
 

 
№ тип Название зоны освоения Ведущие отрасли хозяйства 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зоны освоения 
общенационального 
значения 
 
 
 
 
 
 

Чанчуньская зона нового 
выскотехнического освоения 

Производство автомобилей и переработка основных деталей,биопрепараты, 
оптико-электроная информационная индустрия 

2 Чанчуньская зона экономико-технического 
освоения 

Авто и автозапчасти, перерабатывающая отрасль сельского хозяйства, современные 
услуги 

 
3 

 
Чанчуньская автомобильная зона 
технико-экономического освоения 

Производство автомобилей и переработка основных деталей, автомобильное  
дизайнство и научно-исследовательская индустия, автомобильная логистика, 
автомобильные услуги 

4 Чанчуньская зона технико-экономического 
освоения и туризма Цзиньюэтань 

Финансовые услуги, культурное творчесво, научно-исследование и 
образование,туристическая выставка, фармацевтическое производство, 
производство автозапчастей , опттико-электронная информационная индустрия 

5 Чанчунь.Cинлуньская бодовая зона Современная логистическая, импортная и экспортная  промышленность переработки 
 

6 
 

Цзилиньская зона новой и 
высокоготехнологического освоения 

Автомобили и запчасти, электричество и электроника, биопрепараты, производство 
оборудования, химические и новыематериалы, современная индустрия услуг 

7 Цзилиньская зона экономико-технического 
освоения 

химическая промышленность, биологическая промышленность, современная 
индустрия услуг, фармацевтическая и пищевая промышленность, новые материалы 

8 Сыпиньская зона экономико технического 
освоения Хунцзуй 

Сельскохозяйственное машиностроение и оборудование, большие данные, 
оптико-электрическая промышленность, пищевая и фармацевтическая индустрия, 
промышленность теплообмена 

9 Суньюаньская зона 
экономико-технологического освоения 

Биохимика, здоровоохранительные пищевые продукты, высокие технологии 

 
10 

 
Хуньчуньская зона приграничного 
экономического сотрудничества 

Энергетика и минералы, экономическое повторное использование материалов, 
морские продукты, изделия из дерева, текстиль и одежда, торговля и логистика, 
культура туризма, современные услуги 

11 Цзилинь.Хуньчуньская зона переработки 
экспорта и импорта 

Переработка энергии и минерального сырья, переработка пищенвых продуктов  и 
морепродуктов, переработка древесной продукции, текстиль и одежда 

12 Яцзиская зона нового высокого 
технического освоения 

Производство пищевых продуктов, биофармацевтика, медицинские приборы, 
производство  оборудования специального значения 

Ведущие отрасли хозяйства 
зон  освоения провинции Цзилинь 



13 Туньхуаская зона медицинского 
высокотехническог освоения 

Фармацевтическая и медицинская промышленность, индустрия услуг высокого 
класса, высокотехнологичная промышленность 

14 Хэлуньская зона приграничного 
экономического сотрудничества 

Пограничная торговля, логистика, переработка, туризм 

15  
 
 
 
 
Зоны освоения 
национального 
значения 
 
 
 
 
 

 

Цзилин.Дехунская зона эконоческого 
освоения 

Агропищевая промышленность, пищевая промышленности, транспорта, 
коммерческие склады и почта 

16 Чанчунь.Куаньчженская зона эконоческого 
освоения 

Производство рельсов, автомобилестроение, перерабатывающая отрасль сельского 
хозяйства, 

17 Чанчунь.Чанъянская зона эконоческого 
освоения 

Автомобильное производство, производство новых строительных материалов, 
переработка продукции сельскохозяйства 

18 Чанчунь.Шуанъянская зона эконоческого 
освоения 

Фармацевтическое производство, производство автозапчастей и аксессуаров, 
изготовления неметаллической  минеральнон продукции 

19 Чанчунь.Луюаньская зона эконоческого 
освоения 

Производство рельсов, коммерция по логистике 

20 Чанчунь.Юйшуская зона эконоческого 
освоения 

Переработка продукции сельскохозяйства, производство лекарств 

21 Чанчунь.Цзютейская зона эконоческого 
освоения 

Производство специального оборудования, автомобилестроение, фармацевтическое 
производство 

