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ЧУНЦИН, город центр. подчинения (ГЦП) в
Китае. Нас. 30,2 млн. чел. (2015), в т. ч.
городское ок. 18,4 млн. чел., центральной
Чунцин. Панорама города.

урбанизиров. зоны (собственно г. Ч.) ок. 8,2 млн.
чел. Входит в состав формирующегося

мегалополиса Чунцин – Чэнду (адм. центр пров. Сычуань). Расположен в юго-зап.
части страны. Окружён горными массивами: Дабашань – на севере, Ушань – на
востоке, Далоушань – на юге; территорию пересекает множество рек, в т. ч. Янцзы (в
горах Ушань преодолевает три ущелья). Собственно г. Ч. расположен в юго-зап. части
ГЦП Ч. на р. Янцзы, в месте впадения в неё р. Цзялинцзян. Важный узел
автомобильных (в т. ч. 4 национальные) и ж.-д. [связан высокоскоростными ж.-д.
магистралями с Чэнду (2014) и Шанхаем (2016); в Ч. 4 ж.-д. вокзала] магистралей.
Речной порт на р. Янцзы – один из крупнейших в стране (внешнеторговые перевозки
обеспечивают суда типа «река – море»). Аэропорты: междунар. Чунцин – Цзянбэй
(1990; в 21 км к северу от центра Ч.; 32,4 млн. пассажиров, 2015); внутренние:
Ваньчжоу-Уцяо (2003) и Цяньцзян-Улиншань (2010). В г. Ч. – метрополитен (2005) и
канатная дорога через р. Янцзы (1987).
Основан св. 3 тыс. лет назад, носил назв. Цзянчжоу (с перерывами до 1189) и был
важным торговым центром Юго-Зап. Китая. В 1891 открыт для иностр. торговли. В
1913–29 назывался Басянь. Статус города с 1929. В 1938–46, после оккупации
японцами Нанкина, врем. столица Кит. Республики. С 1949 в КНР. С марта 1997 статус
ГЦП (до этого – в составе пров. Сычуань).
Среди достопримечательностей Ч. – буддийский храм Луоханьсы (11 в., перестроен),
Большой зал нар. собраний в духе традиц. кит. архитектуры (1954, арх. Чжан Цзядэ),

здание Чунцинской б-ки (2007, архит. бюро «Perkins Eastman»). В р-не Юйчжун –
многочисл. небоскрёбы, в т. ч. «Мировой финансовый центр» (2015, архит. бюро
«C. Y. Lee & Partners»; выс. 338 м, самое высокое здание Ч.). На территории ГЦП –
скальный буддийский комплекс Дацзу.
Важный науч., образовательный и культурный центр Китая. Среди науч. учреждений
(всего св. 1 тыс.) – институты Кит. АН, Чунцинская академия науки и технологий (2008;
в её составе 8 науч. центров и 9 ин-тов, в т. ч. Чунцинский центр биомедицины и мед.
оборудования, Чунцинский центр новых материалов, Чунцинский ин-т биотехнологий),
Чунцинская с.-х. академия. Ведущие вузы: Чунцинский ун-т (1929), Юго-Зап. ун-т
(1906), Чунцинский ун-т технологий (1940), Сычуаньский ун-т междунар. исследований
(1950), Юго-Зап. ун-т политич. наук и права (1953), Чунцинский мед. ун-т (1956),
Чунцинский ун-т науки и технологии (2004); Чунцинский ин-т связи (1955); и др.
Чунцинская б-ка (1947).
Музеи: естеств. истории (1944), «Три ущелья» (1951; совр. назв. и статус с 2005;
посвящён истории, культуре Ч. и района Трёх ущелий на р. Янцзы), науки и
технологии, «Байхэлян» (подводный; оба 2009), худож. (2013) и др. Нац.-освободит.
войне против япон. захватчиков 1937–45 посвящены Монумент нар. освобождения
(Цзефанбэй; 1947), Музей амер. ген. Дж. У. Стилуэлла (1994), Мемориальный
комплекс «Гэлэшань» (жертв гоминьдановских концлагерей Чжацзыдун и
Байгунгуань) и др. Театры: Чунцинский сычуаньской оперы (1955), Чунцинский
Большой (2009; в его составе – неск. залов, в т. ч. для оперных и драматич.
постановок). Чунцинский цирк (1951). Ботанич. сады: Юж. горы (Наньшаньский
ботанич. сад; 1954, открыт для посетителей в 1959) и Цзиньюньшань. Зоопарк (1955).
Чунцинский парк развлечений (1991; совр. назв. с 2002). Гор. парки: народный (1929;
совр. назв. с 1950), Бицзинь (1987), Центральный (2013) и др.
Футбольный клуб «Лифань» (1995); домашний стадион – Чунцинский олимпийский
спортивный центр (2004; ок. 58,7 тыс. мест).
Один из ведущих экономич. центров Юго-Зап. Китая. Темпы роста ВРП одни из самых
высоких в стране – 11,0% (2015; благодаря реализации программы «Идти на Запад»).
Структура ВРП (%, 2015): сфера услуг 47,7, пром-сть и строительство 45,0, сельское,

