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5 марта 2022 г. китайский международный телеканал «CGTN на русском» 
опубликовал видео с интервью с депутатом Всекитайского Собрания 
Народных Представителей КНР Е Гоцянь и сопредседателем Совета 
Промышленной Коалиции БРИКС Дмитрием Любомудровым об особой 
миссии и перспективах Агломерации «Большого залива». 
ВИДЕО (6 минут): https://vk.com/video-134170537_456256067  

У китайского района «Большого залива» (Гуандун – Сянган – Аомэнь), особая миссия моста 
между внутренними районами Китая и миром. Менее 1% территории Китая (56 тыс.кв.км), 
менее 6% населения (80 млн.чел), но более 11% от ВВП страны (2 триллиона $). Основные 
отрасли: финансы, технологические инновации, производство. Он возглавляет новый этап 
открытости Китая внешнему миру. О том, какая политика проводится в регионе для 
привлечения иностранных инвестиций и о совокупных преимуществах его комплексного 
развития – рассказывают китайские и российские эксперты. 

Е Гоцянь, депутат Всекитайского Собрания 
Народных Представителей КНР рассказал 
подробности о данном регионе. Последние 30 лет 
Шэньчжэнь (один из крупных городов провинции 
Гуандун) занимает 1 место среди крупных городов 
материковой части Китая, в прошлом году обновил свой 
рекорд по объему импорта и экспорта - 560 млрд.$, 
более 160 стран и регионов мира создали предприятия 
на основе иностранного капитала в Шэньчжэне, там 
более 100 тысяч проектов с прямыми иностранными инвестициями. Администрация 
провинции Гуандун приняла "12 правил в области иностранных инвестиций" с целью 
побудить международные компании открывать штаб-квартиры в провинции Гуандун, и в 
Агломерации "Большого залива" в целом.  

Дмитрий Любомудров, 
сопредседатель Совета 
Промышленной Коалиции БРИКС, 
называет регион «Большого залива» 
Гуандун – Сянган – Аомэнь 
локомотивом экономического развития 
Китая. Он считает, что в условиях 
нынешнего мирового порядка странам 
Объединения БРИКС следует укреплять 
торгово-экономическое сотрудничество 
по линии «Большого залива».  

https://russian.cgtn.com
https://vk.com/wall-134170537_164152
https://vk.com/video-134170537_456256067


Он заявил: "Мы поддерживаем такое замечательное начинание, понимая, что для развития 
любой большой страны нужны экономические локомотивы. Сейчас мир очень сильно 
меняется. Однополярное американское доминирование уже в прошлом, и мир делится на 
большие макрорегионы, одним из которых является БРИКС, куда входит и Китай, и Россия, 
и еще 3 страны (Индия, Бразилия и Южная Африка). Для нового макрорегиона нужны новые 
механизмы, и мы приветствуем создание такой зоны «Большого залива». Конечно нас 
интересует высокотехнологичная промышленная кооперация. В ней - и бОльшая доля 
добавленной стоимости, и бОльший потенциал нашей совместной с Китаем совместной 
внешней торговли, где мы именно как страны БРИКС могли бы совместно выступать для 
других стран мира, других макрорегионов в качестве партнеров, в качестве звеньев 
технологических цепочек, и для взаимных инвестиций.  

 
СПРАВКА Промышленной Коалиции БРИКС: Особые 
административные районы Сянган и Аомэнь – это исконная 
территория Китая. После Опиумной войны 1840 г. Сянган 
(Гонконг) был захвачен Англией, Аомэнь (Макао) – 
Португалией. В соответствии с Совместной декларацией о 
Сянгане, принятой КНР и Великобританией в 1984 г., и 
Совместным заявлением правительств КНР и Португальской 
Республики по вопросу Аомэня (1987 г.) Китай восстановил 
суверенитет над Сянганом и Аомэнем. Подробности тут: 
https://russian.cctv.com/20090818/108351.shtml .  

