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中国恐龙之乡——嘉荫
Родина динозавров Китая — уезд Цзяинь

嘉荫县位于黑龙江省东北
部，与俄罗斯阿穆尔州、比
罗比詹犹太自治州隔江相望，
素有“恐龙之乡”、“黄金之
乡”之美誉。全县行政区域面
积6739平方公里，边境线长
249.5公里，总人口8.1万。
县辖四镇五乡，73个行政村，
全县耕地面积122.33万亩，适
宜开发的后备土地资源126万
亩，盛产大豆、小麦，是黑龙
江主要麦豆产区之一。草原面
积36.5万亩，具有发展畜牧业
的巨大潜力。境内有大小河流
56条，泡塘湖泊星罗棋布，可
养殖水面1.8万亩，盛产“三
花五罗”、有鲤、鲫、鲟、
鲑等22个鱼类，98种冷水鱼。
林业施业区面积550亩，有林
地面积366万亩，森林覆盖达
62%，有红松、落叶松、黄菠
萝、胡桃楸等多种珍贵树种；
人参、黄芪、五味子等中草药
160余种。境内已探明的矿产
资源有20余种，其中黄金、
褐煤、膨润土、麦饭石储量
丰富，开发潜力巨大。

Уезд Цзяинь расположен 
в северо-восточной провин-
ции Хэйлунцзян, он, а также 
Амурская область, Еврейская 
автономная область нахо-
дятся на двух берегах одной 
реки. Цзяинь называют в 
Китае «Родиной динозавра» 
и «Родиной золота». Площадь 
административной террито-
рии уезда составляет 6739 
кв. километров, протяжён-
ность пограничной границы 
— 249,5 километра, общая 
численность населения — 
81 000 человек. Площадь 
пахотной земли уезда со-
ставляет 1 223,3 тыс. му (15 
му составляют один гектар), 
резерв земельных ресурсов 
— 1260 тыс. му. Уезд Цзяинь 
изобилует соей и пщеницей, 
является ключевым районом 
их производства в провинции 
Хэйлунцзян. Уезд Цзяинь 
имеет большой потенциал 
развития животноводства. 
По территории района про-
текает 56 рек, в них обитают 
22 разновидности рыб, в том 
числе 98 видов холодолю-
бивых рыб. Лес занимает 62 

процента от общей площади 
уезда, в нём произрастает 
много редких пород деревьев, 
а также лекарственные рас-
тения. В уезде уже разведаны 
минеральные ресурсы более 
20 видов, а запасы золота, 
бурого угля и бентонита име-
ют большой потенциал для 
освоения.

嘉荫口岸是黑龙江省15个
边境口岸之一，也是伊春地区
唯一的对外开放平台，1994年
与俄帕什科沃口岸正式开关。
经过多年的投资建设，嘉荫口
岸有了较大发展，软硬件设
施日益完善。累计投资3.2亿
元，先后对口岸运输公路、
码头、货场和联检大厅等设
施进行了新建和改扩建，并购
置了先进的装卸和检验设备。
特别是2010年以来，为提升口
岸吞吐能力，县政府启动了以
港口改扩建、浮箱固冰通道和
延伸公路建设为主的嘉荫口岸
过货通道建设项目，进一步提
升了嘉荫口岸的承载能力。目
前，嘉荫口岸码头岸线长650
延长米，规划面积为50万平
方米，封闭硬化面积8万平方

米，建有客运码头1个、木材
码头3个、滚装码头1个，可
停靠3000吨货船3艘，口岸年
吞吐能力达到100万吨，旅客
年运输能力达到20万人次。

Порт Цзяинь является 
одним из 15 пограничных 
портов провинции Хэйлунц-
зян, а также главным транс-
портным узлом города Ичунь. 
Порт был открыт в 1994 году, 
на северной стороне Аму-
ра расположен российский 
порт Пашково. Благодаря 
инвестициям и строительству 
в течение многих лет инфра-
структура порта Цзяинь по-
степенно совершенствуется. 
Уезд вложил 320 млн юаней в 
строительство и реконструк-
цию автодорог, причалов, 
грузовых дворов и пункта 
таможенной проверки. С 
2010 года с целью повыше-
ния пропускной способности 
порта правительство уезда 
запустило проект строитель-
ства грузового канала, что в 
дальнейшем увеличит про-
пускную способность порта. 

В настоящее время длина 
причального фронта порта 
составляет 650 погонных ме-
тров, проектная площадь — 
500 тыс. кв. метров. В уезде 
действует один пассажирский 
терминал, три терминала для 
лесоматериалов, один трей-
лерный терминал, у которого 
могут одновременно при-
швартоваться три грузовых 
судна. Годовая пропускная 
способность порта, таким 
образом, должна увеличить-
ся до 1 млн тонн, он сможет 
принимать в год до 200 тыс. 
пассажиров.