22 Чанчунь.Нуньанькая зона эконоческого 
освоения 

производство современногооборудования, пищевых продуктов , биологических 
изделий и  легкая промышленность 

23 Чанчуньская зона печальской идустрий 
освоения 

Печать и копирование записи СМИ,  производство оборудования общеного 
значение, строительство 

24 Чанчунь.Хаоюйский промышленный парк 
по продукции мусульманских продуктов о 

Мясо и переработка его побобчнх продуктов, обработка кормов 

25 Чанчуньская зона международной 
логистического экономического освоения 

Оптовая торговля, складирование, производство новых строительных материалов, 
Интернет и соответствующие услуги 

26 Чанчуньская зона эконоческого освоения 
Нанпудушь 

Современные финансы, бизнес-услуги, культура, спорт и развлечения 

27 Чанчуньская зона экологического туризма 
горы Лянхуашань 

Городские услуги, современное сельское хозяйство, развлекательный  туризм     

 



28  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правинциональные 
зоны освоения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чанчуньская зона авиации экономического 
освоения 

Производство высококачественного оборудования, производство электронных 
функциональных материалов, авиатранспортная отрасль 

29 
Чанчунь.Чань-Северо-Восток ведущая зона 
открытия и освоения(Новая зона Чанде) 

Индустрия переработки сельскохозяйственной продукции, коммерческие услуги, 
железнодорожные, судные, авиационные и другие виды перевозок 
 

30 Чанчунь.Байхуская зона 
научно-технического освоения 

Пищевая переработка, производство оборудования для железнодороги, судна, 
авиации и других видов перевозок, производства хичического 
волокна,фармацевтическая промышленность 
 

31 Цзилинь.Юньцзиская зона экономискского 
освоения 

Автомобильные запчасти, производство оборудования, новые материалы. 

32 
Цзилинь.Луньтаньская зона 
экономического 
освоения(Демонстрационный парк 
цзилиньской хичической промышленности) 

 

Химическое сырьё, производство химической продукции 

33 Демонстрационная торгово--экономическая 
зона  

Розница, питание и ресторан 

34 Цзилиньская зоно экономическая освоения 
Чуаньин 

Производство высококлассного обороудования, современные услуги, обработка 
продуктов 

35 Цзилиньская зоно экономическая освоения 
Хуадянь 

Производства пищевых продуктов, производства лекарств, производство 
неметалургических изделий 

36 Цзилиньская зоно экономическая освоения 
Паньши 

Мединцинская и здоровоохранительная индустрия,  производство пищевых 
продуктов, современные услуги 

37 Цзилиньская продуктоваязона 
(Китай-Сигапур) 

Переработка продукции сельскохозяйства, производство пищевых продуктов 

38 Цзилиньская зона 
спортивно-туристического экономического 
освоения Пейдаху 

Спортуризм, гостиницы и рестораны, недвижимость. 

39 Цзилиньский камеднный  промышленный 
порк  Цзаохе 

Добыча неметаллургических полезных искапаемых и подсобные деятельности для 
добычи 

40  
Цзилиньская зону экономического 
освоения Фунман 

Производства пищевых продуктов, недвижимость, розница 

41 Цзилиньская зону экономического 
освоения Хадавань 

Металлургия, строительские материалы, электрическое машиностроения и 
обородования 



42 Цзилиньская зону экономического 
освоения Минчэн 

Автозапчасти и их производство, металлургические изделия, неметаллургические 
издения  

43 Цзилиньская зону экономического 
освоения Заохе 

Медицина и здоровоохранение, характерные продукты горы  Чабай, новые 
энергетики, производство оборудования 

44 Цзилиньский автомобильный 
промышленноый парк 

Авто и запчасти, электро-электроная индустрия, биопрепараты, производство 
оборудования 

45 Цзилиньская зону экономического 
освоения Сыпин 

Лекарства, производство оборудования, услуги 

46 Цзилиньская зону экономического 
освоения Тедун 

Авто специального назначения, перерабатывающая отрасль сельского хозяйства, 
машиностроение общего назначения 

