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ние: Ху /沪/ Площадь: 5.800 кв км Насе

ление: 13.34 млн человек Располож

ение: на востоке Китая, в устье 

реки Янцзы Шанхай занимает пл

ощадь 6340 кв км, 522 кв км из которы

х приходятся на территорию но

вого Пудонга. Здесь находятся 

четыре ключевые зоны: торгово-

финансовая зона Луцзяцзуй, зо

на экспорта Золотой мост, зона 

свободной торговли Вайгаоцяо 

и зона высоких технологий Чжа

нцзян. Это второй город в Китае 

по количеству населения и оди

н из четырех городов централь

ного подчинения (остальные  Пе

кин, Тяньцзинь, Чунцин). Шанхай 

также является одним из важне

йших промышленных и культурны

х городов Китая. Для многих ино

странцев Шанхай  это настоящи

й рай для путешествий. Все еще м



ожно увидеть большую часть ев

ропейских кварталов, старых п

оселений иностранцев и Францу

зской концессии, хотя многие з

дания нуждаются в реставраци

и. Шанхай расположен на 31.14 град

усов северной широты и 121.29 град

усов восточной долготы. Клима

т субтропический, муссонный. З

десь четыре сезона с обилием о

садков. Среднегодовое количе

ство осадков  1.200 мл. А среднегод

овая температура - 15.7° С. Самый ж

аркий месяц  август, когда темп

ература держится около 28° С, а с

амый холодный  январь, среднем

есячная температура которого 

достигает всего 3° С. Сезон дож

дей длится дней 20 с середины ию

ня по первую декаду июля. После 

сезона постоянной мороси начи

нает жаркое лето. Название Шан

хая появилось в 960 году, когда з

десь возникло рыбачья деревуш

ка. В 1557 деревня была окружена 7-

метровой зубчатой стеной и рв



ом, чтобы защитить поселение о

т частых нападений японских п

иратов. К 17 веку здесь было множ

естов признаков растущего бог

атства. Но когда в 1842 британски

е отряды штурмовали его незащ

ищенные стены, Шанхай был всег

о лишь маленьким провинциальн

ым городом. После первой Опиум

ной войны (1840-1842) один за другим 

стали появлятся иностранные п

оселения (британцев, американ

цев, французов и японцев, оккуп

ировавших территорию Шанхая). 

В Шанхае в 2002 году началось стр

оительство нового порта, кото

рый сможет принимать корабли 

с большим водоизмещением, так

им образом, город станет одним 

из важнейших международных це

нтров судоходства. Первый эта

п проекта, включающий строите

льство пяти 15-метровых причал

ов, будет завершен в 2005 году. Нов

ый порт сможет принять контей

нерные суда 5-го и 6-го поколени



й, каждое из которых вмещает

5000-6000 20-футовых контейнеров. Та

ким образом, увеличится колич

ество морского торгового тран

спорта, который сможет принят

ь город. Сейчас в Шанхае три осн

овных проекта  это строительс

тво международного центральн

ого аэропорта Пудонг, междуна

родного центра торгового флот

а и огромного международного 

порта. Строительство порта и д

вух других объектов станут ос

новой экономического роста го

рода в последующие годы. Порты 

могут даже способствовать эко

номическому росту во всем бас

сейне реки Янцзы, а также центр

альных и западных районов стр

аны. В течение пяти-десяти лет 

Шанхай станет центром основны

х авиамаршрутов Азии, благода

ря своему удобному географиче

скому положению и высокому ка

честву оснащения аэропорта. Ш

анхай является единственным г



ородом с двумя международными

аэропортами в Китае, которые к

2010 году смогут принимать до 100 м

лн пассажиров и 5 миллионов тон

н груза ежегодно. Первая стади

я строительства Международно

го аэропорта Пудонг была заве

ршена в 1999 году, когда он и был о

ткрыт. Уже решено продлить Вто

рую линию метро, чтобы соедини

ть два аэропорта, тем самым, раз

решив проблему передвижения. 

