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Современное сельское хозяйство 

 

NO.001 

— 1 —

1. Название проекта  

Проект серии продукта из хурмы в уезде Фупин 

2. Организатор проекта  
Коммерческое бюро уезде Фупин 
3. Содержание проекта  
В рамках проекта внедряется передовое международное производственное 
оборудование для автоматической очистки хурмы от кожуры, искусственной 
интеллектуальной сушки и асептической очистки во всем процессе. Является 
научно-исследовательской и производственной базой для производства сушенной 
хурмы, уксуса из хурмы, экстракта кожуры хурмы и танина из хурмы, кормовых 
добавок для дальнейшей глубокой переработки, а также серии сушеных фруктов и 
овощей, вина из хурмы и т. д.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 1500 млн. юаней. Способы сотрудничества: 
единоличное финансирование или сотрудничество.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Это может косвенно создать десятки тысяч местных рабочих мест и еще больше 
повысить популярность «Родины хурмы в Китае». 
6. Контакты 
Человек связи: Чжао Цянь 
Тел.: 13571330913  
Факс: 0913-8206256 
Адрес: Этаж 12, сервисный центр, Улица Лйаньху, уезд Фу Пин 
Почтовый индекс: 711700  
Эл. почта: fpxzsj＠163.com 



Современное сельское хозяйство 

 

NO.002 
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1. Название проекта  

Проект строительства промышленного парка 
«Вишня» в посёлке Вэйчжуан уезда Чэнчэн.  

2. Организатор проекта: 
Поселок Вэйчжуан 
3. Содержание проекта  
В районе Ешань в восточной части поселка, площадью 1500 му, мы построим 
промышленный парк "Вишня" и вспомогательные сооружения пос. Вэйчжуан.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 187 млн. юаней. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После того, как строительство проекта будет завершено, он сыграет роль 
промышленного лидера в районе Ешань нашего поселка и окажет помощь в развитии 
вишневой промышленности в нашем поселке на более позднем этапе.  
6. Контакты  
Человек связи: Ян Сяонин 
Тел.: 0913-6821345 
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1. Название проекта  

Проект обработанной базы для улучшения и 
оптимизации современных сельскохозяйственных 
семян 

2. Организатор проекта  
Коммерческое бюро уездa Линью  
3. Содержание проекта  
Наш уезд является крупным сельскохозяйственным уездом с большим разнообразием 
культур и большой площадью. Нуждается в высококачественных ресурсах 
зародышевой плазмы для повышения урожайности и качества урожая. Планируется 
строительство, которое занимает площадь 9675 кв. м. и общую площадь застройки 
4831 кв.м., в том числе база ресурсов семян, научно-исследовательное помещение, 
современный интеллектуальный испытательный зал, мастерская по производству 
высококачественных семян, склад и другие помещения для создания базы семенной 
промышленности «селекцию, разведения и продвижения», объединяющей научные 
исследования, складывание, переработку и тестирование. 
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 80 млн. юаней. способ 
сотрудничества:единоличное финансирование или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Обеспечить безопасность семян, используемых в сельскохозяйственном производстве, 
и продовольственную безопасность. После завершения проекта производственные 
мощности по улучшению, оптимизации и переработке семян будут значительно 
улучшены. Благодаря сотрудничеству с различными базами  может производиться 
около 3 млн. кг. улучшенных семян пшеницы в год, что может удовлетворить 
производственные потребности фермеров Линью и обеспечить упорядоченную 
реализацию политики субсидирования отборных семян. Предполагается, что годовой 
доход от продаж компании, занимающейся производством семян, достигнет 25 млн. 
юаней после того, как производство стабилизируется.  
6. Контакты  
Человек связи: Ма Яя  
Тел.: 0917-7960316 
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1. Название проекта  

Проект строительства современного 
сельскохозяйственного промышленного парка Shaanxi 
Longteng Shengkang 

2. Организатор проекта  
Управление по вопросам развития сельского хозяйства и сельских районов     
3. Содержание проекта  
Планируется, что проект охватит площадь 845 му, на участке которого в основном 
будут построены 44 теплиц и связанных с ними вспомогательных сооружений.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 300 млн. юаней. способ сотрудничества: 
сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Содействовать реструктуризации промышленности и увеличивать доходы фермеров.  
6. Контакты  
Человек связи: Дун Чжихуй 
Тел.: 029-35621332 
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1. Название проекта  

Проект крупномасштабного разведения и убоя черной 
свиньи Гуаньчжун 

2. Организатор проекта  
Коммерческое бюро уезде Юншоу  
3. Содержание проекта  
Планируется построить объекты крупномасштабного разведения и убоя черных 
свиней в уезде Юншоу, включая базу для разведения черных свиней и базу для убоя и 
переработки. База для разведения занимает площадь около 1000 му, в том числе 4 
загона на 1000 свиней, 2 загона на 800 свиноматок, 1 загон для родов, 1 загон для 
изоляции, выпускается около 4000 живых свиней на убой каждый год; В 
убойно-перерабатывающейся базе  в основном строятся линия убоя животных, 
мясные холодильные склады и сети продаж холодильной цепи.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 300 млн. юаней. Способ 
сотрудничества:единоличное финансирование или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости   
При работе проекта валовой годовой доход от продажи составит 100 млн. юаней, 
годовой объем прибыли и налогов сможет составить 12 млн. юаней. 
6. Контакты  
Человек связи: Ян Фанхуй 
Тел.: 13319109089   029-37663768 
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1. Название проекта  

Проект строительства  колоритного городка Танфан 
в городе Синпин 

2. Организатор проекта  
Народное правительство посёлка Танфан     
3. Содержание проекта  
Принимая государственную автомагистраль 344 в качестве оси промышленного 
развития, вдоль дороги построить базу индустриализации перца, демонстрационную 
площадку для выращивания перца, выставочное место для показа готовой продукции 
перца, линию переработки перца, предприятия известных брендов и развивать 
досуговое сельское хозяйство; Вдоль маршрута посадки шелковицы сосредоточится 
на развитии вспомогательной отрасли для глубокой переработки чеснока и 
сформирует современный индустриальный парк чеснока; На востоке от участка 
Ванбао западного выезда Синпин скоростной автомагистрали Ляньюньган-Хоргос и 
на юге от государственной автомагистрали 344, полностью раскапывать плотную 
культуру перца, опирая на преимущества промышленных ресурсов, развивать туризм, 
развлечение, отдых и опыт туризма; На пересечении западного съезда Синпин со 
скоростной автомагистрали Ляньюньган - Хоргос и автомагистрали государственного 
значения № 344 находится въезд в колоритный городок Танфан "Острый перец", где 
планируется построить площадь на тематику перца в 1,8 га, большой тематический 
ресторан, торговый центр или гостиницу, чтобы предоставить колоритный городок 
Танфан "Острый перец" полный комплект инфраструктуры. 
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 190 млн. юаней. Способ 
сотрудничества:совместное инвестирование или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
При  работе проекта валовой годовой доход от продажи составит 1,8 млрд. юаней, 
среднегодовой объем прибыли и налогов составит 250 млн. юаней, более 4000 человек 
устроятся на работу. 
6. Контакты  
Человек связи: Вэй Кай 
Тел.:029-38515310   15991473633 
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1. Название проекта  

Проект строительства базы органических 
сельскохозяйственных продуктов 

2. Организатор проекта  
Коммерческое бюро уезде Юншоу 
3. Содержание проекта  
Создавать базы органических второстепенных продуктов площадью 20 000 му и базы 
органической пшеницы 100 000 му, а также проводить органическую сертификацию и 
создавать бренд для черной серии сельскохозяйственных продуктов (тритикале, 
черная кукуруза, черные бобы, черное просо), а также мясных продуктов 
животноводства и птицеводства.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 100 млн. юаней. Способ сотрудничества:  
единоличное финансирование или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Общий годовой объём прибыли 22 млн. юаней. срок окупаемости инвестиций 5-7 лет. 
6. Контакты  
Человек связи: Ян Фанхуй 
Тел.: 13319109089   029-37663768 
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1. Название проекта  

Проект строительства демонстрационного парка 
сморчка в поселке Фэнъи города Синпин 

2. Организатор проекта  
Народное правительство поселка Фэни 
3. Содержание проекта  
Построить 795 теплиц для сморчков, производственную дорогу шириной 2,5 м с 
упрочнением 2,6 км и проложить 3150 м подземных труб и трубопроводов. Построить 
единую систему орошения и систему регулировки температуры, приобрести 
сушильное оборудование и улучшить строительство вспомогательных сооружений, 
таких как сооружения для снабжения воды, электричества, дороги и 2000 кв. м. 
сельскохозяйственных вспомогательных помещений (склад, первичная обработка  
сельскохозяйственной продукции и хранение сельскохозяйственных инвентарей).  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 31 млн. юаней. Способ сотрудничества:  
совместное инвестирование или сотрудничество.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
При работе проекта договой доход от продажи сможет достигнуть 2 млн. юаней. 
6. Контакты  
Человек связи:Цю Данго 
Тел.: 13028553960 
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1. Название проекта  

Проект строительства цифрового оптового рынка 
сельскохозяйственной продукции 

2. Организатор проекта  
Центр содействия экономическому сотрудничеству в уезде Ян. 
Управление по вопросам развития сельского хозяйства и сельских районов уезда Ян 
3. Содержание проекта  
Проект строительства цифрового оптового рынка сельскохозяйственной продукции 
стремляется к комплексному функциональному сервису "умных городов", будет 
создаваться современная сервисная платформа для развития индустрии, в том числе 
собирание и распределение сельскохозяйственной продукции, выставки и продажи, 
электронную коммерцию, холодовую цепь, доставку, переработку, складирование, 
тестирование и выпуск информации в уезде Ян, опираясь на современную технику. 
Создавать сетевые центры, торговые центры и центры по логистике и дистрибуции в 
административном районе разных местных значений: уезда, поселка, деревни в целях 
обеспечения жизненного уровня народа и содействия модернизации индустрии, 
дальнейшему осуществлению комплексного развития между городам и индустрией и 
создать демонстрационную зону для рынка цифровой сельскохозяйственной 
продукции Ханьчжун. Проект запланирован в парке органических продуктов в уезде 
Ян, занимает площадь 300 му, срок строительства составляет 3 года.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 800 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершении проекта годовой доход от продажи может достигнуть 450 млн. 
юаней, срок окупаемости 8-9 лет, обеспечивать 3000 рабочих мест.  
6. Контакты  
Человек связи: Ван Чао 
Тел.: 0916-8222612 
Факс: 0916-8219019 
Адрес: Народное правительство уезде Ян 
Почтовый индекс:723300 
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1. Название проекта  

Проект научно-исследовательского и 
распределительного центра предварительно 
подготовительных блюд 

2. Организатор проекта  
Центр содействия экономическому сотрудничеству в уезде Ян. 
Управление по вопросам развития сельского хозяйства и сельских районов уезда Ян 
3. Содержание проекта  
Предварительно приготовленные блюда условно делятся на четыре группы: готовые к 
употреблению, готовые к разогреву, готовые к приготовлению и готовые к 
приготовлению продукты, чтобы удовлетворить потребности предприятий 
общественного питания и отдельных потребителей в удобстве и вкусе. Проект 
планируется разместить в парке органических продуктов в уезде Ян, занимает 
площадь 150 му. Полностью опираясь на преимущества органических продуктов в 
уезде Ян построить центр исследований и разработок, переработки и распределения 
полуфабрикатов из овощей. Одновременно развивать сеть сбыта в Сиане, Чэнду, 
Чунцине и других городах, стремит к преобразованию из центра обработки 
полуфабрикатов в поставщика решений вкусной кухни.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 350 млн. юаней. Способ сотрудничества:  
единоличное финансирование или совместное инвестирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После того, как проект полностью выходит на проектную производительность, 
ожидается, что годовой операционный доход достигнет 200 млн. юаней, и ожидается, 
что инвестиции будут окупаться через 5-6 лет, обеспечивает более 300 рабочих мест.  
6. Контакты  
Человек связи: Ван Чао 
Тел.: 0916--8222612  
Факс:0916--8219019  
Адрес:Народное правительство уезде Ян  
Почтовый индекс: 723300 
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1. Название проекта  

Проект строительства базы экологического 
животноводства города Цзычан 

2. Организатор проекта  
Центр обслуживания инвестиций города Цзычан 
3. Содержание проекта  
Планируется, что проект охватит площадь 600 му для создания племенных баз 
стандартизированного масштаба, таких как базы масштаба на 10 000 ослов, 10 000 
свиней, 10 000 мясных крупных рогатых скотов, 10 000 бараньих овец и т. д. четыре 
функциональных зоны - зону посадки кормов, зона обработки кормов, зона убоя и 
переработки, а также зона производства органических удобрений для создания 
экологической племенной базы, которая объединяет экологическое разведение, 
мясопереработку, переработку кормов и производство органических удобрений.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 326 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершении проекта годовой доход от продажи может достигнуть 230 млн. 
юаней, общий годовой объём прибыли 48 млн. юаней, срок окупаемости 6,82 года, 
6. Контакты  
Человек связи: Хао Сянсян 
Тел.:13991792581 
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1. Название проекта  

Проект строительства типичной животноводческой 
базы уезда Хуанлун 

2. Организатор проекта  
Управление по вопросам развития сельского хозяйства и сельских районов уезда 
Хуанлун 
3. Содержание проекта  
Проект осуществляется в пос. Цзетоумяо, Яосянь и Саньча, и его основное внимание 
уделяется внедрению крупных и средних типичных животноводческих предприятий 
(стандартизированное скотоводство, стандартизированное овцеводство). В комплекс 
входят завод по переработке силосных кормов, скотобойня, цехи по переработке 
охлажденного (замороженного) мяса, работы по готовым блюдам, полуфабрикатам и 
мясным продуктам, такие как колбасы, копченое и маринованное мясо, вяленое мясо и 
другие проекты, а также центры складирования, холодовой логистики, транзита и 
распределительные центры, которые объединяют заморозку, охлаждение, переработку, 
упаковку и продажу, что создается полная платформа обслуживания холодовой цепи.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 400 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или совместное инвестирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения проекта годовой доход от продажи составит 50 млн юаней, срок 
окупаемости 8 лет. 
6. Контакты: 
Человек связи: Ли Цзянь 
Тел.: 0911-5622227 
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1. Название проекта  

Проект промышленного парка глубокой переработки 
яблок уезда Ичуань  

2. Организатор проекта  
Народное правительство поселка юньянь Ичуань 
3. Содержание проекта  
Проект расположен в деревне Юньянь пос. Юньянь уезда Ичуань, с запланированной 
площадью 60 му. Строительство включает в себя: завод по производству яблочного 
уксуса с годовой производительностью 10 000 тонн и его вспомогательные 
сооружения, завод по производству фруктовых вин с годовой производительностью 10 
000 тонн и его вспомогательные сооружения, завод по производству сушеных яблок с 
годовой производительностью 3 000 тонн и его вспомогательные сооружения, а также 
завод с годовым объемом производства 3000 тонн засахаренных фруктов и пектина и 
его вспомогательные сооружения.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 250 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
совместное инвестирование или единоличное финансирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения проекта годовой доход от продажи составит 40 млн юаней, срок 
окупаемости 6-7 лет. 
6. Контакты  
Человек связи: Ли Хутао 
Тел.: 0911-4911129 
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1. Название проекта  

Проект Большого промышленного парка в бассейне 
реки Хулу в уезде Фу  

2. Организатор проекта  
Управление по вопросам развития сельского хозяйства и сельских районов   
3. Содержание проекта  
Проект опирается на туристические ресурсы, такие как Мемориальный музей битвы 
Чжило и Прямая дорога Цинь, для развития досуга и осмотра 
достопримечательностей, сочетающих сельское хозяйство и туризм. Строительства 
заключается в создании специфической промышленной базы в бассейне реки Хулу, 
объединяющей производство и переработку риса, овощных культур, съедобных 
грибов, табака дымовой сушки, китайскую фитотерапию, крупномасштабное 
животноводство и птицеводство, переработку кормов и другие специальные отрасли, а 
также строительство объектов для хранения и логистики холодной цепи специальной 
сельскохозяйственной продукции и глубокой переработки продукции. 
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 380 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование, совместное инвестирование или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После совершения проекта способствует промышленному развитию, создает более 
500 рабочих мест. 
6. Контакты  
Человек связи: Дуань Чжуан 
Тел.: 0911-3222716 
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1. Название проекта: 

Проект базы разведения фруктовых садов на 10 000 му 
в уезде Уци 

2. Организатор проекта: 
Вуци бюро сельского хозяйства и сельских дел 
3. Содержание проекта: 
Проект включает в себя разведение саженцев, поставку материалов, хранение и 
переработку, торговлю фруктами, строительство базы, научно-технические 
обслуживания и другие деятельности, а также предусматривает создание 
промышленной системы, объединяющую производство, снабжение, сбыт, хранение и 
транспортировку, а также торговлю, промышленность и сельское хозяйство.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 880 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование, совместное инвестирование или сотрудничество.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После того как проект будет завершен, годовой объём сбыта будет - 350 млн. юаней, 
годовой налог от прибыли - 130 млн. юаней, налоговые суммы--15 млн. юаней, 
годовой объем прибыли составит 115 млн. юаней, срок окупаемости 8 лет.  
6. Контакты  
Человек связи: Лю Синци 
Тел.: 0911-8390616 
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1. Название проекта  

Проект промышленной цепочки современной базы 
разведения свиней в уезде Чжидань 

2. Организатор проекта  
Центр животноводства и ветеринарно-технического обслуживания  
3. Содержание проекта: 
В рамках проекта планируется разведение 20 000 племенных свиней с 
использованием современных технологий разведения для участия в бизнес-операциях, 
таких как разведение поросенков, откорм свиней, убой и продажа, а также 
строительство вспомогательных загонов для предков, хряков, беременных, опороса, 
транзит, разведения и откорма, а также операции всей производственной цепочки, 
такие как переработка кормов и убой свиней после выхода на проектную 
производительность .   
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 600 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
сотрудничество, единоличное финансирование или совместное инвестирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости: 
После завершения проекта ожидается, что годовой объем промышленного 
производсвта составит 2 млрд юаней.  
6. Контакты  
Человек связи: Цяо Жуй 
Тел.: 0911-6622249 
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1. Название проекта  

Проект полного использования целого яблочного плода 
ООО Яньаньская компания (корпорация) 
сельскохозяйственных инвестиций и строительства 

2. Организатор проекта  
ООО Яньаньская компания (корпорация) сельскохозяйственных инвестиций и 
строительства  
3. Содержание проекта  
Проект занимает общую площадь 260 му (включая холодильные склад). 
Перерабатывает 200 тыс. тонн яблок в год, в основном с использованием технологии 
низкотемпературной обработки производят яблочный сок прямого отжима, игристый 
яблочный сок, сидр, яблочное ледяное вино, функциональные пищевые продукты, 
пищевой яблочный пектин, яблочный полифенол и т. д.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 1,076 млрд юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости: 
После завершения проекта ожидается, что годовой объем промышленного 
производсвта составит 2,17 млрд юаней, норма прибыли инвестиции -28,1%, 
безубыточность в течение - 3,55 лет. 
6. Контакты  
Человек связи: Фэн Дундун 
Тел.: 0911-2219966 
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1. Название проекта  

Проект высокотехнологичного индустриального парка 
по производству козьего молока в районе Яньлян 

2. Организатор проекта  
Уличный комитет Утунь района Яньлян 
3. Содержание проекта  
На территории планирования городка козьего молока на улице Утунь с 
запланированной площадью 500 му в основном приглашать предприятия по 
производству и переработке молочных продуктов, а также предприятия в связанных с 
ними отраслях. Опираясь на преимущества местной индустрии козьего молока, 
принимая производство и переработку продуктов из козьего молока в качестве ядра, 
развивать всю цепочку молочной промышленности, создать производство и 
переработку сухого молока, производство и переработку жидкого молока, расширение 
молочных продуктов, а также производство и обработка упаковочных материалов, 
развивать технологические исследования и разработки, складирование и логистику, 
транспортировку холодовой цепи, электронную коммерция и другие смежные отрасли, 
связанные с производством и переработкой. 
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 200 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование, совместное инвестирование илисотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Наше представительство получило награду "Китайская база козьего молока" от 
Китайской ассоциации молочной промышленности, городок козьего молока Утунь 
был включен в список первой партии колоритных городков городского значения, и 
рекомендован для включения в список управления колоритными городками 
провинции и список колоритных городков провинциального значения, а группа 
компаний по производству козьего молока "Байюэ" в этом районе известна как 
ведущее предприятие по производству козьего молока в Китае, построившее две базы 
по производству сухого козьего молока мощностью 10 000 тонн и одну крупнейшая в 
мире база по производству сухого козьего молока мощностью 20 000 тонн. Парк 
примыкает к дороге провинциального значения 107, имеет удобные транспортные 
условия и отличные условия для водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения. 
6. Контакты  
Человек связи: Чжан Ган   Чжоу Хунбянь 
Тел.: 17778917918   1399288642 
Адрес: Пров. Шэньси г. Сиань района Янлян пер. Канфу 20 
Почтовый индекс: 710000 
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1. Название проекта  

Проект производства и переработки съедобных грибов 
на 10 000 тонн в районе Шанчжоу 

2. Организатор проекта  
Управление по вопросам развития сельского хозяйства и сельских районов районе 
Шанчжоу    
3. Содержание проекта  
В эко-промышленном парке Цзинхэ Шанчжоу, занимающем площадь 200 му, 
компания построит линию по производству первичной упаковки для пищевых грибов 
и производственную линию по глубокой переработке ряда грибных закусок, грибных 
экстрактов и грибных приправ, а также а также вспомогательные логистические и 
холодильные установки. В настоящее время построено 5 промышленных баз пищевых 
грибов и 110 му типовых цехов по переработке сельскохозяйственной продукции.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 100 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
совместное инвестирование или сотрудничество.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Производство съедобных грибов является одной из ведущих сельскохозяйственных 
отраслей в Шанчжоу, годовой объем производства составляет более 85 млн. мешков. 
Имеется хорошая основа развития. Районный комитет и правительство района 
Шанчжоу вступили ряд мер политики и преференциальной политики для предприятий, 
таких как «Девять мер стимулирования для устойчивого роста», чтобы побудить 
иностранных бизнесменов инвестировать в бизнес посредством сотрудничества и 
создания совместных предприятий. После завершения строительства проекта будет 
перерабатываться 20 000 тонн съедобных грибов со стоимостью производства 300 млн. 
юаней и прибылью 35 млн. юаней в год, срок окупаемости инвестиций составляет 3 
года. В настоящее время построено 5 промышленных баз пищевых грибов и 110 му 
типовых цехов по переработке сельскохозяйственной продукции.  
6. Контакты  
Человек связи: Ван Сяоли 
Тел.: 0914-2983932     13992468758 
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1. Название проекта  

Проект промышленной цепочки грецкого ореха уезда 
Лонань  

2. Организатор проекта  
Управление лесохозяйства уезда Лонань  
3. Содержание проекта  
1). Проект выращивания и глубокой переработки грецкого ореха с красной 
сердцевиной. Планируется привлечь средства путем сотрудничества для создания 50 
000 му демонстрационных садов высокого уровня для выращивания грецкого ореха с 
красной сердцевинах годовой производительностью 300 000 привитых саженцев 
грецкого ореха с красной сердцевиной и 5000 тонн сушеных плодов, с общей 
стоимостью производства 1 млрд. юаней. 
2. Проект глубокой переработки грецкого ореха. В настоящее время планируется 
приглашение мощных предприятий для строительства производственной линии 
глубокой переработки грецкого ореха для производства масла грецкого ореха, 
порошка грецкого ореха, пептида грецкого ореха, сока грецкого ореха, 
консервированного грецкого ореха, ферментированного йогурта грецкого ореха и 
других продуктов питания, расширить цепочку переработки грецкого ореха и 
увеличить добавленную стоимость. Предполагаемый общий объем инвестиций 
составляет 150 млн. юаней. 
3. Инвестиционный проект северо-западного логистического парка "Грецкий 
ореха". Мы искренне приглашаем Вас на эксплуатацию индивидуально или 
совместно, а также привлекать предприятия первичной переработки 
сельскохозяйственных и специальных продуктов и логистике холодовой цепи для 
осуществления деятельности в парке, а правительство будет предоставлять льготы 
по арендным платам и другим аспектам.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 500 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или сотрудничество.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Грецкие орехи Лонань имеют большие размеры, тонкую кожу, высокую питательную 
ценность и большой рыночный спросом. Опираясь на существующий центр торговли 
грецкими орехами и строящийся логистический парк грецких орехов, рыночные 
перспективы широки. Ожидается, что после завершения строения проекта посадки и 
глубокой переработки ореха красной сердцевины годовой доход от продаж достигнет 
80 млн. юаней, а период дохода составит более 30 лет. После завершения проекта 
годовой доход от продажи составит 400 млн юаней.  
6. Контакты  
Человек связи: Инь Цюлян 
Тел.: 13991401651 
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1. Название проекта  

Проект промышленного парка орхидей уезда Чжэньань 

2. Организатор проекта  
Управление по вопросам развития сельского хозяйства и сельских районов уезда 
Чжэньань 
3. Содержание проекта  
Уезд Чжэньань находится у южного подножия восточной части гор Циньлин, имеет 
субтропический полувлажный климат и богат ресурсами орхидей. Является одним из 
основных районов выращивания орхидей Циньлин в Китае. Проект основан на 
индустрии орхидеи в поселке Гаофэн, принимая расширение цепочки индустрии 
орхидеи в качестве отправной точки, улучшение туристических функциональных 
объектов живописной зоны в качестве носителя, создавать современную 
интеллектуальную теплицу 4000 кв. м. с посадкой орхидеи 800 000 му и другие 
вспомогательные объекты, чтобы формировать парк индустрии, объединяющий 
посадку орхидеи, выращивание, тематический туризм о орхидеи, и создавать 
сельскохозяйственный туристический комплекс, интегрирующий развлечения, осмотр 
достопримечательностей, питание и выставочные функции.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 200 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или совместное инвестирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения строительства проекта может стимулировать экономическое 
развитие региона, создать 100 промышленных племенных хозяйств, увеличить доход 
каждого домохозяйства на 30 000 юаней, реализовать объем производства в размере 
200 млн. юаней, прибыль и налоги в размере 10 млн. юаней. Ведется 
подготовительная работа.  
6. Контакты  
Человек связи: Лю Шэнвэнь 
Тел (Факс).: 0914-5322203 
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1. Название проекта  

Индивидуальный проект по переработке молочной 
продукции в комплексной зоне свободной торговли 
Янлин 