47 Цзилиньская зону экономического 
освоения Лишу 

переработка продовольствия, переработка животноводческой продукции, переработка  
экологически чистой продукции, производство новой энергии и оборудования 

48 Цзилиньская зона управления освоением 
целины и залежных зелень Лаохе 

Высокотехническое сельское хозяйство, Биоздоровье,  фармацевтика 

49 Цзилиньская зону экономического 
освоения промышленности нового типа 
Сыпинь 

Химическая промышленность, строительные материалы, логистика 

50 Цзилиньская зону экономического 
освоения Лаоюань 

Высококлассная алюминиевая промышленность, текстильная и носковая 
промышленность, новая энергетика, фармацевтическое и здоровоохранительная 
индустрия  

51 Цзилиньская зону экономического 
освоения Цзи-ань 

Фармацевтическое производство, горнодобывающая промышленность, производство 
пищевых продуктов  

52 Цзилиньская зону экономического 
освоения Хун-нан 

Фармацевтическое производство, металлургические изделия 

53 Цзилиньская зону экономического 
освоения Дунчан 

Фармацевтическое производство, производство пещивых продуктов, выплавка 
цветных металлов и прокатная промышленность 

54 Цзилиньская зона экономического 
освоения Айдаоцзян 

выплавка и переработка металлургической продукции, фармацевтическое 
производство, металлургические издения 

55 Цзилиньская зона междуноардных  и 
внутренних дел портов Тунхуа 

Транспортные перевозки, складирование и почтовые деятельности, туризм 
 



 
 
 
 
62  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сун-юаньская зону нового 
сельскохозяйственного 
высокотехнологического освоения  

Сельское хозяйство, агропищевая переработка, популяризация науки, технологий и 
прикладные услуги 

63 Экономический демонстрационный район 
повторного использования 
нефтехимической промышленности  

Переработка нефти, коксохимическое и ядерное топливо, химическое сырьё и 
производств химических изделий,   биохимическое производство 

64 Цзилиньская зона экономического 
освоения Чаньго 

агропищевая переработкаь, производство оборудования специального назначения, 
сухопутные перевозки, коммерческие услуги 

65 Зона туристического экономического 
освоения озера Чаганьху 

Специализированное сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, 
оптовая и розничная торговля, гостиницы и рестораны 

66 Демонстрационная зона 
экологическо-сельскохозяйственного 
туризма Суюань.Хадашань 

Характерное селькохозяйства, гостиница и рестораны, недвижимость, развлечение 

67 Цзилиньская зона экономического 
освоения Да-ань 

Добыча нефти и газа, фармацевтика 

68 Цзилиньская зона экономического 
освоения Байчжен 

Производство лекарств, автомобилей, электрическое производства, отопление и  
снабжение, коммерческая логистика 

69 Зона туристическо-экономического Коммерческие услуги, электро-тепловое производство и снабжение, деревообработра  

56 Цзилиньская зона экономического 
освоения Чабэ 

Добыча полезных ископаемых, машиностроение,  оптом и розница. 

57 Цзилиньская зона экономического 
освоения Линьцзян 

Деревообработка, производство лекарств, производство неметаллургических изделий, 
производство напитков 

58 Цзилиньская зону экономического 
освоения Цзин-юй 

Производство вина, напитков, чаев, лекарств 

59 Цзилиньская зону экономического 
освоения Чабэ 

Производство лекарство, минеральные новые материалы, элекрическая энергетика 

60 Цзилиньская зону экономического 
освоения Фусун 

обработка древесины, гостиницы и питание, культурнро-  спортивные  
развлечения, недвижимость. 

