
佳木斯市人民政府副秘书长 郭世科

选择
共享新机遇

Выбирайте Город Цзямусы
Совместно поделяем 

новыми возможностями

Замначальник секретариата

Го Шикэ



佳木斯位于黑龙江省东部

东经130°22′，北纬46°48′

На восточной части Правинции Хэйлунцзян

130°22' в.д., 46°48' с.ш.



与俄罗斯哈巴罗夫斯克市、比罗比詹市隔江相望

与俄罗斯共青城市等14个城市和地区建立友好关系

在俄罗斯投资的企业30多家

对俄进出口总额占全市外贸总额近50%

Город Цзямусы находится на востоке

провинции Хэйлунцзян у рек Амур и Уссури

напротив российских городов Хабаровск и 

Биробиджан соответственно

Больше 30 компаний из г.Цзямусы инвестируют  в Россию, и 

была учрежденна канцелярия Цзямусы в Хабаровске. Общий 

объем импорта и экспорта с Россией составляет почти 50% от 

общего объема внешней торговли города.



务实对接“中佳”产业园等项目

干部交流

农业发展

园区建设等方面

取得了显著成效
中山市是佳木斯的对口友好城市

Город Чжуншань является городом-

партнёром г.Цзямусы

Ативно спланировали работу и состыковали такие

проекты, как промышленный парк «Чжунцзя» и т.д., 

также достигли замечательных результатов в 

области обменов кадрами, развития сельского

хозяйства и строительства промышленного парка.



依托地缘和区位优势

“两国三市”将进一步深化外贸合作新领域

全力构建全方位对外开放新格局

Опираясь на географические и региональные

преимущества, «Две страны и три города» будут 

углублять новую отрасль внешнеторгового 

сотрудничества и стремяться к созданию новую 

структуру открытости по различным направления.



发展现代农业有广阔空间

Город Цзямусы имеет широкое 

пространство для развития 

современного сельскохозяйства



佳木斯座落在三江平原腹地

主要农作物是水稻、玉米、大豆，

菌、菜、果、渔、药等

Город Цзямусы расположен на одной

из трех крупнейших черноземных

равнин в мире

Основными сельскохозяйственными культурами

являются рис, кукуруза, соевые бобы, грибы, овощи, 

фрукты, рыба, лекарственные сырьи и др.

200 миллионов гекторов плодородных земель

Зерновая производственная мощность составляет 

12.5 миллиардов килограммов в год

Емкость для хранения зерна сосотавлет 50 

миллионов тонн



Производственная цепочка

кукурузы

Ведущее предприятие по

глубокой обработке риса

Высококачественные

продукты глубокой

обработкой соевых бобов



Крупнейший международный комплексный распределительный

центр по торговле сельскохозяйственной и побочной продукцией

в восточной части провинции Хэйлунцзян

Ежедневный объем торговли превышает более 1750 тонн, каждый 

день доставляет 100 тонн свежих фруктов и овощей на столы

российских друзей.



俄罗斯食品加工企业孵化园区已引进3家俄罗斯企业

生产的曲奇、面包、挂面、酸奶从这里运往全国各地

В Инкубационном парке российской пищевой промышленности участвовали
3 российских пищевых предприятий и здесь производят печенье, хлеб, сухая
лапша и йогурт, все эти таворы отправляются в разные места страны.



2022年4月9日
黑龙江佳木斯国家农业高新技术产业示范区获批

全国九个农高区之一
19 апреля 2022 года была утверждена Национальная демонстрационная сельскохозяйственная 

высокотехнологичная промышленная зона Хэйлунцзян Цзямусы, которая является одной из девяти 

сельскохозяйственных высокотехнологичных зон в стране и, несомненно, принесет больше возможностей и 

политики.



