
Технологический
регион Карлсруэ

HighTech meets the Good Life

Высокие технологии
 изменяют стиль жизни



Традиционное новаторство: в этом наша сила.

Наш регион уникален. Самое большое количество солнечных 
дней в году, природное разнообразие и международные куль-
турные мероприятия, кроме того, неповторимая атмосфера 
новаторства и непрерывный рост экономики: высокие техно-
логии изменяют стиль жизни - вот наш девиз и основная идея 
этой брошюры.

Объединение, созданное в рамках „соревнования регионов“, 
считается сегодня, спустя почти 20 лет, „фабрикой идей Герма-
нии“. Название осталось прежним и отражает, как и ранее, про-
грамму объединения: Технологический Регион Карлсруэ.

Десять городов, три округа и одно региональное объединение 
образуют экономическое и партнерское пространство на Верх-
нем Рейне, расположенное в центре европейской оси разви-
тия "Голубой банан". Этот термин используется экспертами для 
обозначения наиболее динамичных экономических областей 
Европы.

Основы для экономического процветания нашего региона 
были заложены еще в ХIХ веке. В 1818 году в Великом герцогс-
тве Баден первый немецкий парламент принял одну из самых 
первых свободных конституций германской земли, баденская 
революция 1848/49 гг. стала кульминацией немецкого освобо-
дительно-конституционного движения, а в 1862 году в „образ-
цовой земле“ впервые в Германии была узаконена свобода 
ремесел. Не зря столетием позже Карлсруэ стал резиденцией 
Федерального конституционного суда и Верховного федераль-
ного суда - высших судебных инстанций Германии. Когда после 
воссоединения Германии долгое время обсуждались якобы 
существующие различия между "боннской" и "берлинской рес-
публикой", комментаторы были единодушны в том, что значе-
ние пятидесятилетнего юбилея Федерального конституционного 
суда для государственно-правового развития Германии лучше 
всего отражается словосочетанием "Республика Карлсруэ".

Можно сказать, что в нашем регионе всегда умели смотреть в 
будущее. Самые современные технологии и хозяйственность, 
исследовательские, транспортные, коммуникационные и обра-
зовательные сети - все это способствует тому, что Технологичес-
кий Регион Карлсруэ регулярно лидирует в рейтингах.

Исследовательские организации, передача технологий, стиму-
лирование экономического роста, развитие инфраструктуры - 
мы не сидим без дела. Трудолюбие и жизнерадостность - наши 
граждане обладают обоими качествами. Высокие технологии и 
стиль жизни – вот две причины, по которым мы, являясь самым 
маленьким по площади регионом Баден-Вюртемберга, уже 
многие годы имеем темпы прироста выше средних.

Хайнц Фенрих

Обер-бургомистр города Карлсруэ 
и председатель компании 
Технологический Регион Карлсруэ

Инфраструктура
Поезда ICE, аэропорт, автострада, грузовое судоходство, общественные пассажирские перевозки 
– инфраструктура Технологического региона Карлсруэ способна удовлетворить любые запросы. 

ВУЗы
Превосходные образовательные и исследовательские центры превращают Технологический 

регион Карлсруэ в тесно связанную с практикой кузницу идей.

Творческое мышление
От изобретения велосипеда до учебы в наших университетах, от помощи в основании 

собственного дела до кооперации в региональных сетях.

Исследования
Нанотехнологии, микротехнологии, робототехника  и  многое  другое – в Технологическом Регионе 

Карлсруэ создан идеальный климат для исследовательской работы. 

KIT
Два сильных партнера – Университет Карлсруэ и Исследовательский центр Карлсруэ - создали  

Технологический институт Карлсруэ (KIT).

Экономика
Класс A, класс B, L’Oréal, UHU, 1&1, dm, Siemens, Bosch, EnBW … – товары, произведенные в 

Технологическом Регионе Карлсруэ, пользуются спросом во всем мире.

Право
Добро пожаловать в „Республику Карлсруэ“. Здесь находится резиденция Конституционного суда, 

Верховного суда и Генерального прокурора ФРГ.

Средства массовой информации