61  Цзилиньские промышленный парк Фусун Обработка древесины, фармацевтика, туристические сувениры 



освоения Чагань-Хаоте 

70 Цзилиньский ппромышленный парк 
Байчжен 

Производство пищевых продуктов, автомобильное производство, выплавка и 
переработка металлургической продукции, производство  оборудования общего 
назначения 

71 Цзилиньская зона экономического 
освоения Туньюй 

производство  оборудования общего назначения, переработка продукции 
сельскохозяйства, коммерческие услуги 

72 Цзилиньская зона экономического 
освоения Чженьле 

Произвоство лекарств, переработка продукции сельскохозяйства, производство  
оборудования общего назначения 

73 Цзилиньская зона экономического 
освоения Туньхуа 

биопрепараты, производство деревянных изделий, механическая обработка 

74 Цзилиньская зона экономического 
освоения Тумень 

Связь ВЭМ и другие электонные устойства, текстильная одежда, переработка 
продукции сельскохозяйства 

75 Цзилиньская зона экономического 
освоения Анту 

Добыча неметаллургических полезных ископаемых, производство пищевых 
продуктов, фармацевтика 

76 Культуро-туристический район 
Тунхуа.Людиншань 

Культура и искусство, развлечение, другие услуги 

77 Цзилиньская зона междунароного 
авиационного экономического освоения 
Янцзи 

Авиаперевозки, Инернет и другие услуги, связанные с ними 

78 
Новый район Янцзиту(Цзилиньск 
культурно-туристический район Янлунту) Туризм, культура,  здоровоохранение, современные услуги 

79 
Цзилиньский провинциональный район 
экономического управления Комитета 
управления гороми Чабе 

Туризм, культурная индустрия  

 
80 

Цзилиньский провинциональный район 
экономического управления Комитета 
управления гороми Чабе 

 
Туризм, индустрия минеральной воды 

81 Цзилиньская зона экономического 
освоения Mехекуо 

Производство пищевых продуктов, фармацевтика, металлургия, складирование 

82 Национальный сельскохозяйственный 
научно-технологический пакр Гунчжулин 

перерабатывающая отрасль сельского хозяйства, растениеводство 

83 Цзилиньская зона экономического 
освоения Гунчжулин 

Автозапчасти и производство запчастей, неметаллургические изделия, современная 
логистика 



84 Цзилиньская зона 
автомобильно-логистическо-экономическог
о освоения Далин 

Современная база комплексной международное логистики, авто на новых 
источниках энергии, авто особенного назначения, база запчастей высококлассных 
автомобилей 

85  
 
 
 
 
 
 
 
Концентрированные 
промышленнып районы 
 

КонцЕНТРирОВАн

ный 

прОмышленный 

район 

Концентрированный промышленный район 
вокруг горада Юйшу 

Переработка продукции сельскохозяйства, производство пищевых продуктов, вина, 
напики 

86 Концентрированный промышленный район 
Нун-ань 
 

Переработка продукции сельскохозяйства, переработка нефтехимической продукции, 
коксопереработка и переработка ядерного топлива 

87 Концентрированный промышленный район 
Дютай 

Производство пищевых продуктов, Тепловое производство и снабжение 
электроэнергией 

88 Концентрированный промышленный район 
Дехун-Мишацзи 

Производство автозапчастей, производство новых строительных материалов 

89 Концентрированный новый западный 
промышленный район  Люй-юань 

Производство автомобилей и запчастей 

90 Зона экономического освоения Шулань Переработка продукции сельскохозяйства, машиностроение специального назначения 

91 Демонстрационный район циркулярной 
экономики Сыпин 

Производство высококачественного оборудования,  новые  строительные материалы 

92 Зона экономического освоения автомного 
уезда национальности мань Итун 

Добыча нефти и газа, автозапчасти и производство арматуры 

93 Зона экономического освоения Шуанлао Стеклянные строительные материалы, современное сельское хозяйство, 
электрическая энергия 

 
94  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зона зелёной энергической  
промышленного освоения Лао-юань 

перерабатывающая отрасль сельского хозяйства, производство оборудования, новые 
материалы 

95 Зона экономического освоения Дунлао производство  оборудования общего назначения, производство  оборудования 
специального назначения, обработка продукции сельскохозяйства 

96 Зона промышленного освоения 
Лао-юань.Луншан 

Производство высококкассного оборудования, новые материалы, новая энергия 
 

97 Зона экономического освоения Дунфун Черная металлургия и прокатка, пищевая промышленность, текстильная 
промышленность 

98 Промышленноый концентрированный 
район Люхе 

Фармацевтическое производство, производство продуктов питания 



99  
 
 
 
 
 

 