2. Организатор проекта  
ООО Янлинская компания по современному сельскохозяйственному международному 
сотрудничеству 
3. Содержание проекта  
Занимаемая площадь 30 му, в основном построят цех по переработке молочных 
продуктов, склады холодильные и морозильные, транспортные склады, 
технологические центры и АБЗ. После завершения строительства проекта 
высококачественные китайские и зарубежные источники молока будут представлены 
для бондовой переработки и продажи в комплексной бондовой зоне. Проект 
обеспечит переработку 50 000 тонн молока и производство 50 000 тонн молочного 
продукта в год, что может полностью удовлетворить потребности местных жителей в 
Янлин и прилегающих районах.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
(1) Общая сумма инвестиций проекта 50 млн. юаней. Самофинансирование.  
(2) Способ Сотрудничества: после завершения будут привлекать высококачественные 
предприятия.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После строительства данного проекта будет применяться отечественное 
высококачественное молоко и заимствованное за  рубежом, которое будет 
перерабатываться и продаваться на комплексной бондовой зоне, что позволяет 
удовлетворить потребности местных и окружающих жителей. Наблюдается 
перспективное развитие в данном проекте.  
Доход проекта поступает от продажи молочных продуктов, торговли, сдачи в 
аренду корпуса заводов и т. д. Ожидается, что после реализации проекта годовой 
доход составит около 12 млн. юаней.  
6. Контакты  
Человек связи: Сюй Цян 
Тел.: 029-87033787  15829018418 
Факс: 029-87036380 
Адрес: Образцово-показательный район Янлин ул. Ютай 9 
Почтовый индекс: 712100 
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1. Название проекта  

Проект городка (парка) сельскохозяйственной науки и 
техники Янлин 

2. Организатор проекта  
ООО Строительно-инвестиционная девелоперская компания района Янлин     
3. Содержание проекта  
Проект состоит в том, чтобы отремонтировать и украсить некоторые здания 
пасторальной фермы в районе Янлин с занимаемой площадью 270 му и площадью 
застройки 90 000 кв. м., которая была предварительно завершена. В проекте в 
основном планируется построить «один центр и три зоны», из которых «один центр» 
относится к центру общественного обслуживания с площадью застройки 16400 кв. м., 
а «три зоны»: офисный участок предприятия с общей площадью застройки 47000 кв. 
м.; Выставочная зона имеет площадь застройки более 3000 кв. м.; Зона 
жизнеобеспечения, площадь застройки которой составляет 30 212 кв. м., может 
решить проблему размещения 1 300 сотрудников предприятия.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
(1) Общая сумма инвестиций проекта 110 млн. юаней.  
(2) Способ сотрудничества: сотрудничество.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Проект расположен в Янлинской сельскохозяйственной высокотехнологичной 
демонстрационной зоне, где расположенные Корпорация «Сельскохозяйственная 
наука в Янлине» и «Ярмарка высоких сельскохозяйственных технологий в Янлине» 
находятся в авангарде ценности национального регионального бренда. Поселок 
сельскохозяйственных наук и технологий Янлин находится рядом с зоной свободной 
сельскохозяйственной торговли Янлин, учебной базой ШОС по обмену 
сельскохозяйственными технологиями, а также Долиной сельскохозяйственной 
мудрости Янлин. Среда для развития бизнеса превосходна, предприятия-резиденты 
полагаются на всестороннее региональное преимущества на территории Янлин, и 
ожидаемые перспективы развития весьма обнадеживающие.  
6. Контакты  
Человек связи: Чжао Цзюнь 
Тел.: 18966906975  029-87018910 
Адрес: Провинция Шэньси, город Сяньян, район Янлин, южный участок ул. Сянхэ, 
двор массовых работ, офис 208.  
Эл. почта: 714149920@qq.com 
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1. Название проекта  

Проект строительства демонстрационной зоны 
сельскохозяйственного производства в уезде Байшуй 

2. Организатор проекта  
Управление по вопросам развития сельского хозяйства и сельских районов уезде 
Байшуй      
3. Содержание проекта  
Вновь построена 1 демонстрационная база овощеводства площадью 400 му. 
Строительные работы включают в себя: 110 солнечных теплиц, 160 арочных навесов, 
5 машинных колодцев, дорог 10 000 кв. м. и вспомогательных помещений 200 кв. м. 
Инжиниринг оборудования включает в себя: сельскохозяйственную технику, 
сооружение ирригации, линии электропередач, сеть водопроводов, малую 
сельскохозяйственную технику, распределение линий электропередач, транспортные 
средства и т. д.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 350 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
сотрудничество или единоличное финансирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Реализация проекта начинается со стандартизации и безопасности овощей и исходит 
из объективного закона развития экологической экономики замкнутого цикла, который 
не только соответствует национальной промышленной политике, но и увеличивает 
доходы фермеров, и создает хорошие экономические и социальные ценности. Проект 
завершен и сдать в эксплуатацию, полностью запущен в производство, и ожидается, 
что годовая стоимость производства составит 259 млн.юаней, годовая прибыль в 
размерах 51,8 млн.юаней, период возвращения инвестиции 6 лет.  
6. Контакты  
Человек связи: Дун Шуанпин 
Тел.: 13759643999 
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1. Название проекта  

Проект базы  производства современного 
сельскохозяйственного оборудования уезда Дали 

2. Организатор проекта  
Комитет по управлению зоной экономической разработки Уезда Дали 
3. Содержание проекта  
Планируется, что проект будет охватывать площадь 600 му и общую площадь 
застройки 300 000 кв. м. Планируется построить инновационный центр высоких 
технологий сельскохозяйственного оборудования, зону производства 
сельскохозяйственного оборудования для теплиц, зону интеллектуального 
сельскохозяйственного оборудования, зону производства сельскохозяйственной 
техники, зону производства водосберегающего ирригационного оборудования и т. д., 
чтобы создавать первую крупномасштабную современную базу производства 
сельскохозяйственного оборудования в северо-западном Китае и содействовать 
преобразованию отрасли сельскохозяйственной техники и оборудования в высоко - 
качественное развитие.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 1,5 млрд. юаней. Способ 
сотрудничества:совместное инвестирование или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Опираясь на хорошую основу современного сельского хозяйства и совершенной 
сельскохозяйственной инфраструктуры в уезде Дали, проект имеет широкое 
пространство для развития рынка. После ввода в экслуатацию годовый оборот по 
продажам будет составится 1,2 млрд юаней, взнос налога около составится 325 млн. 
Юаней, срок окупаемости 5,5 лет.  
6. Контакты  
Человек связи: Ян Лутао 
Тел.: 0913-3661588 
Адрес: Комитет по управлению зоной экономической разработки Уезда Дали 
Эл. почта: dljfjzhg@126.com 
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1. Название проекта  

Проект Центра интеллектуального персонального 
заказа в области современных "умных домов" в уезде 
Дали.  

2. Организатор проекта  
Комитет по управлению зоной экономической разработки Уезда Дали 
3. Содержание проекта  
Занимает площадь 300 му. Строительство в основном включает в себя: современную 
систему индивидуальной настройки дома (MTM), центр пробного производства 
домашних интеллектуальных технологий, центр автоматизированного проектирования 
и производства товаров для дома (CAD / CAM), центр обработки отделочных 
материалов и другие функциональные зоны, а также координирующее строительство 
типичных производственных корпусов, квартир для высококвалифицированных 
работников и центров бытового обслуживания и т. д.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 120 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
совместное инвестирование или сотрудничество.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После совершения проекта, по оценкам, готовой объем производства увеличится на п 
650 млн юаней, а прибыль и налоги – 120 млн юаней, что срок окупаемости составит 
4,8 года и будет занято 1000 человек.   
6. Контакты  
Человек связи: Ян Лутао 
Тел.:0913-3661588 
Факс: 0913-3661588 
Адрес: Комитет по управлению зоной экономической разработки Уезда Дали 
Эл. почта: dljfjzhg@126.com 
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1. Название проекта  

Проект строительства научно-исследовательской и 
производственной базы машиностроения для 
фруктовой промышленности уезда Байшуй 

2. Организатор проекта  
Административный комитет зоны освоения новых высоких технологий  
3. Содержание проекта  
Общая площадь составляет около 300 му, в том числе: строительство типового цеха 
площадью 110 000 кв. м., научно-исследовательского комплекса площадью14 000 кв. 
м., выставочной и демонстрационной зоны площадью 13 200 кв. м., помещений для 
вспомогательных сооружений площадью 1000 кв. м. и вспомогательных 
инфраструктурных объектов.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 519,2418 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или финансирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Проект предоставляет услуги по продаже, сдаче в аренду и строительству заводов и 
зданий. Помимо продажи продукции и лизинговых операций, оказывает также 
социальные платные услуги, выполняет агентскую рекламу и другие операции для 
получения доходов. Суммарный годовой доход ожидается 113 млн. юаней.  
6. Контакты  
Человек связи:Ли Цян 
Тел.: 13008521883 
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1. Название проекта  

Комплексный парковый проект CRRC Times в районе 
Чэньцан города Баоцзи 

2. Организатор проекта  
Индустриальный и технологический парки районе Чэньцан 
3. Содержание проекта  
Площадь земельного участка составляет около 600 му. Опираясь на проект индустрии 
транзитных железнодорожных перевозок Baoji CRRC Times, создается комплексный 
парк CRRC Times. Парк внедряет проекты по обработке деталей, производству 
внутреннего оборудования и техническому обслуживанию продуктов, а также 
оснащен соответствующими бытовыми коммуникациями. Внедряя концепцию 
интеллектуального производства, и принимаются разнообразные меры, такие как 
“научно-техническое развитие, совместное развитие, интеллектуальное расширение 
возможностей, расширение и укрепление цепочки”, мы сосредоточимся на содействии 
трансформации и модернизации традиционных отраслей промышленности и 
ускорении нового импульса инноваций и развития, чтобы создать индустриальный 
парк с “мощной производительностью, выдающимися промышленными 
характеристиками, четким разделением между секторами, развитием промышленных 
кластеров, экологичным и эффективным оборотом”. Наконец, он будет превращен в 
«сильный, экологичный и эффективный» парк, входящий в комплекс 
железнодорожного транспорта. 
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 1,5 млрд. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Срок окупаемости проекта составляет 3,93 года, а среднегодовая норма доходности 
инвестиций составляет 16,81%. Все собственные средства проекта обеспечиваются 
акционерами, финансовая внутренняя норма доходности всех инвестиций проекта 
составляет 23,27%, внутренняя норма доходности инвестиций собственных средств 
проекта составляет 25,47%, а динамическая срок окупаемости инвестиций составляет 
4,07 года. Согласно консервативной оценке, индекс финансовой оценки проекта 
соответствует требованиям компании к принятию решений, внутренняя норма 
доходности собственного капитала проекта достигает ожидаемой нормы доходности, 
требуемой акционерным обществом (17%). Проект обладает высокой устойчивостью 
к риску и является экономически целесообразным. 
6. Контакты  
Человек связи: Чэнь Цзюньчуан 
Тел.: 0917-6216780 
Эл. почта: lgzs6780@163.com 
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1. Название проекта  

Проект инновационного индустриального парка 
космических кораблей Циньчуанъюань (Синпин)  

2. Организатор проекта  
Комитет по управлению индустриальным парком Синпин 
3. Содержание проекта  
Предлагается, чтобы проект был расположен на западной стороне от 4-й дороги Кэцзи 
и на северной стороне от западного продолжения западной дороги Хуайли в 
промышленном парке г. Синпин, занимает площадь около 5000 му, среди них первая 
очередь охватывает площадь около 2000 му, в основном используется для 
строительства центра инкубатора, центра бизнеса, центра обучения, центра 
исследований и разработок, комплексное офисное здание, квартиры для талантов 
(экспертов) и сопутствующей инфраструктуры.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 14 млрд. юаней. Способ 
сотрудничества:сотрудничество.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Предполагается, что после завершения проекта годовой объем производства 
увеличится на 15 млрд юаней и будет создано 10000 новых рабочих мест.к.  
6. Контакты  
Человек связи: Янь Цзяньшэн 
Тел.: 029-38732900 
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1. Название проекта  

Проект Северо-Западной инновационной 
интеллектуальной базы промышленности 

2. Организатор проекта  
Административный комитет Сяньян высокотехнологичной отрасли развития 
3. Содержание проекта  
Умная индустрия защиты окружающей среды: на основе мобильного Интернета 
(приложение для мобильного телефона) и больших данных в качестве базовой 
технологии, создавать оборудование, связанное со сбором, хранением, 
транспортировкой и обработкой бытовых отходов в виде цепочки и сформировать 
новую схему обработки городских отходов с полной классификацией отходов, 
возобновлением ресурсов и нулевым загрязнением при обработке опасных отходов. 
Городская интеллектуальная энергетика: создать базу фотоэлектрической энергии, 
создать фотоэлектрический центр исследований и разработок, разработать и 
производить фотоэлектрическое оборудование, оборудование хранения, передачи и 
управления энергией, применяется управление распределённой энергетикой в 
качестве базовой структуры, в основном за счет производства фотоэлектрической 
энергии + хранения энергии + преобразования энергии + продажи обеспечивается 
недорогая чистая энергия для пользователей и создается платформа системы 
управления распределённой энергетикой. Сектор умной бытовой техники и мебельной 
промышленности: основное внимание уделяется холодильникам, стиральным 
машинам, освещению, безопасности и защите, умным домашним роботам и 
интеллектуальным функциям мебели, чтобы создавать интеллектуальную домашнюю 
платформу и обеспечивать индивидуальностью, безопасностью, энергосбережением и 
удобной интеллектуальной системой обслуживания жизни.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 4,5 млрд. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или совместное инвестирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Умная индустрия защиты окружающей среды: ожидается, что завершение 
строительства проекта будет создавать 2000 рабочих мест и годовой объем 
производства в размере 8 млрд. юаней; Умная городская энергия: ожидается, что 
завершение строительства проекта будет создавать 800 рабочих мест и годовой объем 
производства в размере 5,5 млрд. юаней; Сектор умной бытовой техники и мебельной 
промышленности: Ожидается, что после завершения строительства проекта будет 
создано 4000 рабочих мест и годовой объем производства составит 10 млрд. юаней. 
6. Контакты  
Человек связи: Тань Сюефэн 
Тел.:18629203109 
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1. Название проекта  

Проект ускорителя производства 
высокотехнологичного оборудования в городе 
Тунчуань 

2. Организатор проекта  
ООО Тунчуаньская корпорация промышленного развития высокотехнологичной зоны 
3. Содержание проекта  
Проект занимает площадь 192 му с общей площадью застройки около 180 000 кв. м. 
Предлагается построить здание технологического инкубатора, АБЗ, многоэтажное 
типовое помещение завода и одноэтажное здание тяжелой промышленности. 
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 1,2 млрд. юаней. Способ сотрудничества: полная 
аренда, продажа или инвестиции в акционерный капитал.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После совершения проекта, по оценкам, готовой объем производства увеличится на п 
1,5 млрд юаней и будет занято 1000 человек. а общая прибыль на инвестированный 
капитал 1,81%，внутренняя финансовая норма доходности составляет 2,54%。  
6. Контакты  
Человек связи: Чжан Ин 
Тел.: 13399192277 
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1. Название проекта  

Проект индустриального парка автозапчастей 
Tongchuan Kamet  

2. Организатор проекта  
Правление промышленного парка циркулярной экономики Дунцзяхэ в городе 
Тунчуань 
3. Содержание проекта  
Проект индустриального парка автозапчастей Tongchuan Kamet инвестируется и 
строится компанией Tongchuan Kamet Park Development Co., Ltd., занимая площадь 
232 му. Проект расположен в индустриальном парке циркулярной экономики 
Дунцзяхе города Тунчуань. Построить 14 типовых корпусов общей строительной 
площадью 110 032 кв.м в 2 этапах, из которых: на первом этапе будут построены 
типовые корпусы и комплексный сервисный центр со строительной площадью 55 575 
кв.м.; На втором этапе построить типичные производственные помещения, площадь 
которых составляет 53 980 кв.м.; При этом в укомплектованной строительной 
территории предусмотрены дороги, озеленение, освещение, водоснабжение и 
водоотведение, пожарная насосная станция, водоём и т.д.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 850 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование, совместное инвестирование или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После того, как проект будет построен и запущен в эксплуатацию, 30 предприятий 
могут быть аккредитованы со средними инвестициями в размере 3,66 млн. юаней на 
му, средней стоимостью продукции 4,31 млн. юаней на му, годовым налоговым 
доходом 20 млн. юаней и возможностью трудоустройства более 1000 человек.  
6. Контакты  
Человек связи: Ли Юйхун 
Тел.: 13909190984 
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1. Название проекта  

Проект промышленного парка интеллектуального 
производства авиационного оборудования Саньюань 

2. Организатор проекта  
Народное правительство уезда Саньюань 
3. Содержание проекта  
Общая земельная площадь проекта составляет 133 333,33кв. м., (200 му), общая 
площадь застройки 150 579,00 кв. м., построить здание бизнес-инкубатора, в том 
числе 11-этажная основная часть и 4-этажный стилобат. В зоне исследований и 
испытаний в области энергетики построить по одному зданию для авиационного 
экспериментальному корпусу, экспериментальному центру материалов, 
научно-исследовательской лаборатории, зданию испытательного сервисного центра с 
4-этажной каркасной конструкцией, в зоне интеллектуального производства 
авиационного оборудования построить здания №1 и №2 с одноэтажной стальной 
конструкцией, построить здания №3 - №9 с одноэтажной стальной конструкцией. 
Построить по 1 корпусу № 10 - №15 с одноэтажным исполнением и стальной 
конструкцией.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 701,9538 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или сотрудничество.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После того, как проект будет завершен и введен в эксплуатацию, среднегодовой доход 
за расчетный период нормального рабочего года составит 93,3623 млн. юаней, что 
может решить проблему занятости населения более 1000 человек. После завершения 
строительства проекта он будет соответствовать направлению развития индустрии 
интеллектуального производства автомобильного оборудования в провинции Шэньси 
и городе Сяньян. Продукция будет ориентирована на национальный и зарубежный 
рынки. Будет сотрудничество с Shandong Liangshan Shuyue Vehicle Company, поэтому 
данный проект имеет очевидные рыночные и технические преимущества, а рыночное 
пространство его продуктов очень широкое. 
6. Контакты: 
Человек связи: Сюй  
Тел.: 13772550088 
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1. Название проекта  

Проект строительства линии производства 
экологически разлагаемой посуды из кукурузы уезда 
Лицюань 

2. Организатор проекта  
Комитет управления индустриальным парком возобновляемых ресурсов в провинции 
Шэньси  
3. Содержание проекта  
Линия  производства экологически разлагаемой посуды из кукурузы. 
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 260 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Увеличение экономического дохода и стимулирование развития соответствующих 
отраслей, что способствует трудоустройству.  
6. Контакты: 
Человек связи: Лю Вэй 
Тел.:13325309911   
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1. Название проекта  

Проект базы по производству водорода и хранению 
водорода в Нинцяне 

2. Организатор проекта  
 
3. Содержание проекта: 
Проект занимает площадь 40 му, в том числе площадь застройки 6000 кв. м., 
планируется построить установку по производству водорода из природного газа 
производительностью 3000 Нм³/ч и другие вспомогательные сооружения. 
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 30 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование, совместное инвестирование или другие. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Проект будет в полной мере использовать возможности для развития водородной 
энергетики в провинции Шэньси, и, используя преимущества научных исследований 
Ханьчжунского центра водородной энергетики и технологии топливных элементов, а 
также преимущества ресурсов природного газа в уезде Нинцян, проект 
сосредоточится на развитии промышленности по производству водорода из 
природного газа, и в то же время будет развивать производство оборудования 
хранения водорода и соответствующего оборудования, чтобы создать 
демонстрационную зону для развития водородной энергетики в провинции Шэньси и 
создать уезд Нинцян как первое преимущество в отрасли водородной энергетики в 
регионах Шэньси, Ганьсу и Сычуань. После того, как проект выходит на проектную 
производительность, может сформироваться производственная мощность 
промышленного водорода 3000 Нм³/ч, а годовой доход от продаж в рамках проекта 
составит около 64 млн. юаней. Срок окупаемости инвестиций составляет 3 года.  
6. Контакты  
Человек связи: Ван Аньдун  
Тел.: 0916-4229308   18992686798 
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1. Название проекта  

Проект аэрокосмической интеллектуальной 
производственной базы 

2. Организатор проекта  
Управление в новом городке Хунцин нового района Бахэ  
3. Содержание проекта  
Проект расположен на улице Хунцин района Бацяо города Сиань, на западе граничит с 
северо-западным углом на пересечении скоростной автомагистрали Силинь и улицы 
Чаоян. Завершено строительство помещений аэрокосмического интеллектуального 
производства общей площадью застройки 62 050 кв. м., планируется приглашение 
интеллектуальных производственных предприятий в аэрокосмической отрасли для 
заселения.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта500 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Производственный корпус уже был построен, и инфраструктура завершена, в этом 
районе расположено множество военных и аэрокосмических подразделений, таких 
как Четвертая аэрокосмическая академия, Инженерный университет ракетной армии, 
Китайская северная промышленная корпорация, Северная специальная 
энергетическая группа Лтд. и другие военные и аэрокосмические подразделения с 
очевидными промышленными преимуществами; Прилегающая территория участка 
удобна для транспортировки, а вспомогательные сооружения завершены. После 
заселения будут хорошие социальные и экономические выгоды.  
6. Контакты  
Человек связи: Ян Цзиньци  
Тел.: 029-83626167 
Адрес: Г. Сиань Р-н. Бацяо проспект Дунчэн 5169 
Эл. почта: hqxc_zsb@126.com 



Производство борудования 

 

NO.037 

— 37 —

1. Название проекта  

Очередь II проекта строительства 
военно-гражданского промышленного парка Вэйян 

2. Организатор проекта  
Бюро инвестиционного сотрудничества Цяоян 
3. Содержание проекта  
Проект расположен в районе Вэйян города Сиань, граничит с северной третьей 
кольцевой дорогой города Сиань с северной стороны, с южной стороны - с восточной 
дорогой Хунци, и находится на северо-восточной стороне от ООО Сианьской 
компании по производству авиадвигателей при корпорации АЕСС, занимает площадь 
220 му.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Сумма инвестиций составляет 1,3 млрд. юаней, и ожидает сотрудничества с 
научно-исследовательскими и проектными предприятиями. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Объем инвестиций в каждое му составляет около 6 млн. юаней, в сочетании с 
преимуществами авиационной промышленности Xi’an Aeronautical University была 
создана целая производственная поддерживающая цепь.  
6. Контакты  
Человек связи: Фань Син 
Тел.:13659298517 
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1. Название проекта 

Проект индустриального парка авиационных 
материалов г. Шанло 

2. Организатор проекта 
Центр управления проектами г. Шанло 
3. Содержание проекта  
На основании промышленных преимуществ Сианьской базы гражданской 
аэрокосмической промышленности, которая была построена и завершена в Сиане, и 
опираясь на преимущества минеральных ресурсов города, таких как молибден, рений, 
титан и магний, введен и построен ряд объектов авиационно-материальной 
промышленности. В соответствии с рыночным спросом и тенденцией 
промышленного развития предварительно определено, что промышленный парк 
авиационных материалов Шанло в основном разрабатывает 8 проектов в двух группах 
- композитные материалы и легированные материалы: композитные материалы из 
углеродного волокна производительностью 2000 тонн в год, стеклопластик 
производительностью 5000 тонн в год, титан производительностью 5000 тонн в год, 
титано-алюминиевый сплав производительностью 5000 тонн в год, титано-магниевый 
сплав производительностью 2000 тонн в год, алюминиево-магниевый сплав 
производительностью 10000 тонн в год, монокристаллический рений 
производительностью 1 тонна в год и лопатки двигателя из монокристаллического 
рения производительностью 10000 шт. в год.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 2160 млн. юаней.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости     
После завершения проекта, годовой доход от продажи составит 2,27млрд  юаней, а 
годовая чистая прибыль 870 млн. юаней, налог прибыли составит 370 млн. юаней. В 
то же время, может эффективно поглощать избыточную мощность с электростанции 
Шанло и обеспечивать трудоустройство 5000 сельских жителей. Короткий анализ по 
проекту был завершен.  
6. Контакты  
Человек связи: Юй Вэньбо  
Тел.: 0914-2387651 
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1. Название проекта  

Проект производства термопластичного клея 
(термоклей) в городе Шанло  

2. Организатор проекта  
Центр управления проектами г. Шанло 
3. Содержание проекта  
Планируемая площадь земли составляет 50 му, а общая площадь застройки - 22 000 кв. 
м. Среди них производственный цех площадью 10 000 кв. м., вспомогательный цех 
площадью 3 000 кв. м., склад сырья площадью 3 000 кв. м., склад готовой продукции 
площадью 3 000 кв. м., испытательный центр площадью 1 000 кв. м. и офисное здание 
площадью 2000 кв. м. Поддержка строительства дорог, ограждений, озеленения, 
объектов охраны окружающей среды, электроснабжения и распределения, 
водоснабжения и водоотведения, противопожарной защиты и другого 
вспомогательного оборудования для общественного пользования, приобретение линий 
по производству горячего золя, контрольные оборудования, испытательного 
оборудования и другого вспомогательного производственного оборудования. 
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 300 млн. юаней. Способ сотрудничества:  
единоличное финансирование или совместное инвестирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Срок строительства проекта составит 2 года. После завершения годовой доход от 
продаж достигнет 200 млн. юаней, прибыль и налоги достигнут 50 млн. юаней, а 120 
человек будут трудоустроены. Короткий анализ по проекту был завершен.  
6. Контакты  
Человек связи: Юй Вэньбо 
Тел.: 0914-2387651 
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1. Название проекта  

Проект по нейтральному медицинскому 
боросиликатному стеклу в городе Шанло 

2. Организатор проекта  
Центр управления проектами г. Шанло 
3. Содержание проекта  
Проект занимает площадь 60 му, с общей площадью застройки 40 000 кв. м., из 
которых 30 000 кв. м. является основным проектом, ориентированным на разработку 
нейтрального фармацевтического стекла, картонных бутылок, флаконов, ампул и 
другой фармацевтической упаковки. В то же время активно изучайте продукты с 
высокой добавленной стоимостью, такие как коричневые пивные бутылки, 
термостойкая стеклянная посуда с высоким содержанием боросиликата, 
высококачественная стеклянная посуда, изделия из хрусталя, произведения искусства 
из стекла, бессвинцовое хрустальное стекло и специальные сорта стекла.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 500 млн. юаней. Способ сотрудничества:  
единоличное финансирование или совместное инвестирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После запуска проекта в производство его годовая производственная мощность 
составит 10 000 тонн первоклассных водостойких фармацевтических стеклянных 
трубок и 2 800 тонн высококлассных литых бутылок. Планируется, что период 
строительства составит 1,5 года, годовой операционный доход - 150 млн. юаней, налог 
на прибыль - 65 млн. юаней, что обеспечит 500 рабочих мест. Короткий анализ по 
проекту был завершен.  
6. Контакты  
Человек связи: Гао Цяо 
Тел.: 0914-2387651 
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1. Название проекта  

Проект строительства промышленного парка 
сборного строительного оборудования в уезд Уци 

2. Организатор проекта  
Коммерческое бюро уезд Уци   
3. Содержание проекта  
Проект занимает площадь 400 му. Планируется построить центр технологических 
исследований и разработок, центр офисного управления, участок производства 
пресс-форм, вспомогательного и транспортного оборудования, а также завод по 
производству компонентов PC, сборных компонентов из ПК и внутренних панелей.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 1,08 млрд. юаней. Способ сотрудничества:  
единоличное финансирование, совместное инвестирование или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Основным доходом проекта является доход от реализации сборных изделий, таких как 
панели для наружных стен, панели для внутренних стен и ламинированные панели. 
Производственная линия может быть запущена в производство на третьем году 
периода строительства выше установленного контрольного значения по отрасли. 
6. Контакты  
Человек связи: Лю Цяохуа 
Тел.: 0911-8392291  13891173777 
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1. Название проекта  

Проект по производству разлагаемых пластиковых 
изделий уезда Фу  

2. Организатор проекта  
Центр обслуживания инвестиций уезда Фу  
3. Содержание проекта  
Разлагаемые пластиковые изделия, которые в настоящее время производятся и 
применяются в этом проекте, в основном включают упаковочную пленку, мешки для 
мусора, посуду, а также медицинские и сельскохозяйственные пленки для 
мульчирования.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 220 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование илисовместное инвестирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения проекта годовой объем производства составит около 112  млн 
юаней, годовая прибыль и налоги составят около 33 млн юаней, годовая 
производственная мощность 10000 тонн. 
6. Контакты: 
Человек связи: Лэй Яфэн 
Тел.: 13772853591 
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1. Название проекта  

Проект производственной линии упаковки яблок уезда 
Лочуань 

2. Организатор проекта  
Комитет по управлению индустриальным парком Уезде Лочуань 
3. Содержание проекта  
В рамках проекта строятся 2 современные линии по производству картонной упаковки, 
5 линий по производству пластиковых оборотных корзин, а также поддерживается 
строительство мягких пакетов из вспененной сетки и т.д.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 100 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
сотрудничество или единоличное финансирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения проекта ежегодно можно перерабатывать 30 млн. комплектов 
картонных коробок и пластиковых ящиков для фруктов, при этом годовой доход от 
продаж составляет 80 млн. юаней, а прибыль - 20 млн. юаней. 
6. Контакты  
Человек связи: Лю Хунцян 
Тел.: 0911-3939644 
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1. Название проекта  

Проект производства оборудования для линии отбора 
фруктов уезда Лочуань 

2. Организатор проекта  
Комитет по управлению индустриальным парком Уезде Лочуань 
3. Содержание проекта  
Проект занимает площадь в 30 му и представляет собой проект по производству 
оборудования, объединяющий функции производства, сборки, продажи и 
обслуживания интеллектуальных линий отбора фруктов.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 100 млн. юаней. Способ сотрудничества:  
единоличное финансирование или сотрудничество.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения проекта, годовой доход от продажи составит 60 млн юаней, налог 
прибыли составит 25 млн юаней.  
6. Контакты  
Человек связи:Лю Хунцян 
Тел.: 0911-3939644 
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1. Название проекта  

Проект по переработке цинкового сплава и 
серийной продукции. 

