
江苏省特色创新产业园区名单

Список инновационных промышленных парков

провинции Цзянсу  

пп Город Зона промышленного развития 特色创新（产业）示范园区
Инновационный (промышленный)

образцовый парк
1

г.

Нанкин

(8)

江宁经济技术开发区

Цзяннинская  зона  технико-

экономического развития

智能电网产业园

Индустриальный  парк  интеллектуальных

энергосистем

2 南京经济技术开发区

Нанкинская  зона  технико-

экономического развития

新型显示产业园

Демонстрационный  индустриальный  парк

нового типа

3 南京高新技术产业开发区

Нанкинская  зона  промышленного

развития высоких и новых технологий

生物医药产业园

Биофармацевтический индустриальный парк

4 浦口经济开发区

Зона экономического развития в районе

Пукоу

集成电路产业园

Индустриальный парк интегральных схем

5
溧水经济开发区

Зона экономического развития «Лишуй»

新能源汽车产业园

Индустриальный  парк  по  производству

автомобилей на новых источниках энергии

6 高淳经济开发区

Зона экономического развития в районе

Гаочунь

医疗器械产业园

Индустриальный  парк  по  производству

медицинской аппаратуры и продукции

7
江宁滨江经济开发区

Цзяннинская  прибрежная  зона

экономического развития

新一代信息通信产业园

Индустриальный  парк  информационно-

коммуникационных  технологий  нового

поколения

8 雨花经济开发区

Зона экономического развития в районе

«Юйхуа»

智能装备产业园

Индустриальный  парк  интеллектуального

оборудования

9 г. Уси

（11）

无锡高新技术产业开发区

Зона промышленного развития  высоких

и новых технологий г. Уси

物联网产业园

Индустриальный парк Интернета вещей

10 无锡高新技术产业开发区（综保区）

Зона промышленного развития  высоких

и новых технологий г. Уси (Комплексная

бондовая зона)

集成电路产业园

Индустриальный парк интегральных схем

11 江阴高新江苏产业开发区

Зона промышленного развития  высоких

特钢新材料产业园

Индустриальный  парк  новых  материалов  и



технологий в г. Цзянъинь Специальных сталей

12
锡山经济技术开发区

Зона технико-экономического развития в

районе Сишань

新一代信息技术产业园

Индустриальный  парк  информационно-

коммуникационных  технологий  нового

поколения

13 江阴临港经济开发区

Припортовая  зона  экономического

развития в г. Цзянъинь

新能源（智慧能源）产业园

Индустриальный  парк  новых  источников

энергии (интеллектуальная энергетика)

14 惠山经济开发区

Зона экономического развития в районе

Хуэйшань

智能精密制造产业园

Индустриальный  парк  интеллектуального

прецизионного производства

15
宜兴陶瓷产业园区

Промышленная зона керамики в г. Исин

陶瓷新材料产业园

Индустриальный  парк  новых  керамических

материалов

16 宜 兴 环 保 科 技 产 业 园  Научно-

производственный  парк  охраны

окружающей среды г. Исин

节能环保产业园

Энергосберегающий  и  природоохранный

индустриальный парк

17
无锡空港经济开发区

Зона  экономического  развития

аэропорта г. Уси

航空高端装备制造产业园

Промышленный  парк  производства

высокотехнологичного  авиационного

оборудования

18 无锡蠡园经济开发区

Зона экономического развития  «Лиху» г.

Уси

集成电路设计产业园

Индустриальный  парк  разработки  и

проектирования  интегральных схем

19 宜兴经济技术开发区

Зона технико-экономического развития г.

Исин

新能源产业园

Индустриальный  парк  новых  источников

энергии

20

徐州 г.

Сюйчж

оу

（4）

徐州经济技术开发区

Зона технико-экономического развития г.

Сюйчжоу

工程机械产业园

Индустриальный парк строительной техники

21
邳州经济开发区

Зона экономического развития  г. Пичжоу

半导体材料和设备产业园

Промышленный  парк  производства

полупроводникового материала и оборудования

22 新沂经济开发区

Зона  экономического  развития  уезда

Синьи

高 端 纺 织 产 业 园 Промышленный  парк

производства эксклюзивного текстиля

23 丰县经济开发区

Зона  экономического  развития  уезда

Фэнсян

高端装备产业园

Промышленный  парк  производства

высококачественного оборудования

24 常州

г.

