
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ

ПРОВИНЦИЕЙ ЦЗЯНСУ И РОССИЕЙ

Провинция  Цзянсу  - это  восточная  провинция Китайской  Народной

Республики, расположенная на побережье Жёлтого моря. Цзянсу находится

на пересечении пути «Один  пояс – один путь» и пересечении прибрежных

рек.  Общая площадь  провинции Цзянсу  составляет  107,2  тыс.  квадратных

километров, постоянное население – 85,05 млн. человек. Провинция Цзянсу,

территория которой составляет  1,1% территории всего  Китая,  а  население

составляет  5,8% населения  страны,  производит  10,17% от  общего  объема

производства страны. 

Провинция  Цзянсу объединяет в себе гавань, речной порт, аэропорт и

сухопутный  порт.  В  провинции  находятся  8  крупных  портов  с  годовым

грузооборотом свыше 1 млрд. тонн, а также 9 международных аэропортов. 

Цзянсу  -  это  земля  с  процветающей  промышленностью  и  развитой

экономикой.  В 2021 году ВВП провинции Цзянсу достиг 11,6 трлн юаней,

рост  по  сравнению  с  тем  же  периодом  прошлого  года  составил  8,6%,  а

показатель  на  душу  населения  достиг  137  000  юаней.  Общий  объем

розничных  продаж  потребительских  товаров  достиг  4,27  трлн  юаней,  что

составляет 9,7% от общего объема продаж в Китае, увеличившись на 15,1%

по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Цзянсу - это земля инноваций, собравшая талантливых, полных энергии

людей.  В  провинции  Цзянсу  насчитывается  167  университетов,  2  млн.

студентов, более 800 научно-исследовательских институтов, более 800 тыс.

научных  сотрудников,  а  также  более  100  академиков.  Это  провинция  с

наиболее  плотным  скоплением  инновационного  ресурса  в  Китае,  с  самой

активной  инновационной  деятельностью  в  Китае,  и  одна  из  провинций  с

самыми выдающимися результатами в сфере инноваций. 
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Цзянсу - это земля с долгой историей и богатым культурным наследием.

Хуайянская  кухня  -  одна  из  четырех  великих  традиций  китайской  кухни,

родиной которой является провинция Цзянсу. Меню для участников зимних

Олимпийских игр 2022 года в Пекине включал в себя 6 блюд из Цзянсу.

В 2021 году объем импорта и экспорта провинции Цзянсу достиг 806,87

млрд долларов США, рост по сравнению с тем же периодом прошлого года

составил  25,5%.  Из  них  экспорт  составил  503,54  млрд  долларов  США,  а

импорт  -  303,33  млрд  долларов  США.  Фактически используемый прямый

иностранный капитал достиг 28,85 млрд долларов США, увеличившись на

22,7%  по  сравнению  с  тем  же  периодом  прошлого  года.  В  2021  году

фактические  прямые инвестиции  из провинции  Цзянсу за рубежом 

составили 7,31 миллиарда долларов США, а  рост  по сравнению с тем же

периодом  прошлого  года  составил  18,7%.  Стоимость  подписанных

контрактов  подряда  провинции  Цзянсу  за рубежом  составила  5,59  млрд

долларов США, а рост по сравнению с тем же периодом прошлого года -

2,5%.  В  2021  году  из  Цзянсу  отправлено  1800  грузовых  поездов  по

маршрутам международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа, что на 29%

больше, чем в предшествующем году.

В  настоящее  время  в  провинции  Цзянсу  насчитывается  158

экономических  пакров,  из  которых 47 -  на  национальном уровне ( 27 -  в

экономической  категории,  17  -  в  категории  высоких  технологий,  2  -  в

категории туризма и  1  -  в  категории бондов)  и  111 -  на  провинциальном

уровне  (90 -  в  экономической  категории  и  21  -  в  категории  высоких

технологий).  По количеству зон экономического развития государственного

уровня и зон высоких технологий провинция Цзянсу занимает первое место в

Китае.  В  2021 году  по  результатам  оценки  уровня  развития  зон

государственного  экономического  развития,  проведенной  Министерством

комеррции Китая, Индустриальный парк Сучжоу и  2  парка экономического

развития Цзянсу, включая Куньшань и Цзяннин, вошли в десятку лучших в

Китае, в частности промышленный парк Сучжоу шесть лет подряд занимает



первое  место  в  Китае.  Индустриальные парки в  провинции  Цзянсу

обеспечивают  50%  общего  объёма  экономики  провинции  и  общих

поступлений  в  бюджет,  60%  инвестиций  в  основной  капитал,  70%

добавленной  стоимости  в  промышленности,  80%  фактического

использования  иностранного  капитала,  а  импорт  и  экспорт  обеспечивают

важную поддержку и твердую гарантию качественного развития экономики

открытого типа провинции Цзянсу. 