在对俄农业开发方面，嘉
荫县充分依托口岸优势，建
设了工业园区，并制定出台
了过货企业和赴俄人员奖励政
策，支持各类经济成分赴俄从
事森林采伐、木材加工、对俄
农业开发等经贸活动，有力地
推动了嘉荫口岸向全方位、深
层次、宽领域发展。目前，嘉
荫县已在俄罗斯阿穆尔州、滨
海边疆区和犹太自治州的七个
区开展了农业开发合作，成立
了三家公司。全县赴俄人员已
由2005年的21人增加到2015年
的430人，耕地面积由160公顷
增加到22000公顷。同时，嘉
荫县在俄阿穆尔州阿尔哈腊
区、犹太自治州比罗比詹市
分别设立驻俄办事机构，两个
办事机构设立后辐射俄阿穆尔
州、犹太自治州、哈巴罗夫斯
克等4个州8个区，不仅是嘉荫

对俄合作的重要服务平台，也
对俄经贸合作起到了积极地推
动作用。

Используя мощности сво-
его порта, уезд Цзяинь по-
строил промышленные парки, 
разработал соответствующие 
стимулирующие механизмы 
для поддержки различных 
экономических субъектов, 
осуществляющих торгово-
экономическую деятельность 
в России и работающих в 
лесозаготовительном, дере-
вообрабатывающем и сель-
скохозяйственном секторе 
экономики. Это содействует 
всестороннему и ускоренному 
развитию уезда. В настоя-
щее время уезд Цзяинь уже 

установил сотрудничество в 
сфере сельского хозяйства 
с семью районами Амурской 
области, Приморского края и 
Еврейской автономной обла-
сти, создал три компании. В то 
же время уезд Цзяинь имеет 
представительства в Амур-
ской области и Еврейской 
автономной области, которые 
не только являются важной 
сервисной платформой для 
сотрудничества с Россией, 
но и играют важную роль 
для торгово-экономического 
сотрудничества с северным 
соседом.

在对俄旅游合作方面，嘉
荫县坚持把森林生态游、界
江游和过境游有机结合起来，
突出嘉荫县的优势和特色，努
力推进对俄旅游业务的开展。
专门成立了具有开展境外旅游
资质的嘉荫龙游国际旅行社，
积极与哈巴远东国际旅行社、
比罗比詹法依娜旅行社、哈巴
阿穆尔等多家俄方旅行社沟通
联系，开辟了8条赴俄旅游精
品线路，并聘请了“双语”
导游员，购置了旅游接待大
巴，进一步提高了对俄旅游的
服务能力，赴俄旅游人数已突
破万人。

В области туристического 
сотрудничества с Россией 
уезд Цзяинь успешно продви-
гает экологический туризм, 
туризм на пограничной реке 
и трансграничный туризм. 
Уезд использует свои пре-

имущества и особенности, со-
действует развитию туризма в 
направление России. Создана 
международная туристиче-
ская компания «Лун Ио» с 
лицензией по организации 
зарубежных экскурсий. Ком-
пания поддерживает связи с 
российскими туристическими 
компаниями, разработала 
восемь качественных тури-
стических маршрутов по Рос-
сии. Количество китайских 
туристов, путешествующих в 
России, уже превысило 10000.

在对俄经贸合作方面，近
年来，嘉荫县依托口岸优势，
持续推进“一区两园”跨境合
作战略，积极培育新的工业增
长点，谋划建设了嘉荫边境经
济合作产业园区，并于2013年
正式被黑龙江省政府批准为省
级工业示范基地，享受省级园
区优惠政策。该园区规划占地
面积104万平方米，是伊春市
唯一的对俄经贸园区，具有巨
大的市场开发潜力和最佳的投
资发展环境。目前，园区落户
企业均以木材深加工为主要业
务，年产值约2亿元，2015年
进出口贸易额实现2624.28万
美元。园区落户企业为了加强
与俄罗斯经贸往来，分别在俄
犹太自治州、阿穆尔州等地建
立了集采伐、木材初加工产品
及木制半成品为一体的木材综
合加工基地，形成中俄两国遥
相呼应、互通有无、共同发展
的新格局。

В сфере торгово-эконо-

мического сотрудничества с 
Россией уезд Цзяинь в по-
следние годы, используя свои 
портовые преимущества, 
продолжает реализовывать 
стратегию трансгранично-
го сотрудничества, активно 
ищет новые точки роста в 
промышленности. Создан 
индустриальный парк по-
граничного экономического 
сотрудничества, который 
был признан правительством 
провинции Хэйлунцзян как 
образцовый парк. Парк за-
нимает 1040 тыс. кв. метров, 
является единственным в 
городе Ичунь торгово-эконо-
мическим парком с Россией, 
имеет большой рыночный 
потенциал и лучшую инвести-
ционную среду. В настоящее 
время резиденты парка в ос-
новном занимаются глубокой 
переработкой лесоматериа-
лов. Годовой объём произ-
водства составляет около 200 
млн юаней, объём импорта и 
экспорта в 2015 году достиг 
26,2428 млн долларов США. 
С целью укрепления экономи-
ческого обмена с Россией ре-
зиденты парка создали ком-
плексы переработки лесных 
материалов в ЕАО, Амурской 
области и других регионах в 
России, что создало новый 
задел для совместного раз-
вития промышленности Китая 
и России.
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