Зона Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь представляет собой городскую агломерацию, 
состоящую из двух специальных административных районов – Сянгана и Аомэня – и девяти 
городов провинции Гуандун, включая Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай, Фошань, Чжуншань, 
Дунгуань, Чжаоцин, Цзянмэнь и Хуэйчжоу. По объему экономики эта зона уже вошла в 
четверку самых развитых зон больших заливов мира. Подробнее о Агломерации "Большого 
залива": http://russian.china.org.cn/china/China_Key_Words/2018-10/30/content_69087176.htm . 

Дополнительная ссылка на видео: https://youtu.be/G1OO8Q_nl_E  

«CGTN-Русский» - китайский международный телеканал, вещающий на русском языке. Начал 
трансляцию 10 сентября 2009 года под названием «CCTV-Русский». https://russian.cgtn.com , 
Telegram: https://t.me/cgtn_russian  
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Сведения по городским округам провинции Гуандун  
(экономические данные на 2018 год, https://ekd.me/gba/ ) 

ШЭНЬЧЖЭНЬ (ВВП=361,4 млрд.$, население=12,5 млн.чел.). Мировой центр электроники 
и один из главных инновационных центров в мире. Его по праву называют китайской 
Кремниевой Долиной. В Шэньчжэне находится штаб-квартира интернет-гиганта Tencent, 
которому принадлежит приложение WeChat — незаменимый спутник повседневной жизни 
всех, кто живет в Китае. Кроме того, в городе находятся штаб-квартиры компаний Huawei, 
ZTE и производителя дронов DJI. Здесь же расположены головные офисы крупных 
китайских банков и финансовых учреждений: China Merchants Bank, Ping An Insurance и его 
подразделение Ping An Bank, филиалы американского Citibank, британского HSBC, Bank of 
East Asia. Порт Шэньчжэня, который состоит из пяти терминалов, — третий по 
загруженности в мире. Несмотря на технико-логистический уклон, город также развивает и 
культурную отрасль, причем в сфере моды. В Шэньчжэне основана Ассоциация креативной 
индустрии и моды и открыта Долина моды Далан, а в 2008 году ЮНЕСКО назначила город 
Столицей дизайна ООН. В городе несколько индустриальных зон и зон свободной торговли. 
Только в 2017 году в городе было зарегистрировано более 3 тыс. компаний в сфере высоких 
технологий. 

 

СЯНГАН (бывш.Гонконг). (ВВП=364,8 млрд.$, население=7,5 млн.чел.). 24 года подряд 
признается территорией с самой свободной экономикой в мире. Это один из ведущих 
мировых финансовых центров, поэтому здесь базируются сотни известных компаний. В 
Гонконге есть два технопарка: высокотехнологичный научный Hong Kong Science Park и 
технопарк киберспорта и видеоигр Cyberport. 

https://ekd.me/gba/


 

АОМЭНЬ (бывш.Макао). (ВВП=54,5 млрд.$, население=0,7 млн.чел.).  в первую 
очередьславится своими казино, игорными домами, ипподромом, ночными клубами. В 
маленьком городе аж 33 казино. Наиболее известные: The Venetian (самое большое казино в 
мире!), Grand Lisboa и Galaxy. С 2010 года игорный бизнес приносит бюджету Макао более 
70% доходов. По обороту игорного бизнеса Макао обходит Лас-Вегас. 

 

ЧЖУНШАНЬ. Ключевые промышленные отрасли в Чжуншане — производство 
оборудования, бытовой техники, текстиля и одежды, электроники, освещения, мебели, 
мелкой бытовой техники и фармацевтика. Там же находится город Света Гучжэн, где 
сосредоточены производства и торговые комплексы со всевозможными товарами, 
связанными с освещением. В Чжуншане базируются такие крупные государственные 
компании, как China Shipbuilding Industry Corporation, China Railway Group Limited, China 
National Offshore Oil Corporation и Sinoconst Steel Structure. Там также находится технопарк 
Zhongshan Industrial Park. 