 В настоящее время Цзянсу имеет 7 зарубежных индустриальных парков,

в том числе 3 зоны зарубежного экономического и торгового сотрудничества

государственного уровня, а именно особую экономическую зону Сиануквиль

в Камбодже, Восточный промышленный парк Эфиопии и Демонстрационный

парк  сотрудничества  в  сфере  производственных  мощностей  Китая  в

Объединённых  Арабских  Эмиратах.  Цзянсу  пытается  интегрировать

успешный опыт, накопленный в сфере развития  индустриальных парков, в

странах в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 

Торгово-экономическое сотрудничество провинции Цзянсу и России

Объем  товарооборота провинции  Цзянсу  и  России

бьет новые рекорды. В 2021 году объем импорта и экспорта между Цзянсу

и  Россией  составил  10,839  млрд  долларов  США  (что  составляет  7,38%

торговли Китая с Россией), увеличившись на 43,9% по сравнению с тем же

периодом прошлого года. Среди них экспорт в Россию составил 8,04 млрд

долларов США увеличившись на 48,3 % по сравнению с тем же периодом

прошлого  года,  а  импорт  из  России составил  2,799  млрд долларов  США,

увеличившись  на  32,7%.  На  конец  2021  года  провинция  Цзянсу

инвестировала в 109 проектов в России на общую сумму 400 млн долларов

США.

XCMG  - китайская международная компания по производству тяжелой

техники со штаб-квартирой в Сюйчжоу, Цзянсу. Она занимает 5 место в мире

среди производителей машиностроительной отрасли и 1 в Китае.  Концерн

второй из 100 лучших предприятий страны в своей сфере, 112 в ТОП-500



крупнейших производственных площадок. XCMG владеет 14 совместными

производственными  мощностями  с  ведущими мировыми производителями

дорожно-строительных  машин: Meritor  ru  en, Caterpillar, Cummins, Liebherr.

Впервые  продукция  корпорации  пришла  на  Россиский  рынок  в  2000  г.

Сегодня  ежегодный  экспорт  тяжелой  техники  в  России  превышает  две

тысячи единиц. Имеет свою сеть дилеров.

Такие  бренды  из  Цзянсу,  как  «Hengtong»,  «ZTT»,  ведущие  мировые

инновационные  производители  и  поставщики  кабельной  продукции,

производящего силовые кабели низкого, среднего, высокого и сверхвысокого

напряжения,  морской  оптико-электрический  комбинированный  кабель,

подводный  морской  силовой  кабель  до  сверхвысокого  напряжения,  тоже

очень известны и популярны в России.

   COSCO NANTONG SHIPYARD CO LTD в городе Наньтун провинции

Цзянсу приступила к строительству некоторых ключевых производственных

модулей  для  первой  и  второй  производственных  линий  СПГ   проекта

«Арктик  СПГ-2».  8  октября  2021  года  успешно  доставлен  первый

технологический модуль СПГ 1-ТMП-001. 23 ноября доставлен 1-ТМС-001.

Технологический  модуль  строящейся  в  настоящее  время  второй

производственной  линии  в  основном  состоит  из  абсорбционных  башен

кислых  газов,  регенерационной  колонны,  стабилизационной  колонны,

серийных ребойлеров и другого основного оборудования, предназначенного

для реализации основных технологических функций, таких как абсорбция и

разделение травильного газа для переработки СПГ в проекте «Арктик СПГ-

2». Завершение и сдача ожидаются к концу апреля 2022 года. 

Вейзим (Wayz Intelligent  Manufacturing Technology  Co.,  Ltd)–  одно  из

важнейших  высокотехнологических  предприятий  Китая.  Головной  офис

расположен в городе Уси провинциц Цзянсу. Компания специализируется на

разработке и производстве «умных», инновационных систем сортировки для

логистики. В настоящее время компания поставляет оборудование для 30%

рынка логистики Китая. В начале 2020 года продукция компании вышла на
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Российский  рынок,  который  Вейзим  считает  одним  из  самых  больших  и

перспективных  для  компании.  В  2021  году  5Post  и  Wayzim  подписали

соглашение о сотрудничестве. Дочерняя компания X5 Retail Group, основной

деятельностью  которой  является  доставка  крупных  заказов  в

автоматизированные терминалы по выдаче товаров, носит название 5Post. В

России  самыми  известными  партнерами  сервиса  стали  такие  онлайн-

платформы,  как  «Озон»,  «Алиэкспресс»,  «Беру»  и  другие  известные

торговые марки.