2. Организатор проекта  
Административный комитет промышленной района Шанчжоу 
3. Содержание проекта  
В предпринимательском парке малых и средних предприятий района Шанчжоу с 
годовым объемом производства 100 000 тонн электролитического цинка с цинкового 
завода Шанло в качестве сырья создаются новые производственные линии литья под 
давлением цинкового сплава, деформированного цинкового сплава, приборов и 
измерительных приборов из цинкового сплава, линии по производству и переработке 
серийных изделий запчастей для автомобильной техники и вспомогательные 
объекты.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 400 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Этот проект относится к поощряемой категории Национального каталога 
руководств по регулированию структуры промышленности. Район планирования 
проекта имеет все общественные объекты, достаточное электроснабжение, удобный 
железнодорожный и автомобильный транспорт и может использовать 
электролитическое цинковое сырье близлежащего завода по переработке цинка 
Шанло. После завершения проекта, годовой доход от продажи составит 800 млн 
юаней, года налог на прибыль  может достигать160 млн. юаней. 
 
6. Контакты  
Человек связи: Лю Юань 
Тел.: 0914-2998153 
Адрес: города Шанло района Шанчжоу южная улица 14   
Эл. почта: 323227151@qq.com 
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1. Название проекта  

Проект строительства промышленного парка авиации 
общего назначения в уезде Даньфэн 

2. Организатор проекта  
Коммерческое бюро уезде Даньфэн 
3. Содержание проекта  
Площадь участка планирования составляет 1000 му, в основном для строительства 
промышленного парка авиационного производства (сборка самолетов, НИОКР и 
производство деталей, НИОКР и производство авиационных материалов и 
оборудования и т.д.), мир авиационных развлечений (авиационный опыт полетов, 
обучение пилотов, авиационный клуб и т. д.), авиационная коммерция (комплекс 
авиации общего назначения, выставочный центр, авиасалон авиетки, бизнес-офис, 
гостиница и т.д.), база авиационного узла общего назначения (аэропорт авиации 
общего назначения и поддержка аэропорта, дорожно-спасательные работы, ремонт и 
обслуживание самолетов, бизнес-полеты, пригородные рейсы, логистика авиации 
общего назначения и т.д.), первичная подготовка земли (выравнивание земли, 
строительство муниципальных дорог, водоснабжение, электроснабжение, связь и 
другие основные дорожные сети), современный и будущий образ жизни (новые города, 
досуг и спорт, туризм и отдых, корпоративные уединения, базы пенсионных 
поселений и т.д.). В аэропорту Даньфэн построены бетонная взлетно-посадочная 
полоса длиной 1200 м. и шириной 30 м., а также другие объекты, такие как 
комплексное бизнес-здание, связь, метеорология, ангар и перрон, и официально 
введен в эксплуатацию в апреле 2018 года. Категория зона полета составляет 2В 
первого уровня. В настоящее время Tianju General Aviation, Jinsheng and Phoenix Flying 
Institute, Shaanxi Helicopter Co., Ltd., Huaxia General Aviation и другие компании, 
которые в основном занимаются обучением водителей вертолетов, перевозками на 
короткие расстояния, туризмом на малых высотах, специальным полётом лётной 
школы и другие услуги.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 1,289 млрд. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование, совместное инвестирование или совместное 
инвестирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Проект опирается на аэропорт Даньфэн для развития производственного парка 
авиации общего назначения, который имеет большое стратегическое значение для 
стимулирования всестороннего экономического развития обрабатывающей 
промышленности уезда Даньфэн, авиационного туризма и даже района Шанло. 
Реализация этого проекта будет способствовать не только развитию 
соответствующей обрабатывающей промышленности и сферы услуг, но и 
реализации расширения производственной цепочки. После завершения проекта, 
годовой доход от продажи составит 1 млрд юаней, года  налог на прибыль  может 
достигать 282 млн. юаней. 
6. Контакты  
Человек связи: Пэн Дундун 
Тел.: 0914-3322699    13098222345 
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1. Название проекта  

Проект производственной линии тернарного анодного 
материала мощностью 50 000 тонн в год  

2. Организатор проекта  
Коммерческое бюро Уезд Цяньян 
3. Содержание проекта  
Тернарный анодный материал - это новый тип анодного материала для литиевых аккумуляторов. 
Он обладает такими характеристиками, как высокая емкость, высокий показатель безопасности, 
хорошее циркуляционное качество, низкая стоимость и экологически чистый. Он является 
одним из предпочтительных анодных материалов для силовых литиевых аккумуляторов. Баоцзи 
является основным районом корпорации Shaanxi Automobile Group Co., Ltd. и важной базой для 
автомобилей и запчастей в западном Китае. Уезд Цяньян находится в 36 км от города Баоцзи. 
Опираясь на введение нового промышленного парка материалов для защиты окружающей 
среды, проект импортного литий-ионного анодного материала с годовым объемом производства 
30 000 тонн был официально запущен в производство. Выпускается продукция с ведущим 
уровнем качества в отечественной промышленности, и развитие отрасли материалов для 
тернарных анодных материалов обладает уникальным расположением и вспомогательными 
преимуществами. Планируется ввести 1 производителя анодного материала для литиевых 
батарей, построить линию по производству анодного материала для тройных литиевых батарей 
с годовым объемом производства 50 000 тонн, построить цех материалов, центр 
технологических исследований и разработок и другие проекты, а также планируется охватить 
общую площадь 100 му с общим объемом инвестиций 2 млрд. юаней. После завершения 
проекта годовой объем производства составит около 2,8 млрд юаней.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Запланированные инвестиции составляют 2 млрд. юаней, и может быть принята 
форма индивидуального вклада с использованием льготной политики 
провинциальных и муниципальных инвестиций.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Ожидается, что после того, как строительство будет завершено и запущено в эксплуатации, 
годовой объем производства составит около 2,8 млрд. юаней. Обеспечивается около 400 
рабочих мест.  
6. Контакты  
Человек связи: Ли и  
Тел(Факс).: 0917-4245568 
Адрес: Уезд Цяньян Деловое здание A, офис 310 
Эл. почта: qyzsj2004@163.com 
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1. Название проекта  

Проект промышленного парка развития электронной 
информационной промышленности в Зоне освоения 
новых высоких технологий Баоцзи 

2. Организатор проекта  
Административный комитет Баоцзи высокотехнологичной отрасли развития 
3. Содержание проекта  
Проект представляет собой профессиональный парк, предназначенный для передачи 
отрасли интегральных схем. Он в основном опирается на ведущие предприятия, такие 
как Fiberhome Communications, Changling Electronics, Lingyun Electric и CLTME, для 
интеграции соответствующих промышленных ресурсов, ориентированных на связь, 
навигацию, радиолокацию, электроакустические устройства, электронные 
компоненты, электронно-текстильную технологию, датчики и другие направления, 
уделяя особое внимание разработке силовых устройств интегральных схем, 
производству эпитаксиальных пластин, проекту закрытого тестирования микросхем, 
оборудованию для закрытого тестирования и прокладочным материалам и другим 
отраслям. Планируемая площадь парка составляет 300 му. В состав проектных 
сооружений в основном входят: основные производственные, вспомогательные, 
общественные работы и склады, природоохранные, охранные и противопожарные 
сооружения. 
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 2 млрд. юаней. Способ сотрудничества:  
единоличное финансирование или совместное инвестирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
В этом проекте планируется DIP, SOP\TSSOP, LQFP, SOT\QFN, MCM и другие 
герметизированные продукты, пользующиеся большим спросом в стране и за рубежом, 
а также военные CLCC, CSOP и др. Технический уровень соответствует 
международным стандартам и направлению развития международной интегральной 
схемы. Поскольку мощности по упаковке интегральных схем в Китае далеки от 
удовлетворения спроса на внутреннем рынке интегральных схем, а продукты этого 
проекта характеризуются передовыми технологиями и относятся к стадии роста, 
продукты этого проекта имеют очевидные конкурентные преимущества в Китае.  
6. Контакты  
Человек связи: Хань Сюе   Цзянь Лун 
Тел.: 0917-3780167 
Эл. почта: bj_gxzs@126.com 
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1. Название проекта  

Проект производства композитного материала из 
углеродного волокна с производительностью 1000 
тонн в год  

2. Организатор проекта  
Административный комитет Сяньян высокотехнологичной отрасли развития 
3. Содержание проекта  
Общая площадь земельного участка проекта составляет 108 му, в основном 
используется для строительства комплексного здания, производственного цеха, 
резервуара насосной, поста охраны и пожарной охраны; Построить линию 
производства композитных материалов из углеродного волокна с 
производительностью 1000 тонн в год, приобрести рапирные ткацкие станки, станки 
для перемотки проволоки, трехмерные ткацкие станки, цилиндрические 
акупунктурные машины, плоские акупунктурные машины, измельчители волокон, 
машины для изготовления сетки, вакуумные печи и др. оборудование и 
вспомогательное производственное оборудование.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 720 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения проекта годовой объем производства составит около 810 млн. 
юаней, годовая прибыль и налоги составят около 49,68 млн. юаней. 
6. Контакты: 
Человек связи: Ян Минь 
Тел.: 18091868284 
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1. Название проекта  

Инвестиционный проект агентства по 
сотрудничеству с модульной больницей с 
добровольным донорством типа расширения в районе 
Яньта города Сиань 

2. Организатор проекта  
6-й институт, Корпорации Аэрокосмической Науки и Техники (Сиань Чанфэн 
Электромеханические исследования) 
3. Содержание проекта  
В проекте используются высококачественные экологически чистые строительные 
материалы, и во всем дизайне придерживается концепции зеленой экологии. 
Соблюдаются требования к конструкции и производственные процессы продукции 
военного назначения. В целом используется расширенная структура, которая 
увеличивает внутреннее пространство и повышает комфорт продукта. В настоящее 
время, опираясь на зрелую конструкцию и технологию производства военного 
укрытия, он проходит 39 испытаний в пяти категориях, особенно испытаний на 
воздействие окружающей среды (низкая температура, солнечное освещение, 
теплопередача, температурное вымывание) и испытаний при транспортировке по 
дорогам соответствуют техническим испытаниям GB2093A-2012 "Военная квадратная 
кабина экспериментальными методами". Полный срок службы составляет 20 лет, 
данная продукция отличается стабильностью и надежным качеством.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 50 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
сотрудничество.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Приют для сдачи крови построен согласно данным модели 1: полуприцепной. 
Размеры: 12,5м х 2,5м х 4,2м (до расширения), 12,5м х 4,5м х 4,2м (после расширения); 
Высота внутренней основной рабочей зоны 2,2 метра; Внутренняя рабочая площадь 
составляет 37,5 кв. м.; Температура рабочей зоны 20°-25°; Суммарная электрическая 
мощность 12 киловатт (городская электросеть);  
Приют для сдачи крови построен согласно параметрам модели 2: полностью 
прицепной Размеры: 12 м х 3,2 м х 4,1 м; Чистая высота внутренней части 2,4 м.; 
Внутренняя рабочая площадь 33,6 кв.м.; Температура рабочей зоны 20°-25°; 
Суммарная электрическая мощность 17,5 кВт (городская электросеть); 12,5 кВт 
(генератор) и другие модели, над проектом работает профессиональная команда 
проектирования, который может быть настроен в соответствии с требованиями 
заказчика.  
6. Контакты  
Человек связи: Ван Чунлян 
Тел.:029-88781912 
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1. Название проекта  

Инвестиционный проект инкубатора технологических 
инноваций MCC CCID в районе Яньта города Сиань 

2. Организатор проекта  
ООО Сианьский научно-исследовательский институт электропечей 
3. Содержание проекта   
Проект занимает площадь более 30 му, а использование участка земли назначается для 
промышленной цели. Планируются офисная зона стартапов, платформы и 
лаборатории для исследований и разработок, общий цех механической обработки и 
другие функциональные зоны, обеспечиваются офисная площадь более 3000 кв. м. 
для стартапов и команд, общая лаборатория более 1000 кв. м., и цех механической 
обработки для промежуточный испытаний более 1500 кв. м., склады более 2000 кв. м., 
и более 200 комплектов различных инструментов и оборудования.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества    
Общая сумма инвестиций проекта 20 млн. юаней. Способ сотрудничества: совместное 
инвестирование,единоличное финансирование или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
В настоящее время инкубатор EFI начал подавать заявки на государственный 
технологический инкубатор для предприятий. Инкубатор EFI углубляет и расширяет 
индустриализацию научно-технических достижений, принимает модель «один 
институт, одно отделение» и создает профессиональную платформу расширения 
экологических возможностей для научных и технологических инноваций с помощью 
«научно-исследовательский институт + фонд + инкубатор». В настоящее время 
инкубатор выпускает 9 компаний, в том числе 1 компания, зарегистрированная на 
новый внебиржевой рынок ценных бумаг, и 1 компания, получившая вклад в капитал.  
6. Контакты  
Человек связи: Ли Цюцзюй  
Тел.: 029-85271177，13772449600 
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1. Название проекта  

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы по технологии мобильных интеллектуальных 
терминалов уезда Шаннань и проект индустриализации 
интеллектуального производства  

2. Организатор проекта  
Бюро развития и реформ Уезда Шаннань 
3. Содержание проекта  
Использовать передовые технологии исследований и разработок и производства в 
стране и за рубежом, следить за тенденцией развития сети 5G, разрабатывать новые 
интеллектуальные мобильные терминалы с различными платформами и формами, 
строить 4 производственные линии в промышленной зоне уезда Шаннань. 
соответствующих производственных испытаний оборудования, построить новую 
производственную линию для терминалов мобильных телефонов и испытательную 
среду для нового поколения сетей мобильной связи, а также сформировать годовую 
производственную мощность в 10 млн. новых терминалов для мобильных телефонов.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 500 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или совместное инвестирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Шаннань уже сформировал индустрию электронных технологий определённого 
масштаба, реализация проекта может обеспечить увеличение коэффициента 
комплектации продуктов в производственной базе, а также может способствовать тому, 
чтобы Шаннань в будущем занял выгодную позицию в индустрии мобильных 
терминалов. После завершения проекта Шаннань станет самой конкурентоспособной 
производственной базой по производству терминалов для мобильных телефонов на 
северо-западе Китая, что несомненно будет способствовать быстрому развитию 
отрасли производства терминального оборудования для мобильных телефонов и 
сформирует модель промышленного развития с полными отраслями, 
поддерживающими мобильную связь, и индустрия облачных вычислений лидирует 
внутри страны.  
6. Контакты  
Коммерческое бюро Уезд Шаннань: 0914-6324444 
Центр обслуживания проектов Уезд Шаннань: 0914-6376083 
Бюро развития и реформ Уезд Шаннань: 0914-6321421 
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1. Название проекта  

Проект производственной линии дисплейного модуля в 
уезде Шаньян  

2. Организатор проекта  
Районе освоения высоких и новых технологий Уезд Шаньян 
3. Содержание проекта  
Арендованный стандартизированный цех площадью 34 000 кв. м., построенный в 3 
очередях. В том числе первая очередь арендованного цеха составляет 15000 кв. м., и 
построено 8 автоматических линий по производству ЖК-модулей. В рамках второй 
очереди арендуется помещение для производства 4 000 кв. м., и построят 4 
автоматические производственные линии для резки и заплатки; В рамках третьей 
очереди арендуется помещение 15 000 кв. м., и построят 10 автоматических 
производственных линий для подсветки, 15 автоматических производственных линий 
для раскладки, и 10 автоматических линий производства полной машины.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 620 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование, совместное инвестирование или другие. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения проекта годовой объем производства составит около 300 млн. 
юаней, годовая прибыль и налоги составят около 12 млн. юаней, а также будет 
появляться 500 рабочих мест.  
6. Контакты  
Человек связи: Цай Тао 
Тел.:0914-2037660 
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1. Название проекта  

Проект строительства инновационного порта 
талантов и инкубационной базы 
предпринимательства индустриального парка Янлин  

2. Организатор проекта  
ООО Янлинская компания по современному сельскохозяйственному международному 
сотрудничеству 
3. Содержание проекта  
Планируемая площадь проекта составляет 56 му, а общая площадь застройки - около 
100 000 кв. м. В основном она строит офисные здания для исследований и разработок, 
помещения для инкубации инноваций, общественные объекты, вспомогательные 
дороги, трубопроводные сети и другую инфраструктуру. Строительство проекта 
способствует повышению привлекательности демонстрационной зоны Янлин для 
инновационных талантов, улучшению условий поддержки промышленности в парке, 
укреплению и внедрению инноваций в конструкцию системы поддержки, сбору 
инновационных элементов и реализации сбора талантов и промышленных инноваций.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 380 млн. юаней. Способ сотрудничества:  
сотрудничество или EPC.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Окупаемостью проекта являются основные средства проекта, доход от инвестиций в 
недвижимость, доход от вспомогательных услуг, операционный доход и субсидия на 
технико-экономическое обоснование; Срок окупаемости проекта составляет около 15 
лет; Внутренняя норма доходности проекта составляет 6%. В течение нормальной 
работы расчетного периода проекта может быть реализован совокупный доход в 
размере 800 млн. юаней, и ожидается, что проект будет иметь хорошие перспективы 
развития.  
6. Контакты: 
Человек связи: Ван Ган  
Тел.:029-87036662 
Адрес: № 3, восточный участок дороги Гаоганьцюй, демонстрационная зона Янлин, 
провинция Шэньси 
Почтовый индекс: 712100 
Эл. почта: 59108004@qq.com 
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1. Название проекта  

Проект научного исследования и производства 
оборудования связи 5G. 

2. Организатор проекта  
Центр поощрения инвестиций районе Юиянь 
3. Содержание проекта  
Планируемая площадь составляет 30 му, а площадь застройки - 22 000 кв. м. В 
основном построить производственные корпусы, вспомогательные здания, 
общественные работы и объекты по охране окружающей среды, а также закупает 
тестеры оптического волокна, тестеры затухания света, тестеры источников света, 
тестеры сигнал беспроводного приемопередатчика и другое сопутствующее 
оборудование, которые используется для исследований, разработок и производства 
оборудования связи, такого как антенное оборудование 5G и башни связи. Район 
высоких технологий Юйян имеет преимущества для строительства проекта.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 120 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или совместное инвестирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения проекта годовой доход от продажи составит 120 млн юаней, 
прибыль составит 20 млн. юаней. срок окупаемости 5 лет. 
6. Контакты  
Человек связи:  E Юнбинь  
Тел.: 0912-3525623 
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1. Название проекта  

Проект тестирования приложений в индустрии 
беспилотных летательных аппаратов, подключенных 
к сети 5G 

2. Организатор проекта  
Центр поощрения инвестиций районе Юиянь 
3. Содержание проекта  
Планируется охватить площадь 100 му, координировать основу развития 
региональной индустрии беспилотных летательных аппаратов и индустрии 5G, 
сочетать технологии, такие как сеть 5G 3DMIMO, сетевые кусочки с БЛА, создать 
базу приложений для исследований и разработок, заниматься тестированием, 
демонстрацией, исследованием и разработкой БЛА, подключенных к 5G, чтобы 
содействовать развитию индустрии БЛА. 
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 420 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или совместное инвестирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения проекта годовой доход от продажи составит 250 млн юаней, 
прибыль составит 60 млн. юаней. срок окупаемости 7 лет.  
6. Контакты  
Человек связи: E Юнбинь   
Тел.: 0912-3525623 



Высокие технологии 

 

NO.057 

— 57 —

1. Название проекта  

Проект строительства бизнес-центра больших 
данных уезда Цзычжоу 

2. Организатор проекта  
Центр поощрения инвестиций уезде Цзычжоу 
3. Содержание проекта  
Общая площадь составляет 13 340 кв. м., а площадь здания составляет 16 050 кв. м. 
(центр хранения и обработки больших данных - 1 здание - 8000 кв. м., 1 здание 
эксплуатации и обслуживания - 8000 кв. м. и 1 пропускной - 50 кв. м.); В основном 
построить один центр хранения и обработки больших данных, одно здание 
эксплуатации и обслуживания, одну пропускную, параллельно ведется озеленение, 
строительство парковки, дороги и вспомогательных сооружений, закупка 
оборудование.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 80 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование, совместное инвестирование или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Конвергенция информационных технологий и человеческого производства и жизни, 
быстрая популяризация Интернета, взрывной рост глобальных данных и 
характеристики массовой агломерации оказали значительное влияние на 
экономическое развитие, социальное управление, государственное управление и 
жизнь людей. После завершения строительства проекта будет сформирован 
современный центр хранения и обработки больших данных вместимостью 1030 
аппаратных шкафов, годовой доход от сдачи шкафа в аренду составляет 80 000 юаней 
за единицу, а общий годовой доход составит 82,4 млн. юаней. По расчету, общая 
среднегодовая прибыль в течение расчетного периода составляет 15,516 млн. юаней, 
среднегодовой налог – 2,7208 млн. юаней, норма инвестиционной прибыли – 19,4%, а 
доля налоговых отчислений с инвестиционной прибыли – 22,80%.  
6. Контакты  
Человек связи: Цао Чжуан 
Тел.: 0912-7231505
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1. Название проекта  

Проект нового поколения интеллектуальных роботов 
для общественных служб 

2. Организатор проекта  
высокотехнологичных район ЮйЛи 
3. Содержание проекта  
Принимая интеллектуальное производство в качестве цели обслуживания, продвигать 
новое развитие отрасли автоматизации, подчеркивать инновационную ведущую роль 
проекта в области интеллектуальных беспилотных систем и цифровой экономики, 
продвигать региональные промышленные связи, технологические инновации, 
трансформацию достижений и индустриализацию, и построить «Плато 
промышленных инноваций интеллектуальных роботов для общественных услуг 
нового поколения, демонстрационную базу трансформации научно-технических 
достижений» с годовым объемом производства 10 000 интеллектуальных роботов для 
общественных служб нового поколения. Продукция, производимая в рамках проекта в 
основном в две категориях - роботы для медицинских служб, а также роботы для 
коммунальных служб, муниципальные и спасательные роботы.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 2 млрд. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или совместное инвестирование.   
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После того, как проект будет построен и введен в эксплуатацию, все инвестиционные 
затраты могут быть окуплены в течение 6 лет, чистая прибыль от деятельности за 
15-летний период эксплуатации составляет около 3,3 млрд. юаней, налоговые суммы 
составляют около 2,7 млрд. юаней, и это может создавать 2000 стабильных рабочих 
мест в районе.  
6. Контакты  
Человек связи: Цао Лэй 
Тел.: 0912-2399880 
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1. Название проекта  

Проект индустриального парка новых материалов 
уезда Фупин 

2. Организатор проекта  
Коммерческое бюро уезда Фупин 
3. Содержание проекта  
По планированию проект занимает площадь около 1000 му и в основное приглашает 
известные предприятия в области переработки рафинированного алюминия, новых 
композитных материалов из ПВХ, новых строительных материалов и материалов для 
автомобилей.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 3 ммлрд. юаней. Способ 
сотрудничества:единоличное финансирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Построить производственную базу нового материала, в которой преобладают новый 
композитный материал и алюминиевый отделочный материал, материал для отделки 
автомобилей, современная логистика в качестве вспомогательных отраслей.  
6. Контакты  
Человек связи: Чжао Цянь 
Тел.: 13571330913  
Факс: 0913-8206256 
Адрес: Этаж 12, сервисный центр, Улица Лйаньху, уезд Фу Пин 
Почтовый индекс: 711700  
Эл. почта: fpxzsj＠163.com   
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1. Название проекта  

Проект инновационной базы авиационной науки и 
технологий в зоне развития озера Луян 

2. Организатор проекта  
ООО Шэньсиская инвестиционно-девелоперская компания по экоавиационном городе 
(в деревне Нэйфу)  
3. Содержание проекта  
Проект занимает площадь 29 му, общая площадь застройки составляет 49 985 кв. м. В 
основном построить инкубационный центр корпоративных технологических 
инноваций, центр технологических исследований и разработок, центр обслуживания 
предприятий, образовательный и учебный центр, конференц-центр, 
стартап-пространство, вспомогательные коммерческие объекты и т. д., а также 
имеется около 370 наземных и подземных парковочных мест.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 300 млн. юаней. Объем привлеченных средств для 
инвестиций составляет 200 млн. юаней. Способ сотрудничества: продвижение 
инвестиций.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения проекта он еще больше повысит уровень обслуживания 
авиационных предприятий и связанных с ними высокотехнологичных предприятий в 
этом районе, а также улучшит основные возможности обслуживания населения в зоне 
развития. В то же время он может получить операционный доход в размере 60 млн. 
юаней и создать около 150 рабочих мест. 
Годовая ставка возврата инвестиций в проект составляет 15,34%, статический  срок 
окупаемости: 9,51 года. срок окупаемости инвестиции 14,22 года.  
 