 

ЧЖУХАЙ. (ВВП=43,5 млрд.$, население=1,8 млн.чел.). Благодаря близости к Гуанчжоу и 
Гонконгу, Чжухай быстро развился в торговый, образовательный, научный и туристический 
центр провинции Гуандун. Также город является важнейшим транспортным хабом региона. 
Производство в Чжухае сфокусировано на высоких технологиях, программном обеспечении, 
биотехнологиях и фармакологии, а также на тяжелой промышленности. В городском округе 
работает две особые зоны развития, ориентированные на хай-тек и торговлю. Zhuhai High-
Tech Industrial Development Zone — зона развития высоких технологий Чжухая — была 
основана в 1980 году и является одной из первых в Китае. Расположенная близко к центру 
Чжухая, она привлекает большое число компаний, занимающихся разработкой ПО. Также 
здесь находится штаб-квартира китайского производителя смартфонов Meizu. Zhuhai Free 
Trade Zone (зона свободной торговли Чжухая) была основана в 1996 году, и уже через 10 лет 
здесь было зарегистрировано более 200 компаний, 150 из которых иностранные с общим 
объемом инвестиций в $1 млрд. Чжухай производит и перерабатывает 60% использованных 
чернильных картриджей и 20% лазерных картриджей сторонних производителей. 

 

ЦЗЯНМЭНЬ. (ВВП=43,3 млрд.$, население=4,5 млн.чел.). В 2003 году Цзянмэнь занял 4-е 
место среди 23 городов КНР в «Докладе об инвестиционном климате Китая» благодаря 
отличной инфраструктуре, низкому уровню безработицы и другим экономическим факторам. 
Сегодня в Цзянмэне налажено промышленное производство мотоциклов, бытовой 
электроники, бумаги, продуктов питания, синтетических тканей и изделий из нержавеющей 
стали. В Цзянмэне находится второй по величине речной порт в провинции Гуандун, где 
правительство планирует развить индустриальную зону для тяжелой промышленности. 
Среди уже существующих индустриальных зон и технопарков выделяется Зона 
промышленного развития новых и высоких технологий (National-level Jiangmen New- and 
High-tech Industrial Development Zone). К концу 2014 года на территории зоны работало уже 
2 тыс. предприятий по трем направлениям: электронная информация, электромеханическое 
оборудование и чистые химикаты. В будущем планируется сфокусироваться на развитии 
наиболее перспективных инновационных индустрий, например, энергосберегающих 
источников света, биотехнологиях, e-commerce и современной логистике. 

 



ХУЭЙЧЖОУ. (ВВП=61,2 млрд.$, население=4,7 млн.чел.). В Хуэйчжоу более 30 видов 
полезных ископаемых, например, железо, уголь, вольфрам, титан и другие. Кроме того, здесь 
достаточно развито сельское хозяйство: выращивают рис, арахис, личи, сахарных тростник, а 
вдоль прибрежных районов производится качественная соль. Два столпа экономики 
городского округа — нефтехимия и электроника. Раньше считалось, что каждый 8-ой 
телефон в мире произведен именно в Хуэйчжоу, поскольку в этом округе базируются две 
очень крупные компании — TCL и Samsung Electronics. Зона экономического и 
технологического развития в Даяне Зона экспортной переработки Зона промышленного 
развития и высоких технологий Чжункай. 

 

ДУНГУАНЬ. (ВВП=123,5 млрд.$, население=8,3 млн.чел.). Самый развитый сектор 
экономики — это производство электроники и телекоммуникационного оборудования. 
Международные компании тоже не обошли Дунгуань стороной. Здесь работают 
представительства DuPont (США), Samsung Electronics, Nokia, Coca-Cola, Nestle и Maersk 
(Дания). Штаб-квартира китайской компании мобильных телефонов VIVO находится в 
Дунгуане. Компании всего 10 лет, но она уже представлена в 100 странах мира, включая 
Россию. Их телефонами пользуются Железный человек и Капитан Америка в фильмах о 
Мстителях. На территории Дунгуаня много технопарков. Например, Центр высоких 
технологий и Технопарк «Озеро Суньшань», TP-LINK Industrial Park, Dongguan Eco-Industrial 
Park. 