По программе строительства ко

мпьютиризированного порта че

рез 10 лет Шанхай станет одним и

з мировых информационных цент

ров. Как самый захватывающий и 

современный город в Китае, Шан

хай заработал репутацию центр

а мировой моды. Шанхай находит

ся на границе восточной и запа

дной культур. Подрастающий ср

едний класс в Шанхае не гонитс

я за мировыми тенденциями, они 

создают моду для будущего. Шан

хайская магнитная дорога  это 



первая в мире коммерческая ли

ния. 30-километровый путь, от ста

нции метро Лунъян до шанхайск

ого международного аэропорта 

Пудонг, поезд проходит всего з

а семь минут, развивая максима

льную скорост  430 км/ч. Промышле

нный план Шанхая По плану разв

ития города, к 2010 году Шанхай ст

анет одной из шести крупнейши

х индустриальных баз Китая. В г

ороде будут развиваться следу

ющие отрасли: информационные 

технологии, финансы, коммерци

я и торговля, автомобилестрое

ние, обрабатывающая промышле

нность и недвижимость. Эти шес

ть основных индустрий города 

станут главнейшей частью его 

экономического роста. Также б

удут всемерно поддерживаться 

развивающиеся индустрии: био

медицина, производство новых 

материалов, защита окружающе

й среды и транспорт. И, конечно, 

будут развиваться нефтехимия 



и металлургия. Как экономичес

кий центр Китая, Шанхай уделяе

т должное внимание развитию б

анковсого дела, в особенности  

бирже, валютным операциям и ст

рахованию. Когда эти ключивые 

проекты будут полностью закон

чены, местная индустрия сможе

т претендовать на звание лучш

ей в мире. Согласно плану, уже 2005

году местная промышленность д

олжна дать 10 % национального п

ромышленного продукта. Доход 

на душу населения в Шанхае дос

тиг 5.600 долларов США в 2003, а в 2010, п

о расчетам специалистов, дост

игнет 10 000 долларов США. Успех Ш

анхая на Международной Выстав

ке в 2010 году 3 декабря 2002 года ме

чта Китая о Международной Выс

тавки в 2010 году стала реальнос

тью. Шанхай победил в четырех т

урах голосования Бюро Междуна

родных Выставок, которое пров

одилось на 132-ой Генеральной Ас

самблеи и в Монте Карло. Шанхай 



обошел четыре других города, п

олучив в последнем туре 54 голо

са от 89 стран-участниц. Четыре п

роигравшие страны  Польша, Мек

сика, Россия и Республика Коре

я, которая не добрала 20 голосов. 

Это результат трехлетних всес

торонних усилий. В 1999 году Кита

й первым предоставил устное з

аявление на участие в Бюро. А оф

ициальное заявление было сдел

ано 2 мая 2001 года. В четвертом ра

унде голосования на 132-ой генер

альной Ассамблеи Бюро из 89 чле

нов отдало 54 голоса в пользу Ша

нхая. Девиз выстовки  "Лучше гор

од  лучше жизнь". Впервые с 1851 го

да победа досталась развивающ

ейся стране. Шанхай готов прип

однести что-то новое в это гран

диозное событие. Несмотря на р

азличные характеристики, Шан

хай обладает неоспоримым преи

муществом среди других участн

иков. Как международный финан

совый, экономический, торговы



й и судоходный центр, 700-летний 

город потряс мир захватывающи

ми дух изменениями ландшафта 

и ростом экономической мощи з

а последние годы. Тем не менее, 

быстрый непрерывный экономич

еский рост страны стал главно

й причиной выбора. Процветающ

ий Китай больше соответствует

цели Международной Выставки, 

способствовать обмену идеями 

и развитию всего мира. В широко

м смысле, выставка является Ол

импиадой в экономике, науке и т

ехнологиях. Как получения пра

ва на проведения Олимпийских 

Игр в 2008 в Пекине, так и победа Ш

анхая лягут в основу дальнейш

ей модернизации страны. 100Test 下载
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