发展工业经济有广阔空间

Город Цзямусы имеет широкое 

пространство для развития

промышленной экономики



佳木斯工业门类齐全

Промышленные категории города Цзямусы представляют собой полными

Электродвигатель                                                     новые энергетические оборудования текстиль

Сельскохозяйственные машины строительные материалы



Цзямусыская Компания по производству электродвигателей является основателем и ведущим

предприятием Китая в отраслях взрывозащищенных двигателей, подъемных и металлургических

двигателей, экранированных двигателей (электрических насосов) и вторичных вентиляторов , 

продукции которой разделены на 269 серий и 1909 ассортиментов, экспортируются в более чем 40 

стран и регионов.



Производство сельскохозяйственной машины 

охватывает более 80 серий продуктов в семи 

категориях промышленности

мощные тракторы                                               зерноуборочные комбайны                                          резиновые гусеницы

сеялки точного высева                                            спутниковые грейдеры                                        навигаторы Бэйдоу



Хэйлунцзянская стекольная компания с ограниченной отвественностью 

"Цзясинь" Г. Цзямусы может ежегодно производить 4 миллиона весововых 

упаковок листововго стекла для строительного назначения, 19 миллионов 

квадратных метров пленочного стекла и стекло для производства 

электроэнергии из теллурида кадмия мощностью 100 МВт. 



компания по производству лёна "Саньхэ" и комания по 

производству ковра "Чицэй" и другие легкие текстильные 

компания экспортируются в более чем 20 стран и регионов



发展服务产业有广阔空间

Город Цзямусы имеет широкие возможности 

для развития сферы услуг



佳木斯是黑龙江省东部地区
中心城市

наука и образование        медицинское обслуживание           культура и спорт

цифровая экономика                                 биологическая экономика,

экономика льда и снега                              креативный дизайн 

Цзямусы - центральный город в 

восточной части провинции

Хэйлунцзян



Цзямусыский Университет 

присоединился к Китайско-

Российскому альянсу медицинских 

университетов



103 больницы

21 000 койко-местами

7 больниц наивысшей степени

Стремится к строительству 

«Китайский стоматологический город»



诚邀各方企业与我们共同
做大做强健康产业

Мы искренное приглашаем компании со всех

сторон сотрудничать с нами для расширения и

укрепления индустрии здравоохранения



发展国际贸易有广阔空间

Цзямусы имеет широкое просранство для 

развития международной торговли



национальный узловой центр типа 

сухопутного порта

2 высокоскоростные

железнодорожные линии
3 аэропорта

4 высокоскоростные линии 7 национальных 

первоклассных портов

Водный путь 

протяженностью 735 

километров 

36 тысячетонных 

причалов



同江中俄黑龙江铁路大桥

口岸总吞吐能力将达到3000万吨

После запуска движения по трансграничному 

железнодорожному мосту реку Амур Тунцзян -

Нижнеленинское общая пропускная способность 

порта достигнет 30 миллионов тонн



Защита и открытие на острове 

Большой Уссурийский также 

станут новой горячей точкой и 

направлением сотрудничества 

между Китаем и Россией



对外开放的大门越开越大

国际国内“朋友圈”越来越广

全力申创
对外开放合作平台

Создать новые открытые 

платформы сотрудничества

Цзямусы станет все более и 

более открытым к внешнему 

миру,  его отечественный и 

зарубежный “круг друзей” 

становится все шире и шире

Пилотная зона развития в рамках Зоны 

свободной торговли Хэйлунцзян

Комплексной испытательной зоны для 

трансграничной электронной торговли

Базы для обработки импортных товаров Комплексная бондовая зона



佳木斯与俄远东地区是好邻居、好伙伴“两国三市”企业界的合作日益广泛
Цзямусы и Дальний Восток России  — хорошие соседи и партнеры

Деловые круги «двух стран и трех городов» расширяются



Город Цзямусы вас приветствует

Жить Инвестировть Путешествовать



携手推进开放大通道建设

合力培育贸易新增长点
Совмесно содействовать строительству 

открытых каналов

Создать новые точки роста торговли



共享发展机遇
共创美好未来

Совмесно воспользоваться
возможностиями и создать

прекрасное будущее



谢谢大家！

Город Цзямусы вас приветствует!