 

ГУАНЧЖОУ. (ВВП=341,1 млрд.$, население=14,5 млн.чел.). Гуанчжоу — мировой центр 
легкой промышленности. Здесь собственные производства и множество оптовых рынков 
ткани, электроники, бытовой техники, одежды, машиностроительные заводы, фабрики 
текстильного оборудования. Если будете искать экскурсии на фабрики и заводы в Китае, в 
первую очередь вам предложат шопинг-туры в Гуанчжоу. Сейчас в Гуанчжоу активно 
развиваются пять новейших отраслей промышленности. Это информационные технологии 
нового поколения, искусственный интеллект, биомедицина и биофармацевтика, новые 
источники энергии и новые материалы, включая полимеры, металлы и материалы для 
электронных носителей информации. Исследованиями, испытаниями и продажами 
занимаются в специальных экономических зонах Гуанчжоу. В городе их три: основанная еще 
в 1984 году зона технико-экономического развития Гуанчжоу, зона экспорта и процессинга 
Наньша, которая открылась в 2005 году, и Зона развития Гуанчжоу. 

 

ФОШАНЬ. (ВВП=148,2 млрд.$, население=7,6 млн.чел.). Фарфоровые фабрики Фошаня 
ушли в прошлое в 20-м веке, зато сейчас город является крупным мировым производителем 
электроприборов — именно здесь, на более чем 3000 заводов собирается половина всех 
кондиционеров и холодильников в мире. Городской округ Фошаня включает в себя 
несколько населенных пунктов с градообразующими предприятиями, специализирующимися 
на производстве мебели, станков и напитков. В 1992 году был построена зона 
индустриального развития Foshan Hi-Tech Development Zone с фокусом на сборку 
автомобилей, биотехнологии и производство химикатов. Один из самых известных брендов, 
рожденных в Фошане — косметическая марка Foshan ANAN Cosmetics. Она была основана в 
1985 году и за первые 10 лет своего существования выпустила более 200 наименований 
средств для ухода за кожей лица и тела. Сегодня корпорация состоит из трех ветвей, которые 
помимо бьюти-продуктов, выпускают гигиенические средства для детей и женщин. Также в 
ее ведомстве находится научно-исследовательский центр. 



 

ЧЖАОЦИН. (ВВП=32,8 млрд.$, население=4,1 млн.чел.). Горные районы вокруг Чжаоцина 
богаты рудами. Здесь идет активная добыча угля, меди, гранита и других минералов, но 
прежде всего — золота и чернильного камня. Также важную роль в местной экономике 
играет сельское хозяйство, в первую очередь, выращивание риса, сахарного тростника, сбор 
канифоли и медицинских трав. 

 

 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Регион Большого Залива уже сейчас поражает своей развитой транспортной 
инфраструктурой. Высокоскоростные поезда Гуанчжоу – Гонконг – 48 мин, Шэньчжэнь – 
Гонконг – 12 мин! Некоторые города уже соединяет метро, например Фошань – Гуанчжоу. В 
планах – покрыть все города GBA одной большой сетью метро. Наземная транспортная сеть 
включает в себя построенный в 2018 году самый длинный в мире 55-километровый мост 
Гонконг-Чжухай-Макао, а также строящийся мост Шэньчжэнь-Чжуншань (окончание 
строительства запланировано на 2023 год). В перспективе все 11 городов региона свяжут 
высокоскоростные железнодорожные магистрали. Цель – 1 час в любую точку района 
Большого залива. 

 

Визы для граждан РФ 
Гонконг: безвизовый режим 14 дней 

· Макао: безвизовый режим 30 дней 

· Города провинции Гуандун: нужна китайская виза 

· 5-дневная виза в Шэньчжэнь. Выдается на пограничном переходе Lo Wu/Luohu, а 
также на переходе Huanggang. Необходимые документы: загранпаспорт, анкета и сбор 
(393 юаня), обратный билет из Шэньчжэня или Гонконга и бронь отеля в Шэньчжэне. 
Выезжать за пределы города запрещено. 

· Транзитная виза 144 часа в Гуанчжоу и Шэньчжэнь, разрешено пребывание в 
пределах провинции Гуандун. Необходимо предоставить электронный билет или 
посадочный талон на следующий рейс, отрывной купон посадочного талона с 
предыдущего рейса, действующий загранпаспорт, в котором имеется, как минимум, 
одна чистая страница для въездного штампа, и виза в страну конечного следования, 
если таковая требуется. Прилет и дальнейший вылет осуществляются из одного и того 
же города. 

 