Зона экономического освоения 
Тунхуа.Дюлун 

Фармацевтическое производство, добыча цветных металлов, производство пищевых 
продуктов  

100 Зона промышленного экономического 
освоения Лао-юань 

Новые строительные материалы, новые материалы минеральной металлургии, 
биопрепараты 

101 Концентрированный западный 
промышленный район Байшан.Бадаоцзян 

Угольно-химическая промышленность, магний и новые материалы, новые 
строительные материалы 
 

102 Концентрированный новый западный 
промышленный район диатомового ила 
Линцзян 

Неметаллургическая добыча, неметаллические минеральные продукты 

103 Экологическо-здровоохранительский 
промышленный парк Байшан.Цзин-юй 

переработка продукции сельскохозяйства, фармацевтическое производство, 
производство напитков и чая 
 

104 Концентрированный промышленный 
район Ядахун 

Производство новых строительных материалов, производство оборудования 

 
105 Зона промышленного экономического 

освоения Тайпинчуан 
Производство удобрений, перерабатывающая отрасль сельского хозяйства, 
деревообработка 

106 Концентрированный промышленный 
район Фу-юй 

Переработка древесины, производство химического сырья и химических изделий, 
неметаллические минеральные изделия   

107 промышленный парк Цяньань Переработка продукции сельскохозяйства 

108 Концентрированный промышленный 
район Фу-юй.Гунпенцзи 

Обработка древесины и производство деревянных изделий из бамбука и ротанга 
коричневой травы  

109 Концентрированный промышленный 
район вокруг города Чанлин 

переработка продукции сельскохозяйства, фармацевтическое производство, 
производство электричества и снабжение электроэнергии 
 

110 Зона экономического освоения Таонань переработка продукции сельскохозяйства, фармацевтическое производство, 
текстильная  одежда, швейная промышленность 
 

111 Зона экономического освоения 
Байчжен.Таоибэй 

преработка продукции сельскохозяйства, другие перерабатывающая промышленность, 
строительная и монтажная индустрия 

112 Концентрированный промышленный 
район Хелун 

Черная металлургическая промышленность, фармацевтическое производство, 
производство автомобилей 



113 Концентрированный промышленный 
район Ванцзин 

Неметаллургическая добыча, деревообработка, фармацевтическое производство 

114 Концентрированный промышленный 
район Лунцзин 

Фармацевтическое производство, переработка продукции сельскохозяйства 

115 Концентрированный промышленный 
район Яньцзи 

Лектрическое и теплового производства, черная металлургия и прокатка 

116 Концентрированный новый 
промышленный район Яньбянь 

Переработка продукции сельскохозяйств, фармацевтическая промышленность 
 

117 Концентрированный промышленный 
район Мейхекуо 

биопрепараты, сухие плоды , коммерческая логистика 

118 Концентрированный промышленный 
район Гунчжулин.Линдун 

перерабатывающая отрасль сельского хозяйства, фармацевтическая и химическая 
промышленности, новые  строительные материалы 
 

119 Концентрированный промышленный 
район Гунчжулин.Хуайде 

Современная сельскохозяйственная логистика, переработка продукции 
сельскохозяйства,  кование 
 

120  
Показательные парки 
горадков или посёлков  

 

промышленный райно Цзиньчжу посёлка 
Цзиньчжу  

Металлургическое производство 

121 развлекательный туристический 
сельскохозяйственный парк Гудяньцзи 

Современное сельское хозяйство, обработка продовольствия 

122 Туристический парк Ехе Экологический туризм 

123 зона экологичесокого промышленного 
освоения Лао-юань.Цзиньчжуо 

Современное сельское хозяйство, экологический туризм, текстильная и швейная 
одежда 

124 промышленный  парк циркулярной 
экономики Байшань 

произовдство энергетики и снабжения, газодобыча, производство химического сырья 
и химических материалов,  комплексное  повторное использование отходов 
промышленности 

125 Экологический специорированный 
промышленный парка нового района 
Байчжен 

птовая и розничная торговля, гостиницы и питание 

126 Промышленный район посёлка 
Шаньчжень города Мейхукуо. 

перерабатывающая отрасль сельского хозяйства, новые строительные материалы, 
биопрепараты 

 