6. Контакты: 
Человек связи: Ли Хайминь  
Тел.: 13991652778  
Факс: 0913-3338111   
Адрес: Здание предпринимательства в зоне развития озера Луян  
Почтовый индекс: 715500 
 



Продукты Питания и Медицина 

 

NO.061 

— 61 —

1. Название проекта  

Проект интеграции производства и переработки 
обезвоженных фруктов и овощей в уезде Дали 

2. Организатор проекта  
Комитет по управлению зоной экономической разработки Уезда Дали 
3. Содержание проекта  
Планируемая площадь земельного участка проекта составляет 5 кв. км. Опираясь на 
преимущества сельскохозяйственных ресурсов Дали, он построит новый город по 
переработке сельскохозяйственной продукции национального уровня и 
демонстрационную зону интеграции инноваций национального производственного 
города. Основное планирование и строительство: кластер по переработке 
сельскохозяйственной продукции, ориентированный на переработку обезвоженных 
фруктов и овощей, передовая зона технологических инноваций, ориентированная на 
сбор технологических ресурсов для переработки сельскохозяйственной продукции, 
зона логистики и электронной коммерции, возглавляемая современной логистикой и 
технологиями Интернета вещей, и трехотраслевая интеграция, демонстрационная 
площадка для интеграции промышленности и города с темой жизненных услуг.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Предполагаемый общий объем инвестиций в проект составляет 5,5 млрд. юаней. 
Метод сотрудничества заключается в проведении общего поощрения инвестиций для 
всех операторов новых промышленных городов, таких как China Fortune Land 
Development Fund, China Merchants Shekou и COFCO.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Новый промышленный город является эффективным способом координации 
различных факторов производства и содействия развитию производственных 
кластеров. В рамках проекта будет представлена инновационная модель поиска 
партнёров и привлечения инвестиций в экономическом зоне в Дали, основанная на 
преимуществах ресурсов высококачественной сельскохозяйственной продукции Дали, 
проект будет интенсивно развивать современный производственный кластер по 
производству обезвоженных овощей и фруктов, чтобы стимулировать 
скоординированное развитие соответственных отраслей, постоянно улучшать 
индустриальная экологическую среду, ядром которой являются предприятия, 
способствовать развитию экономического зоны Дали в образец «интеграции города и 
промышленности».  
6. Контакты: 
Человек связи: Ян Лутао  
Тел.: 0913-3661588    
Факс: 0913-3661588  
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1. Название проекта  

Проект строительства базы интенсивной 
переработки сельскохозяйственной продукции «Три 
красных» уезда Дали  

2. Организатор проекта  
Комитет по управлению зоной экономической разработки Уезда Дали 
3. Содержание проекта  
Опираясь на высококачественные ресурсы «красных фиников, моркови и сладкого 
картофеля» Дали Шаюань, планируется построить производственную линию с 
годовой производительностью 50 000 тонн консервированного мармелада, 
производственную линию с годовой производительностью 100 000 тонн 
концентрированного морковного сока (сок мармелад) и производственную линию с 
годовой производительностью 50 000 тонн крахмала сладкого картофеля и закусок. 
Планируется произвести 100 000 тонн морковного концентрированного сока, 
неконцентрированного восстановленного морковного сока и морковного 
фруктово-овощного компаунда, 50 000 тонн консервированного мармелада с низким 
содержанием сахара, красных начинок из зизифуса и серии напитков из сока зизифуса, 
30 000 тонн лапша из сладкого картофеля и продукты для отдыха из картофеля 20 000 
тонн продуктов питания 
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 580 млн. юаней. Объем привлеченных средств для 
инвестиций составляет 500 млн. юаней. Способ сотрудничества: совместное 
инвестирование, сотрудничествоили единоличное финансирование 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения проекта годовой доход от продажи составит 650 млн юаней,  
одовая прибыль и налоги составят около 125 млн. Юаней. Инвестиционный 
проект для  внутреннего финансового  доходность–22,4%, срок окупаемости проекта 
составляет 4,3 года.  
6. Контакты: 
Человек связи: Ян Лутао  
Тел.: 0913-3661588  
Факс: 0913-3661588 
Адрес: Комитет по управлению зоной экономической разработки Уезда Дали 
Почтовый индекс: 715100 
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1. Название проекта  

Проект по переработке и производству гранул 
традиционной китайской медицины 

2. Организатор проекта  
Коммерческое бюро уезда Фуфэн 
3. Содержание проекта  
Общий объем инвестиций данного проекта составляет 800 млн. юаней, а его 
проектная площадь составит 200 му. Проект будет сосредоточен на переработке 
китайских лекарственных материалов, фармацевтической промышленности, а также 
на исследованиях и разработках товаров для здоровья. В проекте применяется 
передовое в мире оборудование для экстракции, обработки и производства с целью 
создания удобной, эффективной и портативной производственной линии гранул 
традиционной китайской медицины.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 800 млн. юаней. Способ 
сотрудничества:единоличное финансирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Промышленность традиционной китайской медицины является традиционной 
отраслью Китая. Каждая отрасль также взаимосвязана и влияет друг на друга, 
образуя прототип производственной цепочки. Однако индустрия традиционной 
китайской медицины сама по себе представляет собой сложную систему, и к 
выращиванию и приготовлению лекарственных материалов предъявляются особые 
требования. Кроме того, с развитием общества удобные, эффективные, легкие в 
хранении и портативные продукты стали идеальный выбор для людей, чтобы 
преследовать. Китайские растительные лекарственные средства, произведенные в 
рамках этого проекта, могут быть переработаны в отвары, а затем в гранулы 
формулы. Продукция может продаваться в китайских компаниях по продаже 
лекарственных трав, сетевых аптеках, больницах и клиниках. Ожидается, что после 
завершения проекта годовой операционный доход достигнет 500 млн. юаней, а 
количество рабочих мест составит 300 человек.  
6. Контакты  
Человек связи: Ли Жуйжуй (Коммерческое бюро уезда Фуфэн)   
Тел.: 0917-5219600    18919218651  
Эл. почта: ffxzsfwj@163.com    
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1. Название проекта  

Проект индустриального парка полой лапши 

2. Организатор проекта: 
Коммерческое бюро уезда Цишань 
3. Содержание проекта  
В рамках проекта планируется построить производственную базу по производству 
полой лапши ручной работы в Пищепромышленном парке уезда Цишань, поддержать 
строительство цехов и складов для производства, сушки, упаковки и т. д., а также 
закупить оборудование для замеса теста, выпечки, упаковки, 
контрольно-измерительные приборы, и транспортных средств.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 500 млн. юаней. Объем привлеченных средств для 
инвестиций составляет 500 миллионов юаней. Способ сотрудничества: единоличное 
финансирование, совместное инвестирование или сотрудничество.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Полая лапша ручной работы Цишань широко известна во всем мире. Этот проект 
является поддержкой стратегии экономического развития Цишань "одна миска 
лапши". Завершение проекта поможет индустрии лапши интенсифицировать и 
стандартизировать производство, создать преимущества бренда и захватить рынок. 
После завершения строительства проекта годовой объем производства составит около 
300 млн. юаней.  
6. Контакты: 
Человек связи: Шао Идун 
Тел.: 0917-8211505 
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1. Название проекта  

Проект фармацевтического индустриального парка 

2. Организатор проекта  
Административный комитет Ханьчэн высокотехнологичной отрасли развития 
3. Содержание проекта  
В рамках проекта будет построена зона медицинских исследований и разработок, зона 
медицинского контроля, зона фармацевтического производства и инкубационный 
центр фармацевтической промышленности, привлечены производители медицинского 
оборудования первого и второго класса, а также построена зона производства 
передового медицинского оборудования; Привлекать предприятия по производству 
биофармацевтических препаратов и построить зону фармацевтического производства, 
объединяющую переработку ломтиков спрессованных лекарственных трав и 
производство препаратов.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 500 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или совместное инвестирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Биофармацевтическая промышленность является одной из стратегических новых 
развивающихся отраслей промышленности Китая. В западном горном районе Ханьчэн 
есть богатые ресурсы китайской фитотерапии, такие как повислая форсайтия и 
байкальский шлемник. В высокотехнологичной зоне представлены 
биофармацевтические предприятия, такие как ООО Ханьчэнская медицинская 
компания "Хаотайхуаюань", ООО Шэньсиская биотехнологическая компания 
"Энбейкан" и ООО Ханьчэнская биотехнологическая компания "Минхун". Наш город 
представил такие проекты, как фармацевтические промежуточные продукты от 
Xicheng Pharmaceutical.. Проект биомедицинского индустриального парка позволит 
реализовать масштабное и парковое развитие фармацевтической промышленности в 
нашем городе, а также ускорить формирование биомедицинского промышленного 
кластера с определенным масштабом и влиянием в нашем городе и прилегающих 
районах. 
6. Контакты  
Человек связи: Административный комитет Ханьчэн высокотехнологичной 
отрасли развития 
Тел.: 0913-8388096 
Адрес: пересечение улиц Хуанхэ и Увэй-роуд в Пров. Шэньси города Ханьчэн 
Эл. почта: hcgxqgwh@163.com    
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1. Название проекта  

Проект переработки сельскохозяйственных и пищевых 
продуктов 

2. Организатор проекта  
Народное правительство в уезде Вугун 
3. Содержание проекта  
Проект занимает площадь 300-500 му. Он привлекает ведущие предприятия по 
переработке сельскохозяйственных и пищевых продуктов по всей стране, тем самым 
расширяя цепочку сельскохозяйственной и пищевой промышленности и реализуя 
новые точки экономического роста.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 1,5 млрд. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения проекта годовой объем производства составит около 2 млрд, 
годовая прибыль и налоги составят около 160 млн. юаней.  
6. Контакты  
Человек связи: Ши Сюехун  
Тел.: 17791009113 
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1. Название проекта  

Проект базы по производству хлебобулочных изделий 
в уезде Лицюань 

2. Организатор проекта  
Коммерческое бюро уезд  
3. Содержание проекта  
Проект занимает площадь 100 му, площадь застройки 50 000 кв. м., включая 
производственные цехи, складские помещения, зоны обработки, транспортировки, 
продаж. В рамках проекта внедряются европейские технологии производства, 
устанавливается цех асептического производства класса чистоты 100 000, а также 
используется передовое полностью интеллектуальное производственное 
оборудование для производства китайских и западных тортов, лунных пряников, 
печенья, выпечки, напыщенных продуктов и т. д.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 1 млрд. юаней. Способ сотрудничества: PPP. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения проекта годовой доход от продажи составит 600 млн юаней, а 
также будет появляться 100 рабочих мест,  
6. Контакты  
Человек связи: Чжао Жуйган 
Тел.: 029-35618802    
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1. Название проекта  

Проект по производству и переработке маринованных 
овощей и приправ и их упаковки. 

2. Организатор проекта  
ООО Шэньсийский завод по производству маринованных овощей и приправ 
«Хунъюань».  
3. Содержание проекта  
В рамках проекта будут построены две линии по производству соевого соуса с 
годовой производительностью 8000 тонн, две линии по производству уксуса - 8000 
тонн, две линии по производству маринованных горчиц - 5000 тонн, две линии по 
производству чели-масла - 3300 тонн, две линии по производству кустарникового 
перца - 5000 тонн,   две линии по производству кулинарного вина - 1000 тонн, одна 
линия по производству порошка чили - 1500 тонн, одна линия по производству 
приправ для «Китайского самовара» - 500 тонн, одна производственная линия на 500 
000 шт. картонных коробок в год, одна производственная линия на 10 млн. бумажных 
стаканов в год. Компания обладает фабричными корпусами, офисами и другим 
вспомогательными инфраструктурами.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 250 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
сотрудничество.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
По предварительным подсчетам при работе проекта валовой годовой доход от 
продажи составит242,6 млн. юаней, статический период окупаемости - 6,67 лет(до 
налога)，7,56 лет (после налога), чистая приведенная стоимость 78,0826 млн. юаней 
(до налога), чистая приведенная стоимость 35,1051 млн. юаней (после налога), чистая 
приведенная стоимость положительна.  
6. Контакты  
Человек связи: E Цзулинь  
Тел.: 029-38732900 
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1. Название проекта  

Проект по переработке продукции серии кизила. 

2. Организатор проекта  
Офис традиционной китайской медицины уезда Фопин. 
3. Содержание проекта  
Кизил обыкновенный - это основное лекарство с самой большой дозировкой из 40 
видов в Китае. Его основная эффективность заключается в тонизировании печени, 
почек и повышении иммунитета. Уезд Фопин является одним из трех основных 
районов месторождения кизила обыкновенного в Китае. Это "родина китайского 
кизила обыкновенного". Кизил обыкновенный славится своими "крупными 
плодами, обильной мякотью, красным цветом и маслянистой структурой, высоким 
содержанием эффективных лекарственных ингредиентов". В настоящее время в 
округе посевная площадь составляет 100000 му кизила обыкновенного, годовой 
объем производства составляет 1000 тонн кизила обыкновенного. В 2018 году 
кизил обыкновенный уезда Фопин прошел экспертизу и одобрение 
государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения 
КНР. В феврале 2022 года Комиссия по здравоохранению провинции Шэньси и 
Бюро по надзору за рынком провинции Шэньси утвердили уезд Фопин в качестве 
управляющего округа за материальными ресурсами как продуктов питания, так и 
традиционной китайской медицины, отметив, что гомологичное производство 
продуктов питания и лекарств в уезде Фопин вступило в активную стадию, 
обработка и разработка продуктов из кизила обыкновенного имеет широкие 
перспективы. Планируется привлечь предприятия для инвестирования в 
исследования и разработки производства оздоровительных присыпок из кизила 
обыкновенного, отвары, пищу и энергетических напитков. 
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 80 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование, совместное инвестирование или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Годовой совокупный доход составит 20 млн. юаней. срок окупаемости 4 года.  
6. Контакты  
Человек связи: Дин Сяомин 
Тел.: 0916-8912188  13909168959 
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1. Название проекта  

Проект интенсивной переработки гастродии уезда 
Нинцян.  

2. Организатор проекта  
 
3. Содержание проекта: 
Предполагается, что проект займет площадь в 200 му, а общая площадь застройки 
составит 142 000 кв. м. В соответствие с позиционированием проекта, существуют 
три основные функциональные зоны, такие как зона фармацевтической переработки, 
зона пищевой переработки и зона обработки изделий обиходно-химической 
промышленности.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 480 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или совместное инвестирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Опираясь на уникальный пищевой и лекарственный эффект гастродии, произведенной 
в Нинцян, развивать, улучшить и укреплять промышленную цепочку глубокой 
переработки гастродии, разработать серии продуктов из гастродии, в основном 
пищевые продукты, лекарство и повседневные химические продукты, построить 
индустриальный парк глубокой переработки гастродии и создавать крупнейшую и 
наиболее влиятельную базу гастродии в южной части Нинся. После того, как проект 
выходит на проектную производительность, годовой объем производства 
лекарственных средств от гастродии: 100 тонн гранул, 500 млн. капсул и 20 млн. 
пероральных жидкостей; Пищевые продукты из гастродии составляет 68 000 тонн; 
Бытовые химикаты из гастродии составляет 2,2 млн. порций. С учетом средней 
рыночной цены на аналогичные продукты выходная стоимость проекта может 
достигать 635 млн. юаней. Срок окупаемости - 4 года.  
6. Контакты  
Человек связи: Ван Аньдун 
Тел.: 0916-4229308   18992686798 
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1. Название проекта  

Промышленный парк здравоохранения традиционной 
китайской медицины уезда Чжэньба 

2. Организатор проекта  
 
3. Содержание проекта  
Проект занимает площадь в 380 му, а общая площадь застройки составляет 270 000 
кв. м. Включая производственную зону, зону бизнес-обслуживания, зону 
складирования и логистики, зону производственного оборудования, зоны 
жизнеобеспечения и другие функциональные блоки. Его планируется полностью 
завершить к 2025 году. Он в основном привлекает предприятия производства 
различных видов продукции, таких как ломтики лекарственного сырья китайской 
медицины, экстракты, китайские запатентованные лекарства, медицинские 
приборы, лекарственные и пищевые продукты, товары для здоровья и т.д. В 
результате чего сформируются эшелонированная структура и дислокационное 
развитие с дополнительным преимуществом.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 1,45 млрд. юаней. Способ сотрудничества: 
совместное инвестирование или совместное инвестирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Традиционная китайская медицина является одним из ключевых направлений 
развития фармацевтической промышленности нашей страны. Ориентация 
правительства на развитие и соответствующая политика поддержки индустрии 
китайской медицины повысили ожидания инвесторов в отношении прибыли от 
индустрии китайской медицины и повысили привлекательность отрасли. Ожидается, 
что к 2025 году объем производства превысит 1,5 млрд. юаней, а годовая прибыль 
составит 150 млн. юаней. Инвестиционный доход проекта стабилен, доходность 
высокая, доходный период длительный.  
6. Контакты: 
Человек связи: Гао Сяньчао  
Тел.: 13992659589  
Человек связи: Ляо Чжэнфэй  
Тел.: 15991832256 
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1. Название проекта  

Проект промышленного парка медицинского 
оборудования района Бацяо 

2. Организатор проекта  
Офис администрации Сианьского современного текстильного промышленного парка 
Нового района Бахэ  
 3. Содержание проекта  
Проект расположен к западу от 5-й улицы Балю, к востоку от скоростной 
автомагистрали Шанхай-Шэньси и к югу от средней школы № 63 в районе Бацяо. 
Проект занимает площадь около 22 му, на которой планируется построить цех по 
производству медицинского оборудования, офисное здание R&D, цехи и другие 
вспомогательные сооружения.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 200 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Проект расположен в Сианьском современном текстильном индустриальном парке, он 
полностью сочетает в себе существующие преимущества биомедицинской 
промышленности в парке и обеспечивает рыночный спрос на более быстрый вход в 
биомедицинскую область и стимулирование развития региональной промышленной 
экономики.  
6. Контакты  
Человек связи: Цзан Юй 
Тел.: 029-83540897   
Адрес: Город Сиань, район Бацяо, 3-я дорога Фанъюань, д. 599 
Эл. почта: xdfzcyyzs@163.com    
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1. Название проекта  

Проект строительства индустриального парка по 
биомедицине и экстракции растений в комплексной 
бондовой зоне Янлин 

2. Организатор проекта  
ООО Янлинская компания по современному сельскохозяйственному международному 
сотрудничеству 
3. Содержание проекта  
Планируемая площадь застройки проекта составляет 20 000 кв. м., на нем будет 
построена пилотная платформа для экстракции растений, общедоступная 
технологическая платформа, центр демонстрации экспортной продукции, лаборатория 
инспекции и испытаний, а также бизнес-инкубаторы для предприятий биомедицины и 
экстракции растений, а также дополняются дороги и другие сопутствующие объекты.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта200 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или сотрудничество.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Биофармацевтические препараты и растительные экстракты постепенно становятся 
важной опорой для развития биофармацевтической промышленности Китая. В 
последние годы, благодаря благоприятной политике и многим другим факторам, 
биофармацевтическая промышленность Китая развивается очень быстро, масштабы 
рынка расширяются. По прогнозам, к 2025 году стоимость валовой продукции 
биофармацевтических промышленных парков Китая достигнет 5,84 трлн. юаней, а 
инвестиции в строительство промышленного парка биофармацевтических препаратов 
и растительных экстрактов в комплексной бондовой зоне "Янлин" принесут 
значительную выгоду в будущем.  
Доход от проекта поступает от научно-технических исследований и разработок, 
научно-технических услуг, передачи достижений и т. д. Ожидается, что после 
реализации проекта годовой доход составит около 45 млн. юаней.  
6. Контакты  
Человек связи: Сюй Цян  
Тел.: 029-87033787  15829018418 
Факс: 029-87036380 
Адрес: Образцово-показательный район Янлин ул. Ютай 9  
Почтовый индекс: 712100 
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1. Название проекта  

Проект производственной цепочки мясного кролика 
уезда Лонань 

2. Организатор проекта  
Центр поощрения инвестиций Лонань 
3. Содержание проекта  
Уезд Лонань богат трудовыми и кормовыми ресурсами, находится на умеренном 
удалении от рынков потребления крольчатины в пров. Сычуань и Хунань, в настоящее 
время в Чэнгуань, Юнфэнь, Цзинцунь, Баоань, Саньяо и других поселках созданы 15 
промышленных баз кролиководства значения сельского поселка. В настоящее время 
по инвестиционному приглашению планируется строительство следующих 
подобъектов. Именно:  
1) Проект размножения и переработки мясного кролика.  
2) Проект глубокой переработки мяса кролика.  
3) Проект переработки органических удобрений.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 214 млн. юаней. Объем привлеченных средств для 
инвестиций составляет 110 млн. юаней. Способ сотрудничества: единоличное 
финансирование или сотрудничество.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Мясо кролика - это мясо с высоким содержанием белка, низким содержанием жира и 
холестерина. Оно имеет нежную текстуру, восхитительный вкус и богатую 
питательную ценность. Оно выполняет множество функций, таких как развитие мозга 
и интеллекта, активизирование кровообращения, красота и здоровье, а также 
улучшение физической формы. Оно имеет большой рыночный потенциал и хорошую 
экономическую выгоду. После завершения проекта по разведению и переработке 
мясных кроликов, годовой доход составит более 20 млн. юаней, а срок окупаемости 
инвестиций составит 3 года. После завершения проекта по глубокой переработке мяса 
кролика, предполагаемый годовой доход от продаж составит 15 000 юаней, а срок 
окупаемости инвестиций составит 3 года. По оценкам, после завершения проекта по 
переработке органических удобрений годовой доход от продаж составит 60 млн. 
юаней, а период окупаемости инвестиций составит 3 года.  
6. Контакты  
Человек связи: Мистер. Ли   
Тел.: 13098231407 
Адрес: Город Шанло, уезд Лонань, районный офис Чэнгуань, средняя секция средней 
улицыуезд Лонань, д. 147. 
Почтовый индекс: 726100 
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1. Название проекта    

Проект улучшения винодельческой промышленности 
уезда Даньфэн 

2. Организатор проекта  
Бюро по делам привлечения инвестиции уезд Данфэн 
3. Содержание проекта  
Во-первых, это планирование базы для крупномасштабной высококачественной 
посадки и сбора винограда площадью 1000 му, который приспосабливается к климату 
Даньфэн и разнице температур почвы; Во-вторых, построить выставочный коридор 
столетней культуры Даньфэн, музей вина, подземный винный погреб, клуб красного 
вина, выставку красного вина, клуб красного вина, бар красного вина и другие зоны 
испытания вина, интегрирующие показание, складывание в погребе, покупку, 
культурный обмен и деловой прием; В-третьих, построить производственную линию с 
годовой производительностью 100 млн. пробок бутылки красного вина и 
сопутствующие вспомогательные сооружения. В настоящее время ведется 
предварительное планирование. 
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества    
Общая сумма инвестиций проекта 850 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
совместное инвестирование или единоличное финансирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
В настоящее время площадь посадок винограда в уезде составляет 20 000 му, образуя 
кластер винодельческой промышленности, возглавляемый винодельнями Dihua 
Garden Winery, Dongfeng Winery и Ansenman Resort Winery, с годовым производством 
20 000 тонн вина и выходной стоимостью 390 млн. юаней, завоевал множество наград, 
таких как Золотая медаль Французского международного конкурса вин и 
Национальная передовая группа в легкой промышленности и др. Реализация этого 
проекта может обеспечить комплексное развитие трех отраслей поддержки 
винодельческой промышленности, расширения промышленного туризма и мощной 
базы виноградных насаждений, а также может создать кластер винодельческой 
промышленности на 1 млрд. и стремиться продавать вино Даньфэн в 10 000 
супермаркетах в стране за пять лет. Чтобы вино Даньфэн возвращается в Дом 
народных собраний как вино для государственных банкетов. После завершения 
проекта годовой объем производства составит около 350 млн юаней, годовая прибыль 
и налоги составят около 85 млн юаней.  
6. Контакты  
Человек связи: Чжан На 
Тел.: 0914-3322699    13991428702 
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1. Название проекта  

Проект развития цепочки цельной бройлерной 
промышленности уезда Даньфэн 

2. Организатор проекта  
Бюро по делам привлечения инвестиции уезд Данфэн 
3. Содержание проекта  
Во-первых, построить 30 новых курятников в сараях и 8 новых селекционных 
центров；  Во-вторых, построят завод по переработке органических удобрений, 
проведут техническую реформу и расширят производственные линии убоя скота, 
производства консервов, переработки кормов по одному комплекту в каждой, создадут 
центр логистики холодной цепи; во третьях - построить 20 точек сети прямых продаж, 
расширить 10 рынков сбыта и провести сертификацию известных товарных знаков, 
экологически чистую сертификацию и продвижение бренда. В настоящее время 
построен научно-технический промышленный парк животноводства Хуамао, 
завершены планирование проекта, технико-экономическое обоснование и 
предварительные сопутствующие работы.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 380 млн. юаней. Способ сотрудничества: передача 
капитала, совместное инвестирование или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Корпорация животноводства “Хумао” продолжает расширять производственную 
цепочку и инвестировала в создание десяти основных секторов, включая племенное 
животноводство, вывод цыплят, выращивание бройлеров, убой скота, переработку 
кормов, логистику холодовой цепи, исследования и разработки продуктов, 
приготовление пищи, крупномасштабное производство биогаза и органических 
удобрений, осуществляет интеграцию первичной, вторичной и третичной 
промышленности в целом, представляет собой первую цепочку производства 
бройлерной промышленности и система управления и контроля на Северо-Западе 
Китая, построила 58 баз для разведения бройлеров, ежегодный бройлерный завод, 
объем которого разведения стабилен на уровне 30 млн., племенная птицеферма 
годового поголовья 100 000 шт., инкубаторную станцию с 50 млн. перьевыми 
цыплятами, линия убоя 12 000 цыплят в час, линия по производству кормов на 200 
000 тонн, завод органических удобрений на 100 000 тонн, перерабатывающий завод 
производительностью приготовленной еды на 10 000 тонн, центр логистики 
холодовой цепи и центр исследований и разработок продуктов, построила 46 
торговых сбытовых точек, а основные продукты из свежей курицы компании 
занимают 80% доли рынка бройлерных продуктов в провинции Шэньси. После 
завершения строительства проекта годовой совокупный доход составит 220 млн. 
юаней, а прибыль и налоги - 53 млн. юаней. увеличению доходов фермеров на 3000 
фермеров 
6. Контакты  
Человек связи: Чжан На 
Тел.: 0914-3322699    13991428702 
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1. Название проекта  

