-лицензии» для подачи заявки на 
бизнес-лицензию предусматривает 
создание предприятия полностью в 

Интернете.

打造全生命周期公共技术服务平台体系
Создание общедоступной платформы 
технического обслуживания с полным 

жизненным циклом.



优厚的企业扶持政策

Щедрые политики поддержки предприятий

实体经济十条

Десять статей о реальной экономике

Гарантия землепользования

用地保障

Гарантия обслуживания талантов

人才服务保障

超 20 亿专项扶持资金，20 亿 “过桥融资” 资金，
5.5 亿 “助保贷”、“科技贷” 为企业分担风险。

Фонд поддержки промышленности в 
размере более 2 млрд юаней, фонд 
«промежуточного финансирования» в 
размере 2 млрд юаней,  «гарантированный 
кредит» и «кредит на технологии» в 
размере 5,500 млн юаней помогают 
предприятиям распределять риски.



湾区中心 美丽中山
投资热土 活力之城

欢迎您！
Центр района большего залива,  

Красивый Чжуншань

Горячая точка для инвестиций,   

Динамичный город

Добро пожаловать!