Чанчжо

у

常州高新技术产业开发区

Зона промышленного развития высоких 

и новых технологий г. Чанчжоу

光伏产业园

Промышленный  парк  производства

фотогальванических элементов

25 生命健康产业园



（10）

Индустриальный парк охраны жизни и здоровья

26
武进高新技术产业开发区

Зона промышленного развития  высоких

и новых технологий района Уцзинь

新一代信息技术产业园

Индустриальный  парк  информационно-

коммуникационных  технологий  нового

поколения

27 常州经济开发区

Зона  экономического  развития  г.

Чанчжоу

轨道交通产业园

Промышленный парк  производства  рельсового

транспорта

28 武进经济开发区

Зона  экономического  развития  района

Уцзинь

石墨烯产业园

Промышленный парк по производству графена

29 金坛经济开发区

Зона  экономического  развития  г.

Цзиньтань

新能源汽车产业园

Индустриальный  парк  по  производству

автомобилей на новых источниках энергии

30
常州滨江经济开发区

Прибрежная  зона  экономического

развития г. Чанчжоу

高性能纤维及复合材料产业园

Индустриальный  парк  по  производству

высококачественных  волокон  и  композитных

материалов

31 中关村高新技术产业开发区

Зона промышленного развития  высоких

и новых технологий «Чжунгуаньцунь»

储能产业园

Индустриальный парк резервной энергии

32 钟楼经济开发区

Зона  экономического  развития

«Чжунлоу»

数字经济产业园

Индустриальный парк цифровой экономики

33 溧阳经济开发区

Зона экономического развития г. Лиян

应急装备产业园

Индустриальный парк аварийного снаряжения

34 苏州

г.

Сучжоу

（9）
苏州工业园区

Сучжоуский индустриальный парк

纳米技术产业园

Индустриальный парк нанотехнологий

35 生物医药产业园

Биофармацевтический индустриальный парк

36 人工智能产业园

Индустриальный  парк  искусственного

интеллекта

37 昆山经济技术开发区

Зона технико-экономического развития г.

Куньшань

光电产业园

Промышленный  парк  производства  Оптики  и

электроники

38

常熟经济技术开发区

Зона технико-экономического развития г.

Чаншу

汽车及零部件产业园

Промышленный  парк  производства

автомобилей и комплектующих

39 电子新材料产业园

Индустриальный  парк  новых  электронных

материалов

40 张家港经济技术开发区 汽车及零部件产业园



Зона  технико-экономического  развития

г. Чжанцзяган

Промышленный  парк  производства

автомобилей и комплектующих

41 苏州高新技术产业开发区

Зона промышленного развития  высоких

и новых технологий г. Сучжоу

医疗器械产业园

Индустриальный парк медицинской аппаратуры

42 相城经济技术开发区

Зона технико-экономического развития  в

районе Сянчэн

先进材料产业园

Промышленный  парк  перспективных

материалов

43

南通

г.

Наньту

н

（4）

海安经济技术开发区

Зона технико-экономического развития  в

уезде Хайань

智能制造装备产业园

Промышленный  парк  интеллектуального

производственного оборудования

44 南通港闸经济开发区

Зона  экономического  развития  район

Ганчжа г. Наньтун

智能装备产业园

Промышленный  парк  интеллектуального

производственного оборудования

45 海门经济技术开发区

Зона технико-экономического развития г.

Хаймэнь

高端海洋重工产业园

Промышленный  парк  морской  тяжелой

промышленности

46 启东经济开发区

Зона экономического развития г. Цидун

生命健康产业园

Индустриальный парк охраны жизни и здоровья

47

连云港

 г.