Проект глубокой переработки киви уезда Шаннань 

2. Организатор проекта  
Управление по вопросам развития сельского хозяйства и сельских районов уезда 
Шаннань    
3. Содержание проекта  
На территории поселка Фушуй уезда Шаннань проект занимает площадь 30 му, и 
планирует развивать переработку консервированной фруктовой мякоти, производство 
напитков из фруктовых соков, концентрата киви, извлечение масла для устранения 
пятен и производство других производных продуктов, чтобы реализовать развитие 
всей производственной цепочки, строительство производственного цеха и офиса 
площадью 20 000 кв. м., АБЗ и других вспомогательных сооружений.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 120 млн. юаней. Способ сотрудничества:  
единоличное финансирование или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Шаннань является базой для разведения и выращивания китайских сортов киви, а 
также лучшим евгеническим районом. Являясь ведущей отраслью, помогающей 
людям избавиться от бедности и разбогатеть, Шаннань разработал 24 000 му 
высококачественных киви, таких как итальянский золотой персик, и построил 
логистику электронной коммерции, холодильное хранение и другие смежные отрасли. 
Импульс развития здесь сильный, и ожидается, что в будущем площадь посадок 
достигнет более 100 000 му. После завершения проекта годовой объем производства 
достигнет 100 млн. юаней.  
6. Контакты  
Центр поощрения инвестиций Шаннань: 0914-6324444 
Центр обслуживания проектов уезд Шаннань: 0914-6376083 
Управление по вопросам развития сельского хозяйства и сельских районов уезда 
Шаннань: 0914-6321421 
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1. Название проекта  

Проект линии по производству автозапчастей 

2. Организатор проекта  
Центр поощрения инвестиций уезда Цзыян 
Комитет по управлению промышленным парком уезда Цзыян 
3. Содержание проекта  
В проекте планируется общая площадь застройки 20 му, общая площадь застройки 16 
000 кв. м., планируется строительство 4 производственных зданий, 1 офисного здания, 
1 центра исследований и разработок, 1 центра жизнеобеспечения и т.д., в то же время 
поддерживая озеленение, дороги, водоснабжение и водоотведение и 
электроснабжение, энергетическая инфраструктура. Следует привлечь предприятия по 
производству компонентов автомобиля, деталей интерьера, автомобильных 
электронных техник, автомобильных принадлежностей и других вспомогательных 
компонентов, чтобы создать важную региональную базу для производства 
автозапчастей.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 80 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или совместное инвестирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После того, как проект будет завершен и запущен в производство, ожидается, что он 
будет производить 1 млн. автозапчастей каждый год, получать годовой доход от 
продаж около 90 млн. юаней, платить налоги в размере 8 млн. юаней в год, общая 
годовая прибыль составит 18 млн. юаней. Проект может обеспечить более 200 
рабочих мест, а также продвижение высококачественное развитие промышленности 
изготовления пос. Цзыян.  
6. Контакты  
Человек связи: Ся Шэнли (Центр поощрения инвестиций уезда Цзыян) 
Тел.: 15991153898 
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1. Название проекта  

Проект индустриального парка большого здоровья 
Фэнсян  

2. Организатор проекта  
Бюро здравоохранения района Фэнсян 
3. Содержание проекта  
Участок расположен на западе деревни Люин, пос. Чэнгуань, уезда Фэнсян, к северу 
от G244, к востоку от Иньфэнъюаня и к югу от деревни Людао, с запланированной 
площадью около 500 му. Основное строительное содержание проекта 
индустриального парка здоровья Фэнсян можно охарактеризовать как «пять "один"», 1. 
Один характерный поселок. 2. Одну супербольницу. 3. Одну интеллектуальную 
платформу. 4. Одну пенсионную базу. 5. Один индустриальный парк, в основном 
применяет платформу исследований и разработок фармацевтической отрасли и 
бизнес-инкубатора в качестве ядра, в котором построены крупная бизнес-платформа 
здравоохранения, сетевая платформа, учебная база, международный центр 
сотрудничества по уходу за пожилыми людьми и т. д., чтобы создать полноценный 
здравоохранительный и санаторный парк.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 2 млрд юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Ожидается, что после завершения проекта объект ежегодного обслуживания 
достигнет более 200 000 человек, совокупный доход составит 1 млрд. юаней, а более 
500 человек будут трудоустроены.  
6. Контакты  
Человек связи: Чжан Хунжу 
Тел.: 0917-7219055  13196363637 
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1. Название проекта  

Проект стандартизированной фабрики нового города 
материаловедения и технологий в районе Чэньцан 
города Баоцзи  

2. Организатор проекта  
Группа «Чжэнвэй» 
3. Содержание проекта  
Проект расположен в международном промышленном парке Чжэнвэй. Опираясь на 
проект «Новый город науки и техники Баоцзи Чжэнвэй» в проекте активно 
приглашать предприятия-поставщики комплектующих и предприятия-покупатели 
новых материалов на основе меди и титана для создания новой области материальной 
промышленности на основе новых материалов, новых ресурсов, новой 
инфраструктуры, новых технологий и новых моделей, и оснащается 
инфраструктурами, такие как инфраструктуры водоснабжения, электроснабжения, 
снабжения отопления, газа, питания, проживания, парковки для персонала и т. д. 
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Проект будет отдавать приоритет модели единоличного владения и поддерживать 
инвестиционно-привлекательные предприятия для внедрения совместных 
предприятий, сотрудничества и других инвестиционно-привлекательных моделей. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Завершение проекта ускорит  темпы расширения цепи  промышленности новых 
материалов, дополняя цепочку и укрепляя ее, создает кластер передовой отрасли 
конструкционных материалов мирового класса, и высококачественную 
полноотраслевую производственную базу и осуществляет строительство 
суперпервоклассного современного интеллектуального парка службы поддержки.  
6. Контакты  
Человек связи: Янь Жун  
Тел.: 0917-2650000    
Эл. почта: zwxmzb@163.com 
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1. Название проекта  

Строительный проект новой канализационной сети в 
восточном новом районе уезда Лицюань 

2. Организатор проекта  
Бюро жилищного строительства уезда Личуань  
3. Содержание проекта  
Сети дождевых и канализационных труб по всего 5 муниципальным дорогам и 
станции очистки сточных вод. Длина трубопровода дождевой воды 8050 м, 
канализационной трубопровода – 7950 м, а станция очистных сооружений – 500 т/сут.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 438,05 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
введение капитала.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Источником дохода данного проекта является доход от продажи регенерированной 
воды и доход от использования сети трубопроводов очистки сточных вод. 1. Доход от 
продажи регенерированной воды: Станция очистки сточных вод этого проекта 
рассчитана на основе производства 100 тонн пригодной для использования 
регенерированной воды в день, а цена продажи каждой тонны регенерированной воды 
составляет 2 ю./т. Годовой доход от продажи регенерированной воды 73 000 юаней. 2. 
Доход от очистки сточных вод: мощность очистки сточных вод составляет 500 т./сут., 
плата за очистку сточных вод взимается в размере 2 ю./т., а годовой доход от очистки 
сточных вод составляет 365 000 юаней. 3. Доход от аренды трубопроводной сети: 
годовой доход от аренды составляет 6,1399 млн. юаней.  
6. Контакты  
Человек связи: Чжан Юефэн 
Тел.: 029-35610577  
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1. Название проекта  

Проект строительства стандартизированного 
производственного корпуса в индустриальном парке 
вторичного сырья 

2. Организатор проекта  
Комитет по управлению индустриальным парком вторичного сырья Шэньси  
3. Содержание проекта  
Будет построен стандартизированный производственный корпус площадью 46 000 м² 
и офис площадью 12 000 м². В то же время будет построены такие инфраструктуры, 
как электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, дороги, противопожарная 
защита, автостоянки и озеление.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 250 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
сотрудничество.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения проекта будет достигнуто интенсивное и экономичное 
использование земли, увеличится доход окружающих жителей и улучшится 
инфраструктура парка.  
6. Контакты  
Человек связи: Лю Цяо 
Тел.: 13325309911 
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1. Название проекта  

Проект строительства подземной комплексной 
траншеи для труб и вспомогательной 
инфраструктуры в промышленном парке уезда 
Лицюань  

2. Организатор проекта  
Бюро жилищного строительства уезда Личуань 
3. Содержание проекта  
В продолжении проспекта Тунъидадао, улицах Чжуанъеэрлу, Чжуанъесаньлу и 
Чжуансиньлу будет построен комплексный коммуникационный канал длиной 3901 м, 
в том числе водопровод длиной 3881 м и газопровод длиной 3894 м. В то же время 
будут выполнены работы по восстановлению дорог, а также 300 новых тротуарных 
парковок и связанная с ними вспомогательная инфраструктура будут 
оптимизированы.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 183,38 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
введение капитала  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
В период эксплуатации основными источниками дохода проекта являются 
вступительные взносы, плата за парковку, доход от рекламных щитов и т. д. 
Ожидаемый общий доход составляет 140,0834 млн юаней.  
6. Контакты  
Человек связи: Чжан Юефэн 
Тел.: 029-35610577 
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1. Название проекта  

Проект автомобильного индустриального парка в зоне 
экономического развития Ханьинь  

2. Организатор проекта  
Комитет по управлению зоной экономической разработки Ханьинь 
3. Содержание проекта  
Проект расположен в деревне Юэхэ, поселок Чэнгуань, недалеко от национальной 
автомагистрали 316 и менее чем в 500 метрах от въезда и выезда Ханьин со 
скоростной автомагистрали Шитянь. Планируется построить комплексный 
выставочный зал для продажи автомобилей, мастерскую по техническому 
обслуживанию, торговую зону для запасных частей и комплексное офисное здание 
для электронной торговли автомобилями. В то же время это улучшит инфраструктуру, 
такую как укрепление дорог, озеленение, прокладку трубопроводной сети, 
противопожарную защиту и электроснабжение на территории завода. Планируется, 
что автомобильный индустриальный парк в районе концентрации промышленного 
производства Юэхэ в уезде Ханьин будет занимать площадь 128,8 му с комплексным 
выставочным залом по продаже автомобилей площадью 36 900 квадратных метров, 
ремонтной мастерской площадью 16 400 квадратных метров, магазином по продаже 
запасных частей и внутренних обивок площадью 12000 квадратных метров, 
выставочным центром подержанных автомобилей площадью 8 700 квадратных 
метров и торговой зоной автомобилей площадью 20 000 квадратных метров, зоной 
жилой и офисной площадью 14 400 квадратных метров, комплексным торговым 
центром автомобильного индустриального парка площадью 2 000 квадратных метров. 
Одновременно улучшать инфраструктуру, такую как укрепление дорог, озеленение, 
прокладка трубопроводной сети, противопожарная защита и электричество на 
территории завода.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 120 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или совместное инвестирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Ханьъинь и окружающие Цзыян и Шицюань имеют около 20 000 автомобилей, при 
этом среднегодовой прирост составляет около 3 000 автомобилей. После завершения 
проекта инвесторы могут интегрировать ресурсы автомобильной промышленности 
уезда Ханьъинь для формирования регионального кластера автомобильной 
промышленности с расчетной годовой доходностью 20% и сроком окупаемости 5 лет.  
6. Контакты  
Человек связи: Ян Цзин 
Тел.: 18191595536 
Факс: 0915-5291712  
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1. Название проекта  

Проект отопления городской точки Синпин  

2. Организатор проекта  
ООО Компания по инвестициям и развитию городского строительства 
3. Содержание проекта  
Проект в основном обеспечивает инженерные услуги по отоплению коммерческих и 
жилых зданий в городе Синпин, исключая центрального отопления, в рамках проекта 
построить котельные и закупать 50 атмосферных газовых водогрейных котлов 
мощностью 2,8 МВт. Площадь котельного отопления жилых помещений составляет 
1,125 миллиона квадратных метров, а площадь котельного отопления коммерческих 
помещений – 112,5 тысячи квадратных метров. Общая мощность источника тепла 
составляет 140 МВт,  котельная в жилой площади занимает площадь 4400 
квадратных метров, а котельная в коммерческой площади занимает площадь 3600 
квадратных метров.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 130 млн. юаней. Способ сотрудничества: владение 
акциями. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
При завершении строительства проект сможет обеспечивать отоплением жителей 
Синпина с предполагаемым годовым доходом в размере 10 миллионов юаней.  
6. Контакты  
Человек связи: Пин Хуаньхуань   
Тел.: 029-38836123   
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1. Название проекта  

Проект промышленной базы искусственного 
интеллекта 

2. Организатор проекта  
Административный комитет нового города Фэндун в новом районе Сисянь при 
провинции Шэньси 
3. Содержание проекта  
Опираясь на интеллектуальный вычислительный центр Фэндун в области машинного 
зрения, распознавания речи, автоматического вождения и т. д., группа малых и 
средних прикладных предприятий верхнего уровня собралась для создания 
промышленной экологии с характеристиками нового города Фэндун.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 1 млрд. юаней. Способ сотрудничества: введение 
капитала. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Сфера искусственного интеллекта была одобрена капиталом и превратилась в 
перспективную отрасль. При поддержке капитала и технологий она вступила в период 
быстрого прогресса. По оценкам, в 2020 году объем финансирования в области 
искусственного интеллекта в Китае превысит 150 млрд юаней, а совокупный годовой 
темп роста отрасли составит 107%. Средняя рентабельность инвестиций проекта 
составляет не менее 8%.  
6. Контакты  
Человек связи: Юань Юань 
Тел.: 13201559609   
Эл. почта: yuany@xxfd.gov.cn 
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1. Название проекта  

Западная промышленная база информационных 
технологий нового поколения  

2. Организатор проекта  
Административный комитет нового города Фэндун в новом районе Сисянь при 
провинции Шэньси 
3. Содержание проекта  
Проект занимает площадь около 50 му, формируя кластер индустрии 
информационных технологий нового поколения с исследованиями и разработками 
программного обеспечения и аутсорсингом услуг в качестве основной формы, 
операцией с данными и просмотром контента в качестве основного содержания; 
Сформируется зона высокоскоростного развития индустрии информационных 
технологий нового поколения, в которой развиваются индустрия 5G, интернет вещей, 
виртуальная реальность и проектирование пользовательского интерфейса в качестве 
точек прорыва для долгосрочного развития, и образуются новые горизонты 
национальной индустрии информационных технологий нового поколения в нашем 
районе.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 600 млн. юаней. Способ сотрудничества: введение 
капитала.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Государственный совет издал « План развития искусственного интеллекта нового 
поколения» для стратегического развертывания индустрии искусственного 
интеллекта. В отчете о работе центрального правительства в целом подчеркнули 
необходимость ускорения развития новых отраслей, продвижения приложений для 
исследований и разработок, таких как искусственный интеллект, и развития 
информационных технологий нового поколения и других новых отраслевых 
кластеров для расширения цифровой экономики. Область искусственного интеллекта 
была одобрена капиталом и станет перспективной отраслью. При поддержке капитала 
и технологий она вступила в период быстрого прогресса. По оценкам, в 2020 году 
объем финансирования в области искусственного интеллекта в Китае превысит 150 
млрд юаней, а совокупный годовой темп роста отрасли составит 107%. Средняя 
рентабельность инвестиций проекта составляет не менее 8%.  
6. Контакты  
Человек связи: Юань Юань  
Тел.: 13201559609   
Эл. почта: yuany@xxfd.gov.cn 
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1. Название проекта  

Проект строительства стандартизированного 
промышленного завода во восточной части города 

2. Организатор проекта  
ООО Строительно-инвестиционная девелоперская компания района Янлин     
3. Содержание проекта  
Проект занимает площадь в 87 му, в общей сложности 56 000 квадратных метров 
стандартных мастерских и офисных помещений, а также основных комплектных 
помещений. Конкретное содержание конструкции приведено следующее:   
Зона промышленного развития, административная бизнес-зона, складская 
логистическая зона, комплексная вспомогательная зона и другие вспомогательные 
проекты: улучшение вспомогательных проектов, таких как дороги, парковки (104 
парковочных места), озеленение и т.д.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общий объем инвестиций в проект составляет около 140 млн юаней. В рамках 
проекта планируется подписать соглашение с желающими и квалифицированными 
предприятиями на предоставление в аренду производственных и офисных помещений, 
услуги по управлению имуществом и услуги парковки для предприятий в этой зоне.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Проект оценивается на основе технико-экономического обоснования и демонстрации, 
среднегодовой операционный доход составляет 37,41 млн юаней, а среднегодовая 
общая стоимость составляет 20,97 млн юаней. В течение расчетного периода 
среднегодовой подоходный налог составил 4,01 млн юаней, а среднегодовая чистая 
прибыль — 12,03 млн юаней. Вся внутренняя инвестиционная финансовая 
доходность составляет 11,07%(до уплаты подоходного налога) и 8,95%(после уплаты 
подоходного налога), окупаемость проекта составляет 9,37 лет (до уплаты налогов) 
или 10,41 лет после налогов (включая период строительства).   
6. Контакты: 
Человек связи: Чжао Цзюнь  
Тел.: 18966906975  029-87018910 
Адрес: Провинция Шэньси, город Сяньян, район Янлин, южный участок ул. Сянхэ, 
двор массовых работ, офис 208.   
Почтовый индекс: 712100  
Эл. почта: 714149920@qq.com  
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1. Название проекта 

Проекты строительства индустриального парка 
новой промышленности и строительства его 
инфраструктуры в районе Янлин  

2. Организатор проекта 
ООО Строительно-инвестиционная девелоперская компания района Янлин     
3. Содержание проекта 
Планируемая земельная площадь проекта составляет 464,45 му, общая площадь 
застройки 327 000 квадратных метров. В том числе 220 000 квадратных метров 
промышленных зданий (стандартизированных и адаптированных под заказ), 50 000 
квадратных метров цехов для логистики и складирования, 35 000 квадратных метров 
промышленного инкубационного центра и офисных помещений, 12 000 квадратных 
метров центров общественного обслуживания, 18 000 квадратных метров подземных 
автостоянок, очистные канализационные сооружения и др.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества 
Общий объем инвестиций в проект составляет около 1,09 млрд юаней. В рамках 
проекта планируется подписать соглашение с желающими и квалифицированными 
предприятиями на предоставление в аренду производственных и офисных помещений, 
услуги по управлению имуществом и услуги парковки для предприятий в этой зоне.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости 
Анализ осуществимости годовая арендная плата –159,884 млн. юаней, Среднегодовая 
прибыль –73,2194 млн. юаней, среднегодовая прибыль после налогообложения 
–54,9145 млн. юаней, Возврат инвестиций –7,47%, внутренняя норма доходности до 
налогообложения 9,24%. Срок окупаемости: 11,73 года.  
6. Контакты: 
Человек связи: Чжао Цзюнь  
Тел.: 18966906975  029-87018910 
Адрес: Провинция Шэньси, город Сяньян, район Янлин, южный участок ул. Сянхэ, 
двор массовых работ, офис 208.  
Почтовый индекс: 712100  
Эл. почта: 714149920@qq.com  
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1. Название проекта  

Проект коммерческой площади "Сисянь-Шэнфэн "  

2. Организатор проекта  
ООО Сианьская компания недвижимости Цзяши-Хэншэн 
3. Содержание проекта  
Проект занимает площадь 15,806 му. Планируется построить 150-метровый 
сверхвысокие коммерческое служебное здание, а также ввести четырехзвездочный 
отель и сопутствующие хозяйствующие субъекты.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 800 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Завершение строительства проекта, очень сильно повысит уровень комплектации 
бизнеса парка. Годовой плановый доход от гостиничного бизнеса, составит около 26 
миллионов юаней, и обеспечит работой для около 200 человек. 
6. Контакты  
Человек связи: Хэ Тяньлун  
Тел.: 13659292518 
Эл. почта: 439447193@qq.com 
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1. Название проекта  

Проект коммерческого комплекса высокоскоростной 
железной дороги Шанлуо  

2. Организатор проекта  
Офис комитета управления новым районом Наньцинь Шанчжоу 
3. Содержание проекта  
Опираясь на транспортные преимущества высокоскоростной железнодорожной 
станции Шанлуо, он занимает площадь 251 му и в основном строит инфраструктуру и 
объекты обслуживания, такие как крупные торговые центры, торговые улицы для 
сельскохозяйственных и специальных продуктов, экспресс-отели, бизнес-отели, 
офисные здания, элитные апартаменты, цифровые кинотеатры, залы КТВ, спортзалы 
и автостоянки.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 1,2 млрд. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или совместное инвестирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Проект объединяет идеи планирования правительства, объединяет концепции 
культуры, торговли и умного города, а также подчеркивает концепции дизайна 
радостной жизни, радостного пространства, радостных гуманитарных наук, 
радостной мудрости и радостной экологии, создает высококлассный коммерческий 
комплекс, возглавляет новый опыт отдыха, развлечений и покупок, формирует новую 
региональную визитную карточку, учитывающую многочисленные атрибуты 
высокоскоростной железной дороги, культуру нового города, торговлю, архитектуру 
и т. д.. Он станет важным узлом, соединяющим новую городскую плиту 
высокоскоростной железной дороги с центральным городом и даже с центром города 
Шанло, что еще больше укрепляет взаимную связь между Шанло и Сианем и 
близлежащими городами, тем самым улучшит городские функции, повысит качество 
города и способствует экономическому развитию.  
6. Контакты  
Человек связи: Гао Ли  
Тел.: 0914-2333718 
Адрес: города Шанло района Шанчжоу южная улица 14 
Эл. почта: 229586449@qq.com 
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1. Название проекта  

Проект комплексной промышленной цепочки 
утилизации хвостохранилищ уезда Луонань 
2. Организатор проекта  
Административный комитет промышленной зоны уезда Лонань 
3. Содержание проекта  
В настоящее время в уезде Луонань имеется 60 миллионов тонн хвостов (хвосты 
молибдена и золота являются основными хвостами), и каждый год добавляется около 
5 миллионов тонн различных хвостов. Он обладает высокой комплексной 
утилизационной стоимостью и широкими рыночными перспективами и является 
ключевым проектом, поддерживаемым государством. Планируется использовать 
богатые ресурсы хвостохранилищ уезда Лонань для развития отрасли циркулярной 
экономика. Конкретно:  
1) Проект производства стеклокерамики из молибденовых отходов. 
Микрокристаллическое стекло, также известное как микрокристаллический нефрит 
или керамическое стекло, имеет двойные характеристики стекла и керамики: оно ярче, 
чем керамика, и прочнее, чем стекло, и является идеальной заменой натурального 
мрамора. В настоящее время планируется ввести мощные предприятия для 
строительства линии по производству стеклокерамики с годовой 
производительностью 500 тысяч кубометров стеклокерамики из молибденовых 
отходов. Инвестиции в проект составляют 100 миллионов юаней, а инвестиционное 
предприятие является индивидуальным предпринимателем. 
2) Проект модернизации и преобразования производственной линии по утилизации 
хвостов ООО Торгово-промышленной компании "Борун". На основе 
стеклокерамического проекта ООО Торгово-промышленной компании "Борун". с 
годовой производительностью 800 000 квадратных метров инвестиционная 
компания вложит капитал. Благодаря сотрудничеству с соответствующими 
научно-исследовательскими институтами для решения технических проблем, 
оригинальная производственная линия компании “Борун” будут модернизированы 
и преобразованы. Цель состоит в том, чтобы улучшить качество продукции, 
расширить масштабы производства, установить влияние бренда и построить линию 
по производству стеклокерамики с годовой производительностью 2 миллиона 
квадратных метров. Таким образом, формируется цепочка объединения 
исследований и производства, объединяющая исследования хвостохранилищ, 
прикладные исследования и разработки, пилотные испытания, производство и 
продажи. Инвестиции в проект составляют 300 миллионов юаней. 
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 400 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование, совместное инвестирование или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения проекта по производству стеклокерамики из молибденовых 
отходов, предполагаемая годовая производительность составит 150 миллионов юаней, 
прибыль составит 60 миллионов юаней, а период окупаемости инвестиций - 2 года. 
После завершения проекта по модернизации производственной линии по переработке 
хвостов “Борун”, он будет играть положительную роль в эффективном использовании 
ресурсов, стимулировании региональной экономики, расширении занятости, 
энергосбережении и сокращении выбросов, а также защите окружающей среды. 
Расчетная годовая производительность составляет 500 миллионов юаней, а период 
окупаемости инвестиций составляет 3 года.  
6. Контакты: 
Человек связи: Цао Мо 
Тел.: 15191690093   
Адрес: Административный комитет промышленной зоны уезда Лонань 
Почтовый индекс: 726100  
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1. Название проекта  

Проект новой районной больницы Ябай  

2. Организатор проекта  
Комитет управления поселока ключевого демонстрационного поселока Ябай уезда 
Чжоужи  
3. Содержание проекта  
Проект соответствует плану расположения медицинских учреждений Сианя и плану 
землепользования уезда Чжоужи. Проект расположен в Новом районе Ябай поселока 
Ябай уезда Чжоужи, на площади 110 му, и была построена больница второго класса. 
Он также может совместно построить медицинский и сестринский проект, а земля 
может быть расширена до 180 му. Это местный частный или совместный проект 
больницы общего профиля.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 220 млн. юаней. Способ сотрудничества:  
единоличное финансирование или сотрудничество.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения строительства больница будет охватывать западную часть 
Чжоучжи, обслуживая около 300 000 жителей поселков, и будет интегрирована в 
местную систему медицинского обеспечения. После завершения проекта годовой 
доход от продажи составит 80 млн юаней и будет занято 230 человек.  
6. Контакты 
Человек связи: Тао Юйбо 
Тел.: 13991344567 
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1. Название проекта  

Проект производства жидкокристаллических 
высокомолекулярных материалов LCP 

2. Организатор проекта  
Коммерческое бюро уезд Шицюань 
3. Содержание проекта  
Необходимость строительства проекта: жидкокристаллический высокомолекулярный 
материал LCP является новым типом высокомолекулярных материалов, имеет 
отличную термостойкость и производительность формовки, широко используется в 
областях электронных приборах, аэрокосмической промышленности, медицинских 
материалов, промышленных изделий, упаковки, волокнита и т. д., зона 
экономического развития уезда Шицюань - этозона экономического 
развития провинциального уровня, утвержденная правительством провинции, которая 
полностью оснащена сооружениями водоснабжения, электроснабжения и 
газоснабжения, что делает ее идеальной для развития подобных проектов в парке.  
Содержание строительства проекта: проект находится в парке Чихэ зоны 
технико-экономического развития города Шицюань, занимаемая площадь составляет 
30 000 квадратных метров. Построить стандартизированный производственный цех 
площадью 58 000 квадратных метров, вспомогательную инфраструктуру и построить 
линию по производству жидкокристаллических полимерных материалов LCP.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 100 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование, совместное инвестирование или сотрудничество.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости: 
Проект завершен и сдать в эксплуатацию, полностью запущен в производство, и 
ожидается, что годовая стоимость производства составит 280 млн. юаней, годовая 
прибыль в размерах 40 млн. юаней. 
6. Контакты  
Человек связи: Ли Сяокан 
Тел.: 13772233555   
Адрес: пр. Шэньси, г. Анькан, уезд Шицюань, поселок Чэнгуань 
Почтовый индекс: 725200 
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1. Название проекта: 