лесное хозяйство и рыболовство 7,3. В г. Ч. базируются штаб-квартиры коммерч.
банков Bank of Chongqing и Chongqing Rural Commercial Bank, отделения иностр.
банков: сянганских HSBC и The Bank of East Asia, амер. Citibank, герм. Deutsche Bank,
брит. Standard Chartered, австрал. Australia and New Zealand Banking Group и др. Среди
ведущих телекоммуникац. компаний – «Chongqing Xinwei Telecom Technology Co.»,
отделение гл. нац. «China Telecom Corporation». В 2015 ГЦП посетили св. 2,8 млн.
иностр. туристов.
В отраслевой структуре индустриального произ-ва преобладает тяжёлая пром-сть, в
т. ч. машиностроение, металлургия и химическая. ГЦП Ч. – один из 4 гл. нац. центров
автомобилестроения (3045 тыс. единиц, 2015; также 1/3 нац. произ-ва мотоциклов).
Среди автомобилестроит. компаний (у всех штаб-квартиры – в Ч.) – «Changan
Automobile Group Co.» [крупнейшая в стране по объёмам произ-ва; действуют заводы
её дочерних компаний «Changan Ford Automobile Co.» (выпуск автомобилей марки
«Ford»), «Changan Mazda Automobile Co.» (марки «Mazda») и «Changan Suzuki
Automobile Co.» (марки «Suzuki»)], «Chongqing Lifan Holdings Co.» (мотоциклы,
автомобили, двигатели и пр.), «Chongqing Dima Industry Co.» (спец. автомобили, в т. ч.
бронированные, пожарные, скорой помощи и др.), «Chongqing Tiema Industries Group
Co.» (самосвалы, бетономешалки, автоцистерны и др.) и «Chongqing Hengtong Bus
Co.» (гор. автобусы). Св. 1 тыс. предприятий производят разл. автокомплектующие
и запчасти. Выпуск электронной техники (компьютеры 61,81 млн. шт., в т. ч. ноутбуки
55,8 млн. шт., 2015) – на предприятиях компаний: корейских «ASUSTeK Computer»,
«Hon Hai Precision Industry Co.» (торговое назв. «Foxconn»), «Inventec Corporation» и
«Acer», амер. «Hewlett-Packard Company», япон. «Toshiba Corporation», и др.
Крупный центр чёрной и цветной металлургии; выплавка стали св. 14,1 млн. т [2015;
ведущий производитель – компания «Chongqing Iron & Steel (Group) Co.»], алюминия
1,7 млн. т [«Southwest Aluminum (Group) Co.» и «Bosai Minerals Group»; у всех трёх
штаб-квартира – в Ч.]. Химич. пром-сть представлена произ-вом метанола,
винилацетата, аммиака и др. на базе природного газа (завод компании «Sinopec
Sichuan Vinylon Works»), щелочей, каустич. и кальциниров. соды, синтетич. волокон,
фармацевтич. препаратов и др. [«Chongqing Chemical & Pharmaceutical Holding (Group)

Co.»], солей и минер. удобрений [«Chongqing Salt Industry (Group) Co.»], синильной
кислоты («Chongqing Unisplendour Chemical Co.»), традиц. кит. фармацевтич.
препаратов («Taiji Group Co.»; у всех пяти головной офис – в Ч.) и др. Также выпуск
текстиля [предприятие компании «Chongqing Light Industry & Textile Holding (Group)
Co.»], пива («Chongqing Beer Group Co.»), табачных изделий («Chongqing Tobacco
Monopoly Bureau»; у всех трёх штаб-квартира – в Ч.) и разнообразных продуктов
питания.
В ГЦП действуют: Чунцинская Новая сев. зона гос. уровня [2002; объединяет
Чунцинскую зону высокотехнологич. пром. развития (1991), Чунцинскую зону
экономич. и технологич. развития (1993) и Чунцинскую экспортную зону (2001);
ведущие отрасли – биотехнологии, фармацевтич., электронная пром-сть,
автомобилестроение, разработка новых материалов и др.], Индустриальный парк
«Jianqiao» (2003), Новая территория «Liangjiang» (2011) и др.
На территории ГЦП Ч. развито с. х-во (выращивание риса, чая, цитрусовых, табака и
др., разведение скота, гл. обр. свиней).