Ляньюн

ган

（4）

连云港经济技术开发区

Зона  технико-экономического  развития

Ляньюнган

医药产业园

Фармацевтический индустриальный парк

48 海州经济开发区

Зона экономического развития в районе

Хайчжоу

智能装备产业园

Промышленный  парк  интеллектуального

производственного оборудования

49 赣榆经济开发区

Зона экономического развития в районе

Ганьюй

新能源产业园

Индустриальный  парк  новых  источников

энергии

50 灌云经济开发区

Зона  экономического  развития  уезда

Гуаньюнь

高端精密装备制造产业园

Индустриальный  парк  интеллектуального

прецизионного производства

51

淮安 г.

Хуайань

（2）

淮安经济技术开发区

Зона  технико-экономического  развития

г. Хуайань

新一代信息技术产业园

Индустриальный  парк  информационно-

коммуникационных  технологий  нового

поколения

52 金湖经济开发区

Зона  экономического  развития  уезда

Цзиньху

低碳能源装备产业园

Индустриальный парк производства

низкоуглеродистых источников энергии

53 盐城

г.

Яньчэн

（4）

盐城经济技术开发区

Зона технико-экономического развития г.

Яньчэн

汽车产业园

Автомобильный промышленный парк

54 大丰经济开发区

Зона  экономического  развития  района

海上风电装备产业园

Промышленный  парк  морского



Дафэн ветроэнергетического оборудования

55 东台经济开发区

Зона  экономического  развития  уезда

Дунтай

电子信息产业园

Электронно-информационный Индустриальный

парк

56 盐城高新技术产业开发区

Зона промышленного развития высоких

и новых технологий г. Яньчэн

智能终端产业园

Индустриальный  парк  интеллектуальный

терминал

57

扬州

Янчжоу

（3）

扬州高新技术产业开发区

Зона промышленного развития высоких 

и новых технологий г. Янчжоу

高端装备产业园

Промышленный  парк  эксклюзивного

оборудования

58
高邮经济开发区

Зона экономического развития г. Гаою

光储充产业园

Индустриальный  парк Накопления и  зарядки

солнечных батарей

59 维扬经济开发区

Зона экономического развития в районе

Вэйян

半导体及微电子产业园

Индустриальный  парк  полупроводников  и

микроэлектронной техники

60

镇江

г.

Чжэньц

зян

（4）

镇江经济技术开发区

Зона технико-экономического развития г.

Чжэньцзян

航空关键部件产业园

Промышленный  парк  основных  авиационных

деталей

61
丹阳经济开发区

Зона экономического развития г. Даньян

航空航天新材料产业园

Промышленный  парк  авиакосмических  новых

материалов

62
镇江京口经济开发区

Зона экономического развития в районе

Цзинкоу г. Чжэньцзян

高性能铝合金材料产业园

Промышленный  парк  материалов  их

алюминиевых  сплавов  с  улучшенными

характеристиками

63 句容经济开发区

Зона экономического  развития  г.

Цзюйжун

光电子产业园

Промышленный  парк  производства  Оптики  и

электроники

64

泰州

Тайчжо

у

（5）

靖江经济技术开发区

Зона технико-экономического развития

г. Цзинцзян

高技术船舶产业园

Промышленный  судовой  парк  высоких

технологий

65 泰州医药高新技术产业开发区

Зона промышленного развития высоких

и новых технологий г. Тайчжоу

生物医药产业园

Биофармацевтический индустриальный парк

66 泰州港经济开发区

Портовая Зона экономического развития

г. Тайчжоу

汽车及零部件产业园

Промышленный  парк  по  производству

автомобилей и комплектующих

67 泰兴经济开发区

Зона экономического развития г. Тайсин

新材料产业园

Индустриальный парк новых материалов

68 姜堰经济开发区

Зона экономического развития  района

Цзянъянь

新能源产业园

Индустриальный  парк  новых  источников

энергии



69

宿迁 г.

Суцянь

（4）

宿迁经济技术开发区

Зона технико-экономического развития г.

Суцянь

智能家电产业园

Индустриальный  парк  интеллектуальной

бытовой техникиа

70 酿造产业园

Пивоваренный промышленный парк

71 泗洪经济开发区

Зона  экономического  развития  уезда

Сыхун

新型膜材料产业园

Индустриальный  парк  пленочных  материалов

нового типа

72 宿城经济开发区

Зона  экономического  развития  района

Сучэн

激光产业园

Лазерный индустриальный парк
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