Проект по разработке и использованию карбоната 
кальция 

2. Организатор проекта  
Коммерческое бюро уезд Фэнсянь 
3. Содержание проекта  
Проект планирует занять площадь 200 му и построить новую производственную 
линию с годовой производительностью 2 миллиона тонн тяжелого карбоната кальция, 
производственную линию с годовой производительностью 1 миллион тонн легкого 
карбоната кальция и производственную линию с годовой производительностью 500 
000 тонн нанокарбоната кальция, а также построить соответствующие комплектные 
промышленные проекты, такие как краска, продукты питания, ежедневные химикаты, 
кормовые добавки и строительные материалы. Построить производственные цеха, 
помещения для размещения продукции, помещения для размещения материалов, 
жилые и офисные помещения и т. д., приобретить и установить производственные 
оборудования, такие как дробильные установки, вертикальные мельницы, мельницы 
Раймонда и экологически чистые вертикальные мельницы для оксида кальция.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 1,5 млрд. юаней. Способ 
сотрудничества:сотрудничество,совместное инвестирование или единоличное 
финансирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости: 
После завершения проекта годовой объем производства составит около 300 млн. 
юаней,, годовая прибыль и налоги составят около 45 млн. юаней, а также будет 
появляться 200 рабочих мест.  
6. Контакты  
Человек связи: Чжан Июе 
Тел.: 0917-4805567 
Адрес: города Баоцзи Уезд Фэнсянь Общественный центр, B блок офис 423  
Эл. почта: fxzsj@126.com     
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1. Название проекта  

Проект экологически-безопасной краски и 
рафинирования добавок  

2. Организатор проекта  
Экономическое и торговое бюро уезде Пилин 
3. Содержание проекта  
Выполнить расширение завода площадью 15 000 квадратных метров, осуществить 
технологическую модернизацию и повышить степень чистоты продуктов из соли 
бария.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 150 млн. юаней. способ 
сотрудничества:единоличное финансирование или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Данный проект имеет широкие перспективы. Срок окупаемости инвестиций в проект 
-8 лет  
6. Контакты  
Человек связи: Хэ Чжунган    
Тел.: 13772961889   
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1. Название проекта  

Проект коммерческого комплекса Чжунлян 

2. Организатор проекта  
ООО Сианьская компания по обзаведению недвижимостью "Ляндао"  
3. Содержание проекта  
Проект коммерческого комплекса Чжунлян занимает площадь 98 му (коммерческий 
участок - 44 му, и жилой участок - 54 му), и общую площадь застройки 160 000 
квадратных метров (площадь коммерческого здания 70 000 квадратных метров и 
жилой площадь застройки 90 000 квадратных метров), валовые инвестиции в проект 
составляет 2 миллиарда юаней, в рамках проекта, в основном, построить торговый 
центр, высококлассные офисы и комплексные жилые дома. 
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 2 млрд. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости: 
После того, как проект будет завершен, он может в значительной степени 
удовлетворить потребности жителей и деловых людей в парке и прилегающих 
районах с точки зрения бытового потребления и бизнес-услуг. В то же время в 
проекте широко применяются новые технологии, такие как мобильный Интернет и 
интеллектуальный Интернет вещей, что больше соответствуют 
потребительскимпривычкам людей в новую эпоху. Подсчитано, что средний дневной 
объем продаж одного магазина составляет около 100 000–150 000.  
6. Контакты  
Человек связи: Хэ Тяньлун    
Тел.: 13659292518   
Эл. почта: 439447193@qq.com 
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1. Название проекта  

Комплексный проект разработки Гожуньчэн  

2. Организатор проекта  
Управляющий офисв торговой зонеэнергоресурсови энергоресурсовэкономического 
поясаШёлкового путив новом районе Сисянь 
3. Содержание проекта  
Проект занимает общую площадь около 155 м, с общей площадью застройки около 
180 000 м. Планируется построить 150-метровое офисное здание класса А, городской 
жизненный парк, подземный коммерческий блок и смарт-комьюнити и другие 
сопутствующие объекты площадью 50 му.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 3 млрд. юаней. Способ сотрудничества: 
сотрудничество или единоличное финансирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения проекта он привлечет предприятия в сферах коммерческой 
эксплуатации, гостиничного менеджмента, финансовых услуг и т. д. для построения 
штаб-квартиры экономики и кластера современных сервисных производств.. 
Ожидается, что после официального ввода в эксплуатацию операционная прибыль 
превысит 3,5 млрд юаней, налог составит около 100 млн юаней, а количество рабочих 
мест составит около 1500 человек.  
6. Контакты  
Человек связи: Мэн Цян  
Тел.: 18089176207   
Эл. почта: 439447193@qq.com    
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1. Название проекта  

Инновационный проект провинции Шэньси (бывшее 
здание Международной торговой палаты)  

2. Организатор проекта  
Управляющий офисв торговой зонеэнергоресурсови энергоресурсовэкономического 
поясаШёлкового путив новом районе Сисянь 
3. Содержание проекта  
После завершения Инновационного проекта провинции Шэньси (бывшее здание 
Международной торговой палаты) будут введены различные бизнес-ассоциации и 
предприятия производственной цепочки для создания промышленной экосистемы 
платформенной экономики, экономики ассоциации и новой экономики. 
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 1млрд. юаней. Способ сотрудничества: 
финансируется правительством, социальный капитал и  инвестиционный фонд.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Вся провинция рассматривает создание Шэньсиской оригинальной инновационной 
платформы как важный двигатель качественного развития Шэньси. Чтобы в полной 
мере использовать политические преимущества и ведущую роль Шэньсиской 
оригинальной инновационной платформы, мы использовали ключевые переменные 
нового витка научно-технической революции и углубленного развития 
промышленной трансформации, и воспользовались возможностью культивировать и 
поддерживать развитие частной экономики. Сформировался эффект агломерации, 
эффект платформы и создайте отраслевой цепной цикл. Через построение платформы 
мы вводим в зону развития качественные предприятия ассоциации в режиме 
бизнес-приглашения. Мы развиваем начинающие предприятия, чтобы они росли в 
новой области, формировали «систему тропических лесов» промышленной экологии 
и создавали демонстрационные проекты для совместного развития правительства и 
общества, чтобы способствовать энергичному экономическому развитию новый 
район. После того, как проект будет официально завершен и введен в эксплуатацию, 
ожидается, что объем производства составит 5 миллиардов юаней и обеспечит 
занятость около 200 человек.  
6. Контакты  
Человек связи: Хэ Тяньлун   
Тел.: 13659292518 
Эл. почта: 439447193@qq.com    
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1. Название проекта  

Проект производственной линии умного дома 

2. Организатор проекта  
Сервисный центр агломерации развивающихся отраслей Фуфэн 
3. Содержание проекта  
Проект занимает площадь 120 му, инвестиции в размере 1 миллиард юаней вложены в 
строительство производственной линии для умного дома, объединяющей 
исследования и разработки, обработку, демонстрацию и складирование умной мебели, 
вспомогательную инфраструктуру, такую как управление строительством, 
интегрированные офисные помещения и склад сырья. Привлекать известные бренды, 
такие как HiLink Huawei, MIJIA, Xiaodu и т. д, тем самым построить Северо-западный 
демонстрационный парк индустрии умного дома.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 1 млрд. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование.   
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости: 
С улучшением экономического и жизненного положения жизнь со вкусом становится 
общепризнанным для все большего числа людей. В настоящее время внутренний 
рынок умного дома все еще незрелые и находится в зачаточном состоянии. 
Постоянное развитие и совершенствование компьютерных технологий, 
коммуникационных технологий и информационных технологий способствовало 
модернизации семейной жизни, комфорту одежды, еды, жилья и транспорта, а также 
безопасности среды обитания.Конечная цель и направление технологических 
развитий должны служить потребностям жизни. Эти высокие технологии оказывают 
влияние на все аспекты жизни людей, постепенно изменяют жизненные привычки 
людей. В этой ситуации применяется умный дом.  
Проект может опираться на крупнейшую производственную базу панельной мебели 
на северо-западе Китая - производственную базу панельной мебели Хуабао с целью 
строительства производственной линии умного дома. После завершения проекта 
предполагается, что годовой доход от продаж составит 500 миллионов юаней, налог с 
прибыли составит 80 миллионов юаней, и будет создано 200 рабочих мест.  
6. Контакты  
Человек связи: Го Миньган (Сервисный центр агломерации развивающихся отраслей 
Фуфэн) 
Тел.: 18909176081   0917-5228019 
Эл. почта: ffxxcyy@163.com    
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1. Название проекта  

Проект перспективного строительства комплексной 
энергосберегающей технологии строительства базы 
индустриализации жилья 

2. Организатор проекта  
Коммерческое бюро уезда Фуфэн 
3. Содержание проекта 
Проект занимает общую площадь 120 му с инвестициями в 600 миллионов юаней. 
Планируемая площадь строительства составляет 20 000 квадратных метров (завод), и 
планируется 2 новые производственные линии. Содержание строительства включает в 
себя технологию строительства будущего, включающую интегрированный дом, и 
технологию строительства будущего с семью доказательствами, включающую 
производственную базу легких строительных материалов, стандартную 
научно-исследовательскую экспериментальную базу, склад, офис, жилую и учебную 
зону для персонала.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества 
Общая сумма инвестиций проекта 600 млн. юаней. Способ сотрудничества: единоличное 
финансирование или совместное инвестирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Модульное жилье стало популярным продуктом в зарубежных странах, на его долю 
приходится 70% жилых домов. В последние годы строительный бизнес модульного 
жилья в Китае постепенно развивался, и была сформирована предварительная 
система в области исследований и разработок, проектирования и производства, 
строительства и монтажа. По мере введения политики сборного домостроения, 
программ действий по сборному строительству «13-й пятилетки» и рыночного 
потенциала, стимулированного строительством красивой сельской местности, а также 
благодаря своим преимуществам быстрого, безопасного, интенсивного строительства, 
защиты окружающей среды и энергосбережения, интегрированные 
энергосберегающие дома, безусловно, станут общим направлением и главной 
тенденцией строительной индустрии Китая.  
После завершения проекта, заранее рассчитывано в год будет произведено 300 000 
квадратных метров будущих строительных домов с интегрированными технологиями 
и 1 миллион квадратных метров технических домов с новыми экологичесими 
строительными материалами, а предлогаемая валовая стоимость продукции в течение 
пяти лет достигает 5 миллиардов юаней, среднегодовая выплата различных налогов 
достигает 100 млн юаней, и такжебудет создано более 1500 рабочих мест; 
Статический срок окупаемости инвестиций после постоянной эксплуатации 
составляет 2 года (до налогообложения). 
6. Контакты 
Человек связи: Ли Жуйжуй （Коммерческое бюро уезда Фуфэн）  
Тел.: 18919218651   0917-5219600     
Эл. почта:  ffxzsfwj@163.com   
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1. Название проекта  

Проект строительства солнечного 
фотоэлектрического индустриального парка 

2. Организатор проекта  
Зоне экономической разработки Сиань 
3. Содержание проекта  
Служить основной национальной стратегии и цели «двойного углерода», в полной 
мере использовать ведущую и вспомогательную роль ведущих предприятий в 
солнечной фотоэлектрической промышленности, таких как LONGi Solar в зоне 
экономического развития города Сиань, и сосредоточиться на внедрении передовых 
научно-исследовательских производственных предприятий в областях исследований, 
разработок и производства модульных блоков фотоэлектрических батарей, систем 
контроллеров и инверторов, модулей BIPV, продуктов для автономных 
фотоэлектрических приложений, оборудований для хранения энергии, 
фотоэлектрических оснасток и т. д. Создать конкурентоспособный на международном 
уровне кластерный парк фотоэлектрической промышленности.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 5 млрд. юаней. Способ сотрудничества: 
неограниченный.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Ожидается, что благодаря привлечению в парк более 30 научно-исследовательских и 
производственных предприятий в фотоэлектрической промышленности годовой 
объем производства составит 50 миллиардов юаней.  
6. Контакты  
Человек связи: Цуй Ичао  
Тел.: 029-86680168   
Адрес: № 166, Мингуан роад города Сиань 
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1. Название проекта: 

Проект промышленной цепочки вторичной 
переработки цветных металлов уезда Лонань 

2. Организатор проекта: 
Индустриальный парк вторичной перероботки цветных металлов в районе 
концентрации промышленного производства  Вэйдон уезда Лонань  
3. Содержание проекта: 
На территории бывшей территории уезда Луонань (бывшие «четыре завода и 
одно жилище» национальной обороны) расположен индустриальный парк технологии 
переработки цветных металлов с перерабатывающей промышленностью в качестве 
основного органа, защита окружающей среды в качестве основы и образование в 
области культурного туризма, поскольку поддержка будет построена. Он состоит из 
трех зон: основной промышленной зоны, зоны промышленной агломерации и зоны 
вспомогательных услуг. В настоящее время подпроекты в основной промышленной 
зоне элементарно завершены, в том числе демонстрационная база 
переработки медьсодержащих отходовс ежегодной производительностью 200 000 
тонн, национальной городской демонстрационной базы полезных ископаемых, 
северо-западного центра исследований и разработок вторичных ресурсов цветных 
металлов, а также центр тестирования и инспекции продуктов. Введены в 
эксплуатацию подпроекты, такие как рафинирование меди, и строятся центры по 
производству фасонных медных материалов, художественных изделий из меди, 
складские и логистические центры. Теперь вокруг промышленного кластера и 
вспомогательной зоны обслуживания, 1. Проект производства медного кабеля. 2. 
Проект производства медных электронных компонентов. 3. Проект вспомогательных 
услуг индустриального парка по повторном использовании цветных металлов.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 12 млрд. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или совместное инвестирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости: 
По оценкам, после завершения проекта по производству медного кабеля годовой 
доход от продаж составит 1 млрд юаней, прибыль - 280 млн юаней, будет создано 120 
рабочих мест, период окупаемости инвестиций - 2 года. Ожидается, что после 
завершения проекта по производству медных электронных компонентов годовой 
доход от продаж составит 120 млн юаней, прибыль — 100 млн юаней, а количество 
рабочих мест — 100. Период окупаемости инвестиций — 2 года. По оценкам, после 
завершения проекта вспомогательных услуг индустриального парка по переработке 
цветных металлов годовой доход от продаж составит 50 миллионов юаней, прибыль - 
20 миллионов юаней, обеспечит 50 рабочих мест, а период окупаемости инвестиций 
составит  3 года.  
6. Контакты  
Человек связи: Лю Шуйпин 
Тел.: 13991481731 
Адрес: районе концентрации промышленного производства  Вэйдон уезда Лонань  
Почтовый индекс: 726100 
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1. Название проекта  

Демонстрационный проект водородной энергетики 
города Шанлуо 

2. Организатор проекта  
Центр управления проектами г. Шанло 
3. Содержание проекта  
Планируемая площадь земли проекта составляет 300 му, общая площадь застройки 
составляет 100 000 квадратных метров. Проект оснащен общественным 
вспомогательным объектами, таким как дороги, заборы, озеленение, 
природоохранные сооружения, электроснабжение и распределение, водоснабжение и 
канализация, противопожарная защита и т.д. В первой очереди строительства будут 
введены 20 линий по производству водорода, создан завод по производству водорода, 
построена станция хранения водорода под высоким давлением и приобретено 
20  автомобилей для перевозки водорода, в парке будут построены вспомогательные 
общественные объекты, такие как дороги, ограждения, зеленые насаждения, объекты 
охраны окружающей среды, электроснабжения и распределения, водоснабжения и 
водоотведения, пожаротушения, а после получения экономической выгоды от 
производства будут активно привлекаться инвестиции; На втором очереди в основном 
представлены компании по производству топливных элементов, предприятия по 
производству водородных топливных элементов, предприятия по производству 
электромобилей на водородных топливных элементах, чтобы создать целую 
отраслевую цепочку водородной энергии.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 2,85 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование, совместное инвестирование или другие. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Объем инвестиций первого этапа составляет 1 млрд юаней, годовой доход от продаж 
будет составлять 800 млн. юаней, налоги 100 млн. юаней, срок окупаемости 4 года; 
Второй этап инвестиций составляет 1,85 млрд юаней, годовой доход от продаж будет 
составлять1,5 млн. Юаней, налоги 250 млн. юаней, а также будет появляться 500 
рабочих мест.  
6. Контакты  
Человек связи: Юй Вэньбо  
Тел.: 0914-2387651   
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1. Название проекта  

Проект по производству аккумуляторов из новых 
материалов в высокотехнологичном районе Шанло  

2. Организатор проекта  
Комитет управления паркой новых и высоких технологий Шанлуо "паркой Шандань"  
ООО Шэньсиская Компания «Хайэнь» по питанию от литиевой энергии 
3. Содержание проекта  
Проект основан на электролите BYD, разделительной бумаге, катодном материале 
«Хайэнь» и проекте литий-ионного аккумулятора 18650 в Зоне высоких технологий. 
Вышеупомянутые сопутствующие отрасли в основном привлекают инвестиции, 
разрабатывают и строят центры исследований и разработок аккумуляторных модулей, 
центры исследований и разработок аккумуляторных материалов, производство 
аккумуляторов, а также расширяют новые категории энергетических аккумуляторов и 
т. д. Он направлен на увеличение производственных мощностей аккумуляторных 
материалов.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 1 млрд. юаней. Способ сотрудничества: совместное 
инвестирование или единоличное финансирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения проекта годовой доход от продажи составит 2 млрд юаней, 
прибыль составит 20 млн, года  налог на прибыль  может достигать 80 млн. юаней.  
6. Контакты  
Человек связи: Пэн Ян  
Тел.: 0914-2030988  18992468063   
Адрес: Номер 1, проспект Шандань, город Шанло, провинции Шаньси 
Эл. почта: slgxzsj@126.com 
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1. Название проекта  

Проект трансграничного индустриального парка 
электронной коммерции уезда Ханьинь 

2. Организатор проекта  
Зоне экономической разработки Ханьинь 
3. Содержание проекта  
Строительство проекта разделяется на два очереди. Первая очередь основана на 
Сервисном центре электронной коммерции уезда Ханьинь для создания 
трансграничной компании, занимающейся электронной коммерцией. На втором этапе 
в Ханьине будет построен центр контроля и инспекции таможенного надзора за 
электронной трансграничной коммерцией для оказания промышленных 
вспомогательных услуг для развития трансграничной электронной коммерции уезда 
Ханьинь. С помощью опыта ООО Технологической компании "Анкан Юнпин" в 
отрасли развития трансграничной электронной коммерции, еще больше отличных 
предприятий и продуктов, обогащенных селеном, выходят за границу. 
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 350 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование  или совместное инвестирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Опираясь на существующие преимущества индустрии электронной коммерции уезда 
Ханьинь, будет создана новая комплексная модель обслуживания электронной 
коммерции, объединяющая внедрение прикладной техники интернет для импортной и 
экспортной торговли, трансграничной электронной коммерции, сельской электронной 
коммерции и традиционной электронной коммерции. (1) Снизить закупочную 
стоимость предприятия. (2) Электронная коммерция может реализовать производство 
без складских запасов. (3) Электронная коммерция может значительно снизить 
расходы на маркетинг и управление предприятиями, и быть свободна от 
географических ограничений.  
6. Контакты  
Человек связи: Ян Цзин 
Тел.: 18191595536 
Факс: 0915-5291712  
Почтовый индекс: 725100 
Эл. почта: hygyy@163.com 
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1. Название проекта  

Центр складирования и логистики 
сельскохозяйственной продукции уезда Пинли  

2. Организатор проекта  
Экономическое и торговое бюро уезде Пилин 
3. Содержание проекта  
В парке пищевой промышленности, богатой селеном, склад холодовой цепи для 
хранения сельскохозяйственной продукции, холодильное и быстрозамораживающее 
оборудование, оборудование для автоматической сортировки, очистки, обработки и 
упаковки, а также строительство и хранение свежей холодильной техники. будут 
построены объекты объемом 20 000 кубометров.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 50 млн. юаней. способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Данный проект имеет широкие перспективы, срок окупаемости инвестиций в проект 
-8 лет  
6. Контакты  
Человек связи: Хэ Чжунган   
Тел.: 13772961889   
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1. Название проекта  

Проект складского логистического центра поселока 
Лаоцзюнь 

2. Организатор проекта  
 
3. Содержание проекта  
В рамках этого проекта планируется построить современный складской и 
логистический центр холодовой цепи, объединяющий холодовую цепь, 
складирование, логистику и дистрибуцию. В рамках трех основных функций 
холодовой цепи, складирования и транспортировки, с помощью погрузки и разгрузки, 
распределения и соответствующей обработки информации и вспомогательных 
сервисных функций, этот проект обеспечивает важную платформу для подключения 
распределения и распределения товаров за пределами Ханьчжун.  
Этот проект новый построенный. Предварительные процедуры были завершены, 
включая утверждение проекта, экологическую оценку, оценку риска социальной 
стабильности, отвод земельного участка, выбор места строительства, планирование, 
предварительный проект и бюджетную смету. Строительство проекта планируется 
начать в июле 2022 года. 
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта100,8268 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
сотрудничество.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Ожидаемый доход от этого проекта в основном включает доход от аренды 
холодильных камер, лизинга складских помещений, аренды складов с 
кондиционерами, аренды упаковочных и сушильных установок для предварительного 
охлаждения, а также доходы от логистики и транспортировки. Расчетный период 
проекта: 10 лет, из них период строительства 2 года и период эксплуатации 8 лет. 
Период осуществления проектной производительности проекта: проект будет 
построен в течение 2 лет и введен в эксплуатацию после завершения. 
Производительность на третий год составит 70%, а производительность на четвертый 
год и последующие годы составит 100%.  
6. Контакты  
Человек связи: Чжу Жун  
Тел.: 18391638100   
Эл. почта: 303528077@qq.com 
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1. Название проекта  

Стандартизированный парк площадью одного 
миллиона квадратных метров с сервисным 
функциональным поддерживающим проектом 

2. Организатор проекта  
зоне технико-экономического развития Цайцзяпо провинции Шэньси 
3. Содержание проекта  
Данный проект занимает 58 400 квадратных метров, завершено строительство 15 400 
квадратных метров квартир и коммерческой подвижности на первом этаже жилого 
дома, 22 300 квадратных метров универсального центра, 12 100 квадратных метров 
индивидуального корпуса для предприятией, 7 100 квадратных метров отелей, 1100 
квадратных метров ресторанов, 3200 квадратных метров центров деятельности и 
центров привлечения инвестиций, объединяющие торговые, развлекательные, 
кейтеринговые и другие функции. В проекте используется бизнес-модель «аренда 
акций» и «прямая и цепная работа» с целью создания эталона для поддержки 
коммерческих центров в промышленных зонах на северо-западе. Благодаря 
руководству политикой, ориентированной на рынок работе и современной работе 
можно оживить фондовые активы и получить крупномасштабные выгоды.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 300 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
совместное инвестирование или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Отрасли с большим потенциалом развития и хорошим будущим ростом, такие как 
высококачественные отели, рестораны, супермаркеты и т. д., принимают условия 
аренды, акционерного капитала, совместного офиса, покупки акций и другие методы 
для того, чтобы сократить складских запасов и способствовать реализации всего 
проекта. При этом, используя преимущества скопления более 200 промышленных 
предприятий и население около 100 000 человек в зоне скопления промышленности 
автомобильной промышленности и запчастей к югу от реки Вэйхэ в районе Цайцзяпо, 
мы организуем различные льготные рекламные и экспериментальные мероприятия 
для дальнейшего увеличения потока людей, привлечения популярности, накопления 
репутации и повышения общего уровня коммерческого обслуживания зоны, 
предоставляя партнерам снижение арендной платы и возвращая арендную плату в 
виде скидочных купонов, чтобы в конечном итоге превратить стандартную зону 
поддержки завода площадью в миллион квадратных метров в коммерческий центр, 
объединяющий столовые, магазины, жилье, досуг, развлечения и коммерческую 
деятельность. В конечном итоге эта зона станет коммерческим центром с 
высококлассной промышленной поддержкой, объединяющим предприятия 
общественного питания, торговли, размещения, отдыха, развлечений и коммерческой 
деятельности на южном берегу реки Вэй в районе Цайцзяпо.  
6. Контакты  
Человек связи: Сунь Тинтин   
Тел.: 0917-8561517   
Факс: 0917-8561517   
Адрес: провинции Шэньси, развития Цайцзяпо Вэйбэй Вест Роуд 
Почтовый индекс: 722405   
Эл. почта: cjp8561517@126.com    
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1. Название проекта  

Проект строительства индустриального парка 
цифровой экономики уезда Нинцян 

2. Организатор проекта  
Административный комитет уезда Нинцян высокотехнологичной отрасли развития 
3. Содержание проекта  
Проект направлен на создание базы исследований и разработок и производства 
продуктов, базы обслуживания операций электронной коммерции, базы 
демонстрации инновационных приложений и базы трансформации творческого 
дизайна; В то же время будут созданы две основные облачные платформы — 
промышленная облачная интернет-платформа и облачная платформа здравоохранения   
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 690 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или совместное инвестирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
В рамках проекта будет построен индустриальный парк цифровой экономики 
Нинцянского уезда по модели «Парк в парке», опираясь на индустриальную основу 
цифровой экономики Нинцянского уезда с упором на развитие производства 
цифровой индустрии (производство цифрового медиаоборудования, электронных 
компонентов и оборудования и др.); Повышение эффективности цифрации (умное 
сельское хозяйство, умное производство, умная логистика, цифровая коммерция и т. 
д.); драйвер развития цифровой инфраструктуры (центр данных и т.д.). После того, 
как проект будет запущен в производство, годовой доход от продаж продукции по 
производству цифрового оборудования составит около 520 миллионов юаней, а доход 
от услуг по применению цифровых технологий составит около 190 миллионов юаней. 
После завершения проекта годовой доход от продажи составит 710 млн юаней, срок 
окупаемости 6 лет. 
6. Контакты  
Человек связи: Ван Аньдун   
Тел.: 18992686798    0916-4229308 
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1. Название проекта  

Индустриальный парк для международной электронной 
торговли сельскохозяйственной продукции в 
комплексной бондовой зоне Янлинь 