 Крупные  проекты  уверенно  продвигаются  вперед.  Тяньваньская

атомная  электростанция  известна  как  «образцовый  проект  китайско-

российского  сотрудничества  в  области  атомной  энергетики»  и  на

сегодняшний  день  является  крупнейшим  объектом  технического  и

экономического  сотрудничества  Китая  и  России.  Тяньваньская  АЭС

находится  в  городском  округе  Ляньюньган  провинции  Цзянсу.  В  рамках

проекта  планируется  строительство  8  водо-водяных  реакторов  общей

мощностью  8  млн  киловатт.  В  настоящее  время  энергоблоки  1-6  уже

запущены,  ведется  строительство  энергоблоков  7-8.  6  из  8  энергоблоков

являются результатом китайско-российского сотрудничества. Энергоблоки 7

и 8 Тяньваньской АЭС являются важными проектами в пакетном соглашении

об атомной энергетике, подписанном главами государств России и Китая в

июне  2018  года.  19  мая  2021  года  главы  двух  государств  совместно

присутствовали на церемонии закладки фундамента. 

ООО «ЯПП Рус Автомобильные Системы» зарегистрировано в городе

Калуге России в июле 2009 года и является первым китайским предприятием

по производству автозапчастей, которое инвестировало, создало и запустило

производство  в  России.  ЯПП  Рус является  дочерним  предприятием

китайского производственного  гиганта  YAPP Automotive Systems Co.,  Ltd,

занимающего 30% мирового рынка пластиковых автомобильных топливных

систем. Головной офис расположен в городе Янчжоу провинциц Цзянсу. В



настоящее время фактические инвестиции в Калуге превысили 40 миллионов

долларов США, обеспечивая работой около 150 местных жителей. 

18 января 2022 года в Москве и Сучжоу, провинция Цзянсу, состоялась

церемония согласования и подписания первого российского проекта центра

сервисного  обслуживания  вертолетных  двигателей  АО  «ОДК-Климов»,

дочерней компании Ростеха.  Российская сторона создаст центр сервисного

обслуживания вертолетных двигателей в городе Тайцан провинции Цзянсу с

общим объемом инвестиций 3 млрд юаней. Город Тайцан провинции Цзянсу

находится недалеко от Шанхая, который является основным местом развития

авиационно-космической  промышленности  Китая,  и  тесно  сотрудничает  с

ведущими  компаниями  отрасли,  такими  как  COMAC (Китайская

государственная  компания  по  производству  авиакосмической  техники).

Уделяя  особое  внимание  ключевым  авиационным  комплектующим,

основным базовым материалам и авиационным системам и узлам,  Тайцан

приложил  все  усилия  для  создания  инновационного  кластера  в

аэрокосмической отрасли. 

Сфера сотрудничества непрерывно расширяется.  Провинция  Цзянсу

придает  большое  значение  научно-техническим  инновациям,  которые

являются движущей силой качественного экономического развития, а также

активно расширяет сотрудничество  с  Россией  в  области науки и  техники,

инноваций и преобразования технологий. 

В  рамках  «Года  китайско-российского  научно-технического  и

инновационного  сотрудничества»  Неделя  инноваций в  Нанкине  2021  года

имеет  возможность  пригласить  Россию  как  основную  страну-гостя  для

совместного  проведения  ряда  мероприятий,  таких  как  Инновационный

форум  Китайско-российского  института  (Нанкин),  где  совместно  с

российской стороной подписан ряд соглашений о сотрудничестве в области

инноваций.  В  Нанкине  был  создан  Российско-китайский  (Нанкинский)

сервисный  центр  инновационного  сотрудничества,  что  открыло  Нанкину



путь  к  дальнейшему  «масштабному  развитию»  инновационного

сотрудничества с Россией.

 М  еханизм     сотрудничества     постоянно     совершенствуется  .   В 1999 году

провинция Цзянсу и Московская область стали побратимами. В 2011 году

провинция  Цзянсу  открыла  торгово-экономическое  представительство  в

Москве, Россия, активно продвигая всестороннее сотрудничество и обмен в

области торговли,  инвестиций,  науки и техники,  инноваций и т.  д.  между

Цзянсу  и  Московской  областью и  Россией.  Помимо Московской  области,

провинция  Цзянсу  поддерживает  тесные  связи  с  правительствами

Калужской,  Тверской,  Рязанской  областей, Республикой Татарстан и

другими  торговыми  ассоциациями,  такими  как Торгово-промышленная

палата  России,  Российский  союз  промышленников  и  предпринимателей и

Союз Китайских Предринимателей в России.

Цзя ИньКэ  Глава Представительства 

Правительство Провинции Цзянсу КНР
Департамент  Коммерции

No.29  East Beijing Road, Nanjing City, Jiangsu Province，China

Торгово-Экономическое Представительство Провинции Цзянсу КНР в РФ и СНГ

117519, Россия,Москва,                       Тел:   +7-9154516600
ул. Кировоградская д.32                               +86-15195756363
http://swt.jiangsu.gov.cn/                      E-mail: heluckydog@163.com
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