2. Организатор проекта  
ООО Янлинская компания по современному сельскохозяйственному международному 
сотрудничеству 
3. Содержание проекта  
Планируемая площадь застройки проекта составляет 29 000 квадратных метров. В 
основном создается комплексный индустриальный парк, который объединяет 
транспорт и распределение, современное складирование, холодную логистику, 
распределение грузов, мультимодальные перевозки, логистическую информацию, 
выставки и продажи, а также инфраструктуры, такие как дороги, склады, 
производственные цехи и др. После завершения проекта, будет предоставляться 
платформа услуг внешней торговли для предприятий электронной коммерции в 
Янлине, которая эффективно содействует развитию предприятий и стимулирует 
объем импорта и экспорта предприятий.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
(1) Общий объем инвестиций 
Общий объем инвестиций в проект составляет около 120 млн юаней, которые будет 
решать само предприятие. 
(2) Способ сотрудничества 
Планируется привлечение компаний электронной коммерции и оказание 
комплексных услуг по развитию бизнеса. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
С помощью полного использования связанных с сельским хозяйством преимуществ 
демонстрационной зоны Янлин, поощрения широкого участия трансграничных 
предприятий электронной коммерции, традиционных внешнеторговых предприятий, 
предприятий «массового предпринимательства и инноваций», платежных 
предприятий и совместного развития различных бизнес-моделей, чтобы сделать 
рансграничный промышленный парк электронной коммерции связанным с сельским 
хозяйством трансграничным центром услуг электронной коммерции, центром 
инноваций, центром промышленности и центром потребления на основке 
комплексной бондовой зоной Янлин в провинции Шэньси, обслуживая всю страну и 
даже мир. В будущем, под влиянием таких факторов, как развитие покупательских 
привычек потребителей в Интернете и поддержка внутренней политики 
трансграничной электронной торговли, индустрия трансграничной экспортной 
электронной торговли Китая будет продолжать хорошо развиваться.  
Доход проекта поступает от электронной коммерции, трансграничной торговли, 
коммерческой логистики, арендной платы и т. д. После завершения проекта годовой 
доход от продажи составит 40 млн юаней. 
6. Контакты  
Человек связи: Сюй Цян  
Тел.: 029-87033787  15829018418 
Факс: 029-87036380 
Адрес: Образцово-показательный район Янлин ул. Ютай 9 
Почтовый индекс: 712100 
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1. Название проекта  

Проект площади Цюньгуан г. Сианя  

2. Организатор проекта  
ООО Торгово-промышленная компания (Сиань) Цюньгуан 
3. Содержание проекта  
Проект граничит с улицей Танши с восточной стороны, улицей Наньсинь с западной 
стороны, улице Дундацзе с южной и улицей Сиилу с северной, представляет себя 
7-этажное коммерческое здание, назначенный для торговли бытовыми товарами и 
развлечения. Наземная часть составляет 7 этажей, подземная - 5 этажей, общая 
площадь застройки 213 967 квадратных метров и неиспользуемая площадь 200 000 м2. 
Направление инвестиций - бизнес-офис, общественное питание и развлечения, 
бизнес-услуги.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Лизинг/переговоры лицом к лицу. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Проект расположен в центре делового района восточной улицы, характеризуется 
превосходным географическим положением и удобной транспортной развязкой, 
недалеко от линии метро 6, имеет сильную деловую атмосферу и широкие рыночные 
перспективы. 
6. Контакты: 
Человек связи: Жэнь Цзэли  
Тел.: 029-87420076  
Факс:029- 87440399 
Адрес: ул. Шандэ № 115 
Почтовый индекс: 710000  
Эл. почта: 250401635@qq.com 
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1. Название проекта 

Проект реконструкции района трущоб вокруг переулка 
Цзяньго 

2. Организатор проекта  
ООО «Урбан Строительные Инвестиции Менеджмент» в района Синьчэн 
3. Содержание проекта  
Проект начинается с улицы Шанцзянь на востоке и до улицы Цзефан на западе, с 
улицы Дун И на юге и до переулка Цзянго на севере, общая площадь составляет 32 му. 
Планируется построить комплексное офисное здание с коммерческими офисами, 
звездочными отелями и вспомогательными бизнесами.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 1 млрд. юаней.  Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или совместное инвестирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Проект расположен в центре делового района ул. Цзефан, рядом с линиями метро 1 и 
4, и с плотными автобусными маршрутами, всего в 10 минутах ходьбы от 
улицы деликатесов нематериальных наследий Юнсинфан, вокруг проекта 
расположены полные комплектные торговые и медицинские учреждения, такие как 
площадь Юехуй и Сианьская четвертая народная больница.  
6. Контакты  
Человек связи: Ли Сяоцяо 
Тел.: 029-87421803   
Факс: 029-87440399  
Адрес: ул. Шандэ № 115 
Почтовый индекс: 710000  
Эл. почта: 349339667@qq.com 
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1. Название проекта: 

Проект строительства почтового многоэтажного 
здания  

2. Организатор проекта: 
Группа Genting 
3. Содержание проекта: 
Проект расположен на северо-западном углу пересечения улиц Дунву и Шанцинь, 
имеет 7 этажей над землей и 1 этаж под землей, общая площадь застройки составляет 
14 171 ㎡. В настоящее время целое здание свободно, инвестиционное направление 
ориентируется на отели среднего и высокого уровня, деловые офисы. 
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Лизинг/переговоры лицом к лицу. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости: 
Проект расположен в центре делового района ул. Цзефан, недалеко от 
железнодорожного вокзала Сиань, линий метро 1 и 4 и всего в 1,5 км от Сианьской 
фольклорной финансовой улицы и улицы с нематериальным деликатесным наследием 
Юнсинфан, имеет очень высокую коммерческую ценность.  
6. Контакты  
Человек связи: Ян Пу 
Тел.: 029-87420076 
 Факс: 029- 87440399  
Адрес: ул. Шандэ № 115 
Почтовый индекс: 710000   
Эл. почта: 23901700@qq.com    
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1. Название проекта  

Проект комплексной реконструкции улицы 
Танши-района Цайсикен и нового городского 
финансового бизнес-парка  

2. Организатор проекта  
Подрайонный офис, расположенный на улице Сиилу района Синьчэн  
3. Содержание проекта  
Проект примыкает к северному переулку улицы Танши на востоке, улице Наньсинь на 
западе, улице Танши на юге и улице Дунсинь на севере, занимая площадь около 21,56 
му. Планируется построить высококлассный коммерческий бизнес-центр, 
объединяющий коммерцию, финансовый бизнес, элитные офисные здания и 
инкубатор инноваций и предпринимательства. 
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 920 млн. юаней. Способ сотрудничества:  
единоличное финансирование или совместное инвестирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Вокруг проекта сосредоточены региональные штаб-квартиры 500 крупнейших 
финансовых институтов мира, таких как Провинциальный торгово-промышленный 
банк Китая и Тихоокеанская страховая компания. Проект расположен недалеко от 
линий метро 1, 2 и 4, рядом с плотными автобусными линиями,  комплектными 
коммерческими и медицинскими объектами, такими как площадь Юэхуй и Четвертая 
народная больница Сианя.  
6. Контакты  
Человек связи: Ху Тэн   
Тел.: 029-87420076   
Факс: 029-87440399  
Адрес: ул. Шандэ № 115 
Почтовый индекс: 710000 
Эл. почта: 565492197@qq.com    
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1. Название проекта  

Проект городского и сельского почтового и 
логистического центра сервиса ЯнЛинь  

2. Организатор проекта  
ООО Строительно-инвестиционная компания по индустриальному парку района 
Янлин 
3. Содержание проекта  
Площадь проекта занимает около 73 му, общая площадь застройки около 40 000 
квадратных метров, в основном планируется строительство складов, объектов 
почтовых и  логистических и вспомогательной инфраструктуры.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 155 млн. юаней. Способ сотрудничества:  
сотрудничество или EPC.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Методы окупаемости проекта - это основные средства проекта, доход от инвестиций в 
недвижимость, доход от комплектных услуг, операционный доход и субсидированное 
финансирование; Срок окупаемости проекта - около 16 лет; Внутренняя доходность 
проекта составляет 5%. В обычный операционный год в течение периода расчета 
проекта может быть получен совокупный доход в размере 500 миллионов юаней, и 
ожидается, что проект будет иметь хорошие перспективы развития.  
6. Контакты  
Человек связи: Ван Ган 
Тел.: 029-87036662   
Адрес: № 3, восточный участок дороги Гаоганьцюй, демонстрационная зона Янлин, 
провинция Шэньси.  
Почтовый индекс: 712100  
Эл. почта: 59108004@qq.com    
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1. Название проекта  

Проект развития живописного зоны озера Юнчэн 

2. Организатор проекта  
Управление культурным туризмом района Фэнсян  
3. Содержание проекта  
Опираясь на озеро Юнчэн, и построят многофункциональной живописный район 
водного хозяйства провинциального уровня, объединяющий ирригацию, борьбу с 
наводнениями, разведение и развитие туризма. Планируемая площадь составляет 4000 
му (3000 му водной поверхности), и предпринимаются усилия по созданию 
живописного места для экотуризма с «семью районами, тремя садами и одним 
водно-болотным угодьем». 
В основном строится павильон Циньфэн, Циньцзиньфан, площадь имени Циньмугун, 
площадь Сяогон, парк опыта Циньжэнь, сад Аллюзий шести королевств, травяные 
террасы, ресторан у озера, цветочную галерею, травяное поле, смотровую площадку, 
антикварный дом, площадь развлечений, виллу для отдыха и кольцо озера. Дороги, 
павильоны, смотровые вышки, рокарии, канатные мосты, ландшафтные лесополосы и 
другая инфраструктура. , живописная деревянная дорога, каменные скалы с 
водопадом, сад рогоза, павильон лотоса, прослушивание коридора дождя, павильон в 
форме феникса, сбор залива лотоса и т. д., а также посажены гранат, пираканта, 
бегония, метасеквойя, ива, прудовая пихта, тис , ива Пихта и водоочистные водные 
растения.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 1 млрд. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения проекта будет принимать 1 миллиона туристов ежегодно, получать 
годовой экономический доход в размере около 200 млн. юаней, и будет занято 200 
человек.  
6. Контакты  
Человек связи: Чжан Хунжу 
Тел.: 0917-7219055  13196363637   
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1. Название проекта  

Проект санаторно-курортного зона в лесопарке 
Шимэньшань  

2. Организатор проекта  
Коммерческое бюро уезде Сюньи 
3. Содержание проекта  
Лесопарк Шимэньшань — это живописное место национального уровня AAAA с 
красивыми природными пейзажами и богатыми культурными ландшафтами. Он 
известен как Сишуанбаньна на плато Вэйбэй и задний сад Сяньяна, Сиань. Самая 
высокая температура летом составляет 21°C. Это идеальное место для летнего 
туризма, чтобы сбежать от жары, путешествовать и осматривать 
достопримечательности. Центральная зона проекта расположена в живописных 
местах Таохуачуань, Циньчжидао, Фусумяо и Вафанчуань в лесопарке горы Шимынь, 
опираясь на уникальные лесные ресурсы и прохладный климат горы Шимынь в 
качестве экологической среды, с культурой здоровья в качестве основной линии, 
досугом и отдыхом в качестве ядра, чтобы создать горный экологический курорт 
здоровья и отдыха, объединяющий лесной туризм, здоровье и отдых, сохранение 
здоровья и  житье на отдыхе, сельскохозяйственный отдых, научные исследования и 
образование, расширение опыта и другие функции. Приглашаем людей из всех слоев 
общества путешествовать и сотрудничать.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 1 млрд. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или совместное инвестирование.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Цикл строительства проекта составляет 3 года, который будет завершен в два этапа. 
Общий объем инвестиций в проект составляет около 1 млрд юаней, а норма прибыли 
от инвестиций составляет 37%. В том числе 3-летний период строительства проекта, 
проект окупит все инвестиции в течение 7 лет и начнет приносить прибыль на 8-й год.  
6. Контакты  
Человек связи: Ли Синьфэн 
Тел.: 029-34420900   13571075551 
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1. Название проекта  

Проекты по культурному туризму, проживанию в 
частном доме, здравоохранению в уезде Вугун  

2. Организатор проекта  
Народное правительство в уезде Вугун 
3. Содержание проекта  
Проект планируется разместить на востоке реки Моюй и на северо-востоке озера 
Цишуй древнего поселка, занимаемая земля составляет более 100 му. Основное 
внимание было уделено на четыре функциональные области: умное здравоохранение, 
характерные гостевые дома, культурные развлечения и отдых и экологические 
достопримечательности, чтобы создать комплексный проект по культурному туризму, 
объединяющий индустрию умного здравоохранения, ядро сельского туризма в районе 
Гуаньчжун, характерный отдых в сельском стиле с историей боевых искусств и 
загородный потребительский бренд. В основном строить комплектные объекты, такие 
как гестхаус, зона отдыха чайной комнаты, зона ремесленного опыта, зона 
экологического сельского хозяйства, зона выставки сельскохозяйственных наук, зона 
общественного питания, зона выздоровления и реабилитации, а также спортивная 
зона.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 600 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
сотрудничество, совместное инвестирование или единоличное финансирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости: 
После завершения проекта годовой объем производства составит около 350 млн. 
юаней, годовая прибыль и налоги составят около 40 млн. юаней. 
6. Контакты  
Человек связи: Ши Сюехун   
Тел.: 17791009113 
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1. Название проекта  

Проект строительства Центра защиты 
нематериальной генетики города Синпин  

2. Организатор проекта  
Туристическое бюро памятников культуры в городе Синпин 
3. Содержание проекта  
Планируемая площадь проекта составит 10 му, общая площадь застройки - 6500 м2. 
Планируется построить 2 выставочных зала, 1 зону отдыха и учебный корпус.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 30 млн. юаней. Способ сотрудничества: передача 
капитала. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения проекта годовой доход в размере 5 миллионов юаней будет 
получен за счет доходов от билетов, культурных и творческих продуктов и рекламы.  
6. Контакты  
Человек связи: Сун Сяндун  
Тел.: 029-38824612   
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1. Название проекта  

Проект строительства туристического курорта 
национального достояния Циньлин 

2. Организатор проекта  
Бюро культуры и туризма уезда Фопин 
3. Содержание проекта  
Проект расположен на севере поселока Чанцзяоба уезда Фопин. Природная экология 
этого района полна и богата биоразнообразием.Он граничит с районом Циньлин 
Национального парка гигантских панд, с общей запланированной площадью 9,57 
Квадратных километров, исследовательская база завезет в парк первую партию 
больших панд в июне 2022 года. На территории проекта построены 
такие туристические продукты, как Долина такина, Долина Золотистой обезьяны, 
пруд нечистой силы и прежний адрес 25-й Красной Армии. На территории проекта 
имеется достаточно земли для строительства, в основном для строительства 
самоходных лагерей, палаточных лагерей, тематического отеля Цицзай, отеля с 
горячим источником Лунцаопин и бутик-гестхаус Хуасигу, а также для строительства 
вспомогательных объектов, таких как чернение дорог, центры для посетителей, 
туристические общественные туалеты, автостоянки, туристические знаки, 
водоснабжение, электроснабжение, интеллектуальный перевод и 
аварийно-спасательные объекты.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества:  
Общая сумма инвестиций проекта 250 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование, совместное инвестирование или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения проекта годовой доход от продажи составит 50 млн юаней, срок 
окупаемости 5 лет. 
6. Контакты  
Человек связи: Пу Кэ  (Бюро культуры и туризма уезда Фопин) 
Тел.: 0916-8913875  13909168716 
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1. Название проекта  

Проект строительства центра обслуживания 
пожилых людей уезда Фопин  

2. Организатор проекта  
Бюро гражданской администрации уезда Фопин 
3. Содержание проекта  
Проект расположен в деревне Цзяочанба пос. Чанцзяоба уезда Фопин. Данный район 
отличается мягким климатом и прекрасной природной средой, здесь нет сильных 
холодов зимой и экстремальной жары летом, количество дней с хорошим воздухом в 
году составляет более 360 дней. Здесь созданы уникальные условия для ухода за 
престарелыми, медицинского обслуживания, досуга и отдыха. Воспользуясь 
политической возможностью государства для активной поддержки развития 
индустрии медицины и ухода за пожилыми людьми, ускорение развития индустрии 
услуг по уходу за пожилыми людьми является неизбежным выбором перед лицом 
стареющего общества Китая, после завершения проекта он обязательно привлечет 
большое количество людей из Сианя и всей страны, стремящихся к качественной 
жизни, чтобы дожить до старости, восстановить силы и отдохнуть. Планируемая 
площадь проекта составляет 42 му, в рамках проекта было завершено утверждение 
технико-экономического обоснования, оценка и регистрация рисков проекта, 
планирование земельного участка, выравнивание площадки и другие 
предварительные работы, условия строительства выполняются.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 80 млн. юаней. Способ сотрудничества:  
единоличное финансирование, совместное инвестирование или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения проекта годовой доход от продажи составит 15 млн юаней, срок 
окупаемости 5 лет. 
6. Контакты  
Человек связи: Ли Ху 
Тел.: 13909168706 
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1. Название проекта  

Городской проект строительства поселка 
здравоохранения Саньцзяодянь  

2. Организатор проекта  
Народное правительство поселка юньянь Сичахэ 
3. Содержание проекта  
Этот район расположен в 7 км к югу от уезда (во вспомогательном центре уезда) , 
связан с национальной дорогой 108. Проходит река Цзяоси через данный район. 
Территория находится на высоте 800 метров над уровнем моря, качество воздуха 
составляет 98%, а содержание отрицательных ионов кислорода достигает 2000/см3. 
Район Санцзяодянь имеет запланированную площадь более 700 му, в том числе 268 
му земли под застройку.Опираясь на превосходный природный климат и 
преимущества местоположения уезда Фопин, строительство проекта осуществляется 
с помощью экологической культуры Фопинг, такой как горные источники, купание, 
очищение разума и сохранение здоровья. Он направлен на создание комплексной 
зоны медицинского обслуживания и отдыха с темой экотуризма, отдыха с 
разделением времени, отдыха на выходных и фитнеса в горной местности. 
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 500 млн. юаней. Способ сотрудничества:  
единоличное финансирование, совместное инвестирование или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения проекта годовой доход от продажи составит 100 млн юаней, срок 
окупаемости 5 лет. 
6. Контакты  
Человек связи: Чэнь Куй 
Тел.: 18292627770 
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1. Название проекта  

Проект разработки кластера проживания в семьев 
районе Хантай  

2. Организатор проекта  
Народное правительство, поселок Усян, район Ханьтай, город Ханьчжун  
3. Содержание проекта  
С помощью высококачественных туристических ресурсов горы Тяньтай и хорошего 
качества окружающей среды мы построим высококачественные дома с проживанием 
в семье, специализированные рестораны, клубы здоровья и сельские свадебные 
искусства. Мы стремимся построить многофункциональный кластерный 
промышленный парк, объединяющий домашний туризм, фитнес и отдых, 
общественное питание и развлечения. 
Проект занимает площадь 55,9 му, с общей площадью застройки около 57 800 
квадратных метров. Планируется построить девять домов и гостиниц. Проект будет 
реализован в два этапа. Первый этап имеет площадь застройки около 14 955 
квадратных метров. Каркасная структура включает в себя проживание в семье и 
гостиницу. В первом этапе есть 146 парковочных мест и 36 парковочных мест.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 150 млн. юаней. Способ сотрудничества:  
единоличное финансирование, совместное инвестирование или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Стоимость годовой продукции после реализации целевого производства составляет 
около 50 млн юаней, чистая прибыль – 20 млн. юаней (после налог), Статический 
период восстановления инвестиций составляет около 8-10 лет. 
6. Контакты  
Человек связи: Инь Чжихуа  
Тел.: 13389164782 
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1. Название проекта: 

Проект строительства "Тянькэнчжицзин" уезда 
Нинцян  

2. Организатор проекта: 
Центр содействия экономическому сотрудничеству уезда Нинцян  
3. Содержание проекта: 
Планируемая площадь проекта составляет 3000 му, а общая площадь застройки - 45 
000 м2. Проект направлен на развитие ссектора карстового туризма карстовой 
воронки, научно-популярного и научно-исследовательского сектора, сектора 
изучения природы, сектора досуга и развлечений, а также сектора вспомогательных 
услуг.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 560 млн. юаней. Способ сотрудничества:  
единоличное финансирование или совместное инвестирование.   
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости: 
В рамках защитного развития проект объединяет ресурсы и элементы, такие как 
подземные реки, каменные леса, опасные водоемы, речные пляжи и карстовые 
пещеры в группах карстового рельефа, улучшает инфраструктуру и вспомогательные 
сервисные объекты, а также внедряет соответствующие эмпирические 
бизнес-форматы для создания основной туристической достопримечательности 
«Царства карстового рельефа», чтобы построить комплексный туристический проект 
карстового рельефа, который объединяет такие функции, 
как путешествие, экспедиция, научные исследования, научное 
образование, развлечение и отдых, общественное питание, а также характерный 
туризм и транспорт, в то же время проект сформирует связь с окружающими 
культурными городами нации Цян и другими живописными местами для совместного 
создания туристического пояса горы Даба. Ожидается, что после завершения проекта 
он будет принимать в среднем 600 000 туристов в год, а годовой доход от туризма 
составит 150 млн юаней. Срок окупаемости - 8 лет.  
6. Контакты  
Человек связи: Ван Аньдун   
Тел.: 18992686798    0916-4229308   
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1. Название проекта  

Геопарк мирового класса "Tiankeng Group" уезда 
Чжэньба - проект защитного развития 
промышленно-университетско-исследовательской 
туристической базы 

2. Организатор проекта  
Чжэньба центр содействия экономическому сотрудничеству 
3. Содержание проекта  
Опираясь на "Tiankeng Group" уезда Чжэньба, проект будет осуществлять охрану 
геологического наследия парка, геолого-геофизические исследования, популяризацию 
научно-популярных знаний и развитие туристических ресурсов в соответствии с 
требованиями «Руководства по строительству национальных геопарков». 
Ландшафтная зона, ландшафтная зона экологического туризма, ландшафтная зона 
культурного туризма и т. д. Проект направлен на строительство важных станций 
охраны объектов геологического наследия, геоинформационной системы (GPS) 
геопарка, умного музея геопарка, банка генов многообразия биологических видов, 
центра аудиовизуального отображения геологической воронки и других зон, а также 
стоянок, центров для посетителей и других объектов обслуживания.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 2 млрд юаней. Способ сотрудничества:  
единоличное финансирование или совместное инвестирование.   
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения проекта, используя преимущества узлового аэропорта Ханьчжун, 
будут созданы прямые вертолетные посадки для перевозки высококлассных туристов 
из "Пекина, Шанхая и Шэньчжэня" в стране и за рубежом для научных исследований 
и экспедиции, экскурсионного туризма, отдыха и досуга, выбраны 1-3 
научно-исследовательских маршрута в качестве маршрутов бутиков геологического 
туризма, проведены интересные и коллективные мероприятия, поощряется 
деятельность научно-популярных волонтеров и "месяц науки" в геопарке, 
удовлетворяется спрос туристов на геологическую научно-популярную деятельность, 
реализуется развитие диверсифицированных туристических продуктов от научного 
туризма до научных экскурсий, исследования карстовых воронок, укрепления 
здоровья, отдыха и отпуска и т.д.  
Ожидается, что после завершения проекта он будет ежегодно принимать 100 000 
туристов, получать совокупный доход от туризма в размере 30 миллионов юаней. 
6. Контакты  
Человек связи: Тан Ин  
Тел.: 13891642000    
Человек связи: Ву Хуа  
Тел.: 1357162899 
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1. Название проекта  

Проект культурного туризма в маленьком 
поселке Бачаци поселка Юньцзюй уезда Чжэньба 

2. Организатор проекта  
Народное правительство поселка Синлун Уезд Чжэньба 
3. Содержание проекта  
Проект занимает площадь 3800 му. Направляя на создание маленького поселка для 
чайного туризма, он объединяет осмотр горных достопримечательностей, 
экологический опыт, отдых и развлечение. С экологическим туризмом Чухэ в 
качестве ядра он будет  стимулировать высококачественные туристические ресурсы в 
бассейне реки Чухэ, чтобы создать туристическую петлю. Содержание проекта 
строительства включает в себя: комплексный туристический сервисный центр, самую 
красивую достопримечательность моря облаков, 10 000 му альпийских экологических 
чайных садов, кластер фермерских домов для отдыха Панцзялин, экологический 
рыболовный парк Маопин, зону культурного туризма по храмам горы Чжун 
и  Гуаньинь, экологический курорт для рафтинга по реке Чу, живописное место для 
экотуризма в пещере носорога, курорт для экотуризма на горе Гуаньюнь, 
кемпинговый парк поселка Чжэньба, живописное место для культурного туризма в 
древней деревне Ли и т. д.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 300 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или совместное инвестирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Улучшить выходную стоимость чая, одновременно стимулируя развитие других 
отраслей с годовым оборотом более 100 миллионов юаней. Комплексное развитие 
индустрии чайного туризма сегодня имеет уникальные преимущества, уезд Чжэньба 
обладает огромным потенциалом и пространством в комплексном развитии 
индустрии чайного туризма. Способствовать глубокой интеграции чайной 
промышленности Чжэньба с перерабатывающей промышленностью, туризмом, 
образованием, культурой, здравоохранением и другими отраслями, интегрировать 
производство чая, обработку чая и туристический отдых, а также создать «сельского 
хозяйства три высоких уровня», «экологическое сельское хозяйство» и «туристское 
сельское хозяйство» и другие открытые сельскохозяйственные досуговые проекты, 
направленные на достижение общего процветания всего уездного населения. После 
реализации проекта общий уровень доходов в чайной сфере может быть повышен, 
доходы местных чайных фермеров могут быть значительно увеличены, доля доходов 
чайных фермеров может быть увеличена, а будет реализована глубокая интеграция и 
развитие первичной, вторичной и третичной промышленности.  
6. Контакты  
Человек связи: Чэнь Синсун  
Тел.: 15191646559  
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1. Название проекта  

Проект развития и строительства туризма в 
экологическом парке Шисяюй в районе Ансай  

2. Организатор проекта  
Бюро культуры и туризма имени Аньсай  
3. Содержание проекта  
Проект расположен в общине Лоупин пос. Гаоцяо в районе Ансай, в 10 км от города 
Яньань. Планируется постройка площадью 6 кв. км и построить восемь 
функциональных зон: зону памяти революционного мученика, лесную здравницу, 
лесную экологическую экскурсионную зону, зону приключений в джунглях, зону 
опыта военной науки и техники, зону жизненного опыта Красной Армии, зону опыта 
экологического сельского хозяйства и площадку для занятий спортом на открытом 
воздухе.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 300 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или совместное инвестирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения проекта годовой доход может составить 180 млн. юаней, годовая 
прибыль - 90 млн. юаней. 
6. Контакты  
Человек связи: Ши Чжунву  
Тел.: 13909111496 
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1. Название проекта  

Проект строительства культурного индустриального 
парка "каменная пещера горы Чжун" в городе Цзычжан  

2. Организатор проекта  
Центр обслуживания инвестиций города Цзычан 
3. Содержание проекта  
Опираясь на "каменная пещера горы Чжун", в рамках проекта построить 
пространственную схему, объядиняющую ритуальное паломничество 
Будды, отшельничество, культурные исследования, комплексные услуги, туры, 
народные покупки, развлечения и еда, декоративно-прикладное искусство, 
культурное творчество и т. д. , включая «одна пещера, одна дорога, два пояса и шесть 
районов».  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 282 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Ожидается, что после завершения проекта он будет ежегодно принимать 400 000 
туристов, получать совокупный доход от туризма в размере 180 млн. юаней, прибыль 
составит 45 млн. Юаней, срок окупаемости 6,26 лет. 
6. Контакты  
Человек связи: Шан Цзян   
Тел.: 15891111222   
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1. Название проекта  

Проект строительства второй очереди 
мемориального парка победы Великого Похода 
центральной Красной Армии в уезде Уци  

2. Организатор проекта  
Коммерческое бюро уезде Уци 
3. Содержание проекта  
Строительство проекта включает в себя туристический распределительный центр, 
объекты озеленения на открытом воздухе, выставочный зал для культурных и 
творческих продуктов и сопутствующую вспомогательную инфраструктуру. 
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 355 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование, сотрудничество или совместное инвестирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Проект станет строительным содержанием основной территории Национального 
культурного парка «Великий поход», важным узлом и обязательным местом для 
посещения в красной туристической зоне Шэньси, Ганьсу и Нинся, он имеет 
огромные экономические и социальные преимущества.  
6. Контакты  
Человек связи: Лю Цяохуа 
Тел.: 0911-8392291  13891173777   
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1. Название проекта  

Сиань Яньлян*Проект Экспо-парк авиационной 
культуры Китая (очередь I)  

2. Организатор проекта  
ООО корпорации по строительству и инвестиции района Яньлян города Сиань 
3. Содержание проекта  
Общая площадь проекта составляет около 486 му, из которых площадь экспозиции 
самолетов составляет 315,45 му, зал авиационной культуры занимает площадь 40,5 му. 
м, зарезервированная земля для творческой долины составляет 40,5 му, а автостоянка, 
въездные и выездные площади, муниципальные дороги, и т.д. занимают площадь 
89,55 му. Общая площадь застройки составляет 39 800 квадратных метров (исключая 
Долину творчества), из которых общая площадь надземной застройки составляет 29 
800 квадратных метров, в основном включая зал авиационного опыта, самолетный 
ресторан, сторожка и другие гарантированные помещения, площадь подземной 
застройки составляет 10 000 квадратных метров, одновременно обустраивается 1080 
парковочных мест.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 999 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
совместное инвестирование или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Ожидается, что после завершения проекта он будет ежегодно принимать 1,2-1,6 млн 
туристов, а период окупаемости инвестиций оценивается в 8,2 года. По оценкам, 
внутренняя норма доходности проекта составляет 15,79% (после налог). 
6. Контакты: 
Человек связи: Сюе Ли   Цзяо Лунфэй 
Тел.:  18109203585            17782786888 
Факс: 029-81671991 
Адрес: Г. Сиань крест ул. Жэньминь ул. Чжэньсин 
Почтовый индекс: 710089 
Эл. почта: 58461264@qq.com  
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1. Название проекта  

Проект отеля с горячими источниками 
Чжаоцзинь-Сипин  

2. Организатор проекта  
Комитет по управлению живописными в районами Чжаоцзин города Тунчуань 
провинции Шаньси 
3. Содержание проекта  
Проект занимает площадь 30 му и предусматривает комплекс туристического 
обслуживания, включая зону экономичного отеля с горячими источниками, 
бутик-зону для отдыха, открытую оздоровительную зону с горячими источниками, 
открытую площадку для общественных мероприятий, зону отеля с термальными 
источниками во дворе, конференц-центр и автостоянку, что обеспечивает туристам 
удобную, полную и гармоничную санаторно-курортную среду, а также качественные 
и оперативные туристические услуги.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 200 млн. юаней. Способ сотрудничества:  
сотрудничество, совместное инвестирование или единоличное финансирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости: 
Строительство отеля с горячими источниками обогатит и 
улучшит бизнес-статус живописного района и удовлетворит потребности туристов. 
Ожидается, что ежегодно в живописное место будет приходить дополнительно 200 
000 человек, а операционный доход живописного района увеличится на 20%. 
Предполагаемый годовой доход составляет 30 миллионов юаней.  
6. Контакты  
Человек связи: Люй Пэй   
Тел.: 13619198206 
Факс: 0919-3182991  
Эл. почта: 416979558@qq.com 
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1. Название проекта: 

Проект зоны культурного туризма Шанъюй Древной 
дорогт в районе Шанчжоу 

2. Организатор проекта: 
Бюро культуры и туризма района Шанчжоу 
3. Содержание проекта: 
Проект расположен в районе Шанчжоу города Шанлуо. Опираясь на культуру 
Шанчжоуского участка древней дороги Шаньюй, в рамках проекта постепенно 
восстанавливаются древний Лангуань, Аншаньи, Шаншаньи, Луншаньи, древний 
город Шанлуо и другие почтовые станции, открываются Культуры Ханью и Шанъян, 
а также строются живописные места по пути, поддерживая строительство сервисных 
объектов, таких как залы фольклорного опыта, проживание в гестхаусе, зоны 
фермерского опыта и  т. д. для создания района культурного туризма древней дороги 
Шаньлуо.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 200 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
единоличное финансирование  или сотрудничество.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости: 
Ожидается, что после завершения проекта он будет ежегодно принимать 400,000 млн 
туристов, получать совокупный доход от туризма в размере 80 миллионов юаней, 
прибыль составит 35 млн. юаней. 
6. Контакты  
Человек связи: Чжао Лун (Бюро культуры и туризма района ) 
Тел.: 0914-2312922    
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1. Название проекта  

Проект культурного туризма музыкального городка 
Лонань Китая  

2. Организатор проекта  
ООО компания культурного туризма музыкального городка уезда Лонань  
3. Содержание проекта  
Музыкальный городок Лонань Китая расположен на юго-западе уезда Лонань, 
недалеко от провинциального шоссе 307, в 2 км от центра города уезд и в 3 км от 
съезда со скоростной автомагистрали Хуаян. Проект занимает площадь в один 
квадратный километр. Проект «Музыкальный поселок» будет построен в два этапа, в 
основном включая море цветов «дадэфэйхун», кафе «Цветочное море», музыкальную 
площадь, торговую улицу с музыкальным стилем, бутик-отель и фольклорный 
гостевой дом под названием «Цифэнтан», здание под названием «Соломенная хижина 
Сихао», детскую игровую площадку, горнолыжный курорт, коммуну художников и 
здание под названием «Соломенная хижина Сихао», музыкальный мемориальный зал 
«Линглунь» и другие части. Музыкальный маленький поселок основан на построении 
характерного маленького поселка Циньлин, опираясь на горы и реки Циньлин, 
воспринимая музыку как душу, развивая основную отрасль и стимулируя 
комплексное развитие трех отраслей. После завершения строительства он станет 
музыкально-тематическим маленьким поселком в стране и мире.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта253,2 млн. юаней. Способ сотрудничества: 
совместное инвестирование или единоличное финансирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После реализации этого проекта он имеет хорошие финансовые выгоды, 
среднегодовой реализованный операционный доход составляет 100,0074 млн юаней. 
Внутренняя норма доходности всех финансовых инвестиций при финансовой оценке 
составляет 20,36% до уплаты подоходного налога и 16,31% после уплаты 
подоходного налога, что превышает установленный основной доходный коэффициент; 
Динамический срок окупаемости инвестиций в проект составляет 7,93 года до 
налогообложения и 8,92 года после налогообложения; Финансовая чистая 
приведенная стоимость составляет 190,7601 млн юаней до налогообложения и 
129,5235 млн юаней после налогообложения, обе величины больше нуля; Общая 
доходность инвестиций составляет 25,29%, а точка безубыточности – 31,63%.  
6. Контакты  
Человек связи: Юань Баочжи  
Тел.: 18161781190 
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1. Название проекта  

Проект строительства оздоравливающего 
культурного туризма Цанцзе уезда Лонань  

2. Организатор проекта  
Культурный туризм Развитию ООО в Городок Цанцзе уезда Лонань 
3. Содержание проекта  
Проект охватывает общую площадь 20 му, где будут строиться реабилитационные 
больницы, реабилитационные квартиры, медицинские квартиры и другие объекты. 
Строительство включает в себя: вновь построенная реабилитационная больница 
площадью 8787,03 м2. на 80 коек, а основным сооружением является медицинский 
реабилитационный центр, комплексный амбулаторный реабилитационный центр, 
реабилитационное оборудование и т. д.; В общей сложности построить 48 
реабилитационных квартиры в двух корпусах, площадь застройки которых составляет 
6400 м2; Строить 40 комплектов реабилитационных квартир площадью 80-120 м2, их 
общей площадью застройки 5430,84 м2, с диспетчерской центра сна, 
реабилитационным залом, залом ожидания, гостиной и спальней и т.д., а также в 
комплекте предусмотреть центр общественного питания и досуга, площадь которого 
4 тысячи м2.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 96 млн. юаней. Способ сотрудничества: совместное 
инвестирование или единоличное финансирование. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
Общая рентабельность инвестиций: 5,21%, внутренняя норма прибыли после уплаты 
налогов 6,08%, чистая приведенная стоимость 387 500 юаней； Статический срок 
окупаемости 9,40 года; Динамический срок окупаемости составляет 9,99 года. После 
завершения строительства новый годовой доход от продаж составил 12,886 млн 
юаней, и прибыль увеличилась на 4,998 млн юаней, а налог увеличился на 1,515 млн 
юаней. После завершения проекта это может стимулировать развитие туризма, 
общественного питания, транспорта и других смежных отраслей. В то же время 
проект будет набирать местных сотрудников и обеспечит более 50 прямых рабочих 
мест, а косвенно обеспечит 100 рабочих мест в смежных отраслях, таких как 
общественное питание, транспорт, коммуникация и туризм. После завершения 
проекта это может решить региональную проблему занятости и оказать 
положительное влияние на увеличение доходов масс и улучшение качества жизни 
масс.  
6. Контакты  
Человек связи: Чжан Пэн 
Тел.: 18609144215 
Факс: 0914-7777492 
Адрес: Микрорайон «Цаншэн» в поселке Баоане в уезде Лонане в городе Шанло 
провинции Шэньси.  
Почтовый индекс: 726100  
Эл. почта: cangjiexz@126.com    
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1. Название проекта: 

Проект обновления города «Хепингли» в Сиане.  

2. Организатор проекта: 
Корпорация промышленного развития Шэньси.  
ООО «Инбинь» по торговле автомобилями в провинции Шэньси. 
3. Содержание проекта  
Проект примыкает к линии метро 4, с рынком "Синьи" Цзяньгуомэнь на востоке и 
улицей Силяньсаньсюе. Расположение имеет очевидные преимущества. Функции 
проекта определяются как «гостиница, минигостиница, офис и бизнес», что дополняет 
прилегающую территорию и формирует дифференцированное развитие. 
Пространственная структура принимает «шахматную структуру» и разворачивается в 
«окруженной форме». Известен тем, что данная структура небольшая, дружелюбная и 
приятная. Общий план - вадратный, с разрозненными частями, перемежающимися 
внутренними двориками. Планировка унифицирована, но полна изменений; 
Архитектурный стиль: выделить народные обычаи и народные нравы, унаследовать 
стиль древнего города и продолжить характеристики династий Мин и Цин.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общий объем инвестиций в этот проект составляет 120 млн юаней, из которых общий 
объем инвестиций на первом этапе составляет 30 млн юаней. Метод проектного 
сотрудничества: совместная разработка.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости: 
После завершения проекта, продолжится улучшение функций туристических услуг в 
городе, а основной привлекаемой группой клиентов, будут туристы из других мест, 
которые приезжают в Шэньси, а для их привлечения, будем предоставлять такие 
услуги как туризм, отдых во время каникул или отпусков, специализированные 
магазины и многое другое. Важная группа клиентов также является стабильным 
источником местных элитных клиентов, обеспечивая прием семьи и друзей, 
корпоративный бизнес-прием, народное потребление и потребление социальных 
развлечений и другие функции; В то же время можно привлечь фиксированный круг 
клиентов : коллекционеры стариной каллиграфий и живописи, коллекционеры 
произведений искусства, люди в сфере культуры, такой как художественная выставка 
и культурное представление.  
После расчета инвестиционный отчетный период данного проекта составляет 5 лет.  
6. Контакты: 
Человек связи: Юй Линь  
Тел.: 13379506618 
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1. Название проекта: 

Проект минигостиницы «Отель в традиционном 
стиле Шэньси · равнина Байлу»  

2. Организатор проекта: 
ООО Шэньсиская Компания по развитию культуры и туризма “Равнина Байлу” 
3. Содержание проекта: 
Проект минигостиницы «Отель в традиционном стиле Шэньси · равнина Байлу» 
расположен на западной стороне склона холма внутри южных ворот городка кино и 
телевидения равнины Байлу в уезде Ланьтянь. Склон на южной стороне крутой, земля 
на вершине плоская, а линия обзора широкая, с которой можно смотреть 
вниз площадку проекта «Ночной загар · равнина Байлу». Теперь на территории 
площадки расположены перевал Дасангуань и горнолыжный курорт. В современной 
растительности преобладают невысокие деревья и кустарники. Занимая площадь в 97 
000 квадратных метров (145,5 му), «Отель в традиционном стиле Шэньси · равнина 
Байлу» органично объединен с кино- и телевизионной базой равнины Байлу, что 
эффективно повышает привлекательность и вместимость живописного места. Проект 
на основе принципа проектирования «экологичной, инновационной, легкой, 
интеллектуальной, интегрированной» с помощью наружной интернет-знаменитости, 
развлечений, внутренней стандартизации и усовершенствования создает «маленьких 
легких новых» продуктов туристической ночевки. 
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 50 млн. юаней. Способ сотрудничества: совместное 
предприятие. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости: 
С тех пор, как парк открылся в 2016 году, его посетило большое количество туристов, 
а развлекательные проекты в парке постоянно расширяются, но объекты для ночевки 
-гостиница Ванфу·Чэнчян и  дом гостиничного типа Ланьшань, имеют только всего 
34 номера, что не может удовлетворить потребности туристов в ночевке, особенно в 
выходные и праздничные дни, когда парк посещает больше людей, а cуществующий 
уровень размещения в дом гостиничного типа высок, в сочетании с увеличением 
спроса на размещение туристов после открытия проекта ночных туров в парке, 
большое количество туристов не смогли забронировать гостиничные номера, что 
привело к потере клиентов. Поэтому необходимо реагировать на рыночный спрос и 
строить так, чтобы удовлетворить потребности туристов в ночных развлечениях и 
размещении.  
6. Контакты  
Человек связи: Дуань Цинчжэнь   
Тел.: 13402949651  
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1. Название проекта  

Проект канатной дороги киностудии в равнине Байлу  

2. Организатор проекта  
ООО Шэньсиская Компания по развитию культуры и туризма “Равнина Байлу” 
3. Содержание проекта  
Проект расположен в живописном районе киностудии в равнине Байлу. В настоящее 
время, согласно плану проекта канатной дороги, будут построены два маршрута. 
Один из них проходит от южных ворот живописного места до склона на восточной 
стороне HappyWorld. Оборудование использует однолинейный кресельный 
подъемник с фиксированным тросом.Длина линии составляет 300 метров, а перепад 
высот линии 60 метров. Особенности линии: Конечная точка этой линии находится 
недалеко от таких объектов, как детские игровые площадки и горнолыжные курорты, 
поэтому она принимает форму двухместных кресельных подъемников, которые чаще 
всего используются в парках и парках. На этом маршруте используются открытые 
высотные подвесные кресла, которые имеют определенное чувство развлечения, 
позволяя туристам быстро интегрироваться в приятную и захватывающую атмосферу 
тура. Другой маршрут начинается от подножия западного склона южных ворот 
живописного места до верхней станции лопаря. В оборудовании используется 
однолинейный циркулирующий лопарь с двухместной корзиной, 
оснащенный фиксированным канатным захватом, длина маршрута составляет 450 
метров и перепад высот - 60 метров. Особенности маршрута: ориентация этого 
маршрута пересекается с проектом "Ночные разказы, равнина Байлу" на пространстве, 
поэтому основным преимуществом данного маршрута является то, что с воздуха 
можно увидеть весь проекта "Ночные разказы, равнина Байлу". В то же время он 
может связать въездную площадь и деревню Байлу в уезде Цзышуй днем, чтобы 
удобно туристам для организации экскурсионного цилка. Наконец, был выбран 
маршрут для строительства.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 9 млн. юаней. Способ сотрудничества: совместное 
предприятие. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
С момента открытия в 2016 году, живописное место города кино и телевидения 
равнины Байлу постоянно улучшается. В настоящее время реконструкция северной 
части и обновление детской зоны в основном завершены. Планируется завершить 
проживание в семье в районе Дасангуань в 2022 году. Главный вход в парк в северной 
части и зоне Дасаньгуань движение может полагаться только на магистральной 
дороги, а у туристов недостаточно опыта в парке. Поэтому необходимо добавить 
новые вдохновительные экскурсионные объекты, чтобы повысить удовольствие 
туристов.  
6. Контакты  
Человек связи: Дуань Цинчжэнь  
Тел.: 13402949651 
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1. Название проекта  

Проект строительства "Щелквый путь Гипермедия 
MCN"  

2. Организатор проекта  
Инновационный центр Shaanxi Media Convergence (Телевидение Шэньси) 
Китайский инновационный центр развития конвергенции радио и телевидения 
(Шэньси)   
3. Содержание проекта  
В 2022 году "Щелквый путь Гипермедия MCN" Телевидения Шэньси будет опираться 
на преимущества платформы Китайского инновационного центра развития 
конвергенции радио и телевидения (Шэньси) для сбора отечественных и зарубежных 
культурных СМИ, трансграничной электронной коммерции, планирования бренда, 
кино и телевизионное производство и другие предприятия для создания базы 
культурной индустрии «Щелквый путь Гипермедия MCN», создания единой 
платформы культурного импорта и экспорта и формирования кластера культурной 
индустрии «Интернет + культура + электронная коммерция и внешняя торговля». 
Сотрудничество между MCN Телевидения Шэньси и ведущими платформами 
трафика, такими как Douyin, Kuaishou, Video Account (Шипиньхао), Xiaohongshu и т. 
д., полностью расширяет возможности новых медиа-аккаунтов ведущих и 
журналистов-редакторов, а также поддерживает институциональные аккаунты 
различных платформ внутри Shaanxi Media Convergence, координирует собственные 
медийные ресурсы системы радио и телевидения провинции в университетах, на 
предприятиях и в других отраслях, создание широко известных интеллектуальных 
прав и продвижение основных средств массовой информации Шэньси, чтобы ускорить 
их выход на основные позиции коротких видео и прямых трансляций. Полагаясь на 
предоставление среды и услуг для развития культурных проектов, мы полностью 
задействуем ресурсы компании Shaanxi Media Convergence, привлекем команды 
талантов в области социальной и культурной деятельности, а также команды талантов 
в области трансграничной электронной торговли для инноваций и открытия бизнеса. 
Привлечь таланты в области культуры, электронной коммерции, управления 
трансграничной торговлей, а также инновационные и творческие предприятия. 
Создать высококачественную инновационную платформу финансовых медиа, которая 
не требует большого капитала, требует больших ресурсов, ориентирована на культуру 
и технологию.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Общая сумма инвестиций проекта 30 млн. юаней. Объем привлеченных средств для 
инвестиций составляет 10 миллионов юаней. Способ сотрудничества: проектное 
сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
По собственным преимуществам «Щелквый путь Гипермедия MCN» Телевидения 
Шэньсии направлению стратегического сотрудничества с ведущими новыми 
медиа-платформами прогнозируется, что трехлетний рыночный доход достигнет 100 
миллионов юаней, осуществлять  настройку коротких видео каналов для получения 
инвестиционных прибылей, обучение курсов и обслуживание агентства по работе с 
короткими видео, сотрудничество между продукцией и отраслей, построение баз 
«медиа + сервис» и т. д.  
6. Контакты: 
Человек связи: Юнь Цзяюй 
Тел.: 15991663139   
Адрес: Пров. Шэньси г. Сиань район Яньта ул.Чанъань № 336 
Эл. почта: yunjiayu@smcic.com    
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1. Название проекта: 

Масштабный мультсериал "Дух неба и земли четырех 
сокровищ гор Циньлин" 

2. Организатор проекта: 
ООО Медиакомпания по радио и телевидению “Летящая птица” 
3. Содержание проекта: 
Масштабный мультсериал "Дух неба и земли четырех сокровищ гор Циньлин"  
Тема проекта: экология, родитель-ребенок, дружба, приключение.  
Метод производства: 3D мультсериал 
Целевая аудитория: 3-12 лет, семейная.  
Основная сюжетная линия: История панд, золотых обезьян, хохлатых ибисов и 
такинов, живущих в горах Циньлин.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 18,9 млн. юаней. Объем привлеченных средств для 
инвестиций составляет6,774 млн юаней. Способ сотрудничества: совместные 
инвестиции. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости: 
1. Доход от вещания: CCTV, доход от вещания различных каналов и доход от 
вещания сетевой платформы.  
2. Корпоративное совместное производство: наименование производителем, 
продакт-плейсмент.  
3. IP и сопутствующие продукты: авторизация игрушек, дизайн канцелярских товаров, 
упаковка для пищевых продуктов и т. д.  
Рынок анимации огромен, но не хватает качественных детских IP, чтобы создать 
анимационную промышленную цепочку.  
 
6. Контакты: 
Человек связи: Цуй Минцзинь 
Тел.: 18909263856   
Адрес: Creative Box, улица Qujiang Maker, № 1688, улица Cuihua, новый район 
Qujiang, город Сиань, провинция Шэньси  
Почтовый индекс:   
Эл. почта: 710061    
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1. Название проекта: 

Базовый проект научно-популярной образовательной 
практики подростков  

2. Организатор проекта: 
ООО Шэньсиская компания по развитию культурного туризма с радиотелевизионной 
башней 
3. Содержание проекта: 
Чтобы изменить имидж Шэньсиской радио- и телебашни, реализовать 
преобразование достопримечательности города Сиань из физической высоты в 
духовную высоту и в полной мере раскрыть потенциал ландшафтной башни, не влияя 
на передачу телевизионного сигнала телебашни, проводить работы по вводу проекта, 
модернизации и улучшению осветительного оборудования телебашни.  
Реконструкция этого бизнес-проекта касается в основном туристических и 
экскурсионных зон на первом, третьем, восьмом, одиннадцатом, двенадцатом и 
тринадцатом этажах телебашни.  
Используя научную и дальновидную общую трансформацию, благодаря доверию к 
основным средствам массовой информации + уникальным ресурсам наружных 
средств массовой информации + новым средствам массовой коммуникации, проект 
телебашни наделяется неограниченными перспективами, что делает Шэньсискую 
телебашню лидером в области цифровых наружных средств массовой информации; 
Предшественник межплатформенной связи, что сделало его новой вехой в 
туристическом имидже Сианя и создало кросс-интегрированную медиа-платформу с 
внешним видом, речью и ценностью расширения. Благодаря профессиональной 
эксплуатации и планированию мероприятий телебашня будет превращена в 
кросс-культурную интегрированную медиа-платформу, объединяющую продвижение 
общественного благосостояния, городское управление, выпуск рекламы, 
комплексный имидж и выпуск информации. И осуществлять двойную пользу 
социальных и экономических выгод.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Общая сумма инвестиций проекта 48,5 млн. юаней. Способ сотрудничества:  
сотрудничество.  
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости: 
Предполагаемые инвестиции в этот проект составляют около 48,5 млн юаней. После 
модернизации внутренней части телебашни количество туристов в первый год по 
консервативным оценкам составляет 120 000 человек, а темпы роста количества 
туристов по консервативным оценкам составляют 10%; Потребление на душу 
населения рассчитывается на уровне 100 юаней, темпы роста потребления 
консервативно оцениваются в 10%. Эксплуатационные расходы рассчитываются в 
размере 20%; Срок окупаемости составляет около 1 года и 7 месяцев.  
6. Контакты: 
Человек связи: Чэнь Вэй 
Тел.: 029-89133722   
Факс: 029-89133722   
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1. Название проекта: 

Проект Международного  парка "Шелковый путь"  

2. Организатор проекта: 
Бюро содействия промышленным инвестициям Демонстрационной зоны Янлин 
3. Содержание проекта: 
Планируется, что проект занимает площадь около 300 му, а предлагаемый участок 
располагается в центральном деловом районе Янлин. Район, находящийся к востоку 
от южного конца проспекта Янлин, к западу от улицы Шуйюньси и к югу от улицы 
Биньхэ. Проект будет органично сочетать сельскохозяйственную культуру, 
сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственную продукцию, опыт 
потребления и другие элементы стран и регионов Шелкового пути, уделять особое 
внимание строительству характерной сельскохозяйственной выставки, зоны 
сельскохозяйственного культурного обмена, беспошлинного центра 
централизованных закупок характерных товаров, торговых улиц с модными 
магазинами стран Шелкового пути и т. д.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества: 
Способ сотрудничества: единоличное финансирование, совместное инвестирование 
или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости: 
Проект, посвященный особому сельскому хозяйству стран и регионов вдоль 
Шелкового пути, сосредоточится на демонстрации сельскохозяйственной истории, 
сельскохозяйственной культуры и сельскохозяйственных особенностей стран вдоль 
Шелкового пути, а также на обмене и взаимном изучении сельскохозяйственных 
научных и технологических достижений, моделей сельскохозяйственного 
производства, характерных сельскохозяйственных продуктов и торговом обороте, 
сотрудничестве и инновациях, на основе новой концепцией сельскохозяйственного 
культурного туризма «сельское хозяйство + культура + наука и технология + туризм + 
торговля» осуществляет создание городского комплекса международного 
сельскохозяйственного культурного туризма и сельскохозяйственной науки и техники 
экспериментального потребления, имеет большое значение для 
строительства  современного сельскохозяйственного международного центра 
сотрудничества и обмена в Янлин в рамках «Пояса и пути» .  
6. Контакты:  
Человек связи:Ли Яньянь 
Тел.: 029-87035628   
Факс: 029-87035628  
Адрес: Пров. Шэньси, показательный район Янлин, административное здание, ул. 
Синьцяобэй, № 6  
Почтовый индекс: 712100 
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1. Название проекта: 

Проект развития и строительства пасторального 
комплекса района Хантай  

2. Организатор проекта  
Поселок Ханьванг, район Ханьтай  
3. Содержание проекта  
Общая площадь проекта составляет около 450 му. Основная туристическая зона, 
построенная вокруг водной системы Лицзягоу в деревне Улан, представит торговцев 
брендами и построит дома семейного типа под звездным небом, живописные тропы, 
парки перелетных птиц, бутик-отели, дома с видом на озеро, исследовательские базы 
на открытом воздухе, улицы с закусками Ханьчжун и т. д .; На основе оригинальной 
посадки цитрусовых в деревне Дасин новые сорта расширяются, чтобы расширить 
масштаб, при этом в качестве добавок выбирают другие сорта фруктов и овощей; 
Создать специальную партийную школу в деревне Нювэй и проект иммерсивного 
опыта с красной тематикой, например, миниатюрный музей партийного 
строительства, игра по пьесам о  теме партийного строительства, поэтическая дорога 
обучения партийного строительства и т. д.  
4. Общий объем инвестиций и способ сотрудничества  
Способ сотрудничества: единоличное финансирование, совместное инвестирование 
или сотрудничество. 
5. Прогноз рынка и анализ окупаемости  
После завершения проекта, чистая прибыль за 10 лет- 373 млн. юаней, а финансовая 
внутренняя норма доходности инвестиций в проект составляет 34,1%, Статический 
период восстановления инвестиций составляет около 4,9 года. 
6. Контакты 
Человек связи: Люй Даоцзян 
Тел.: 13992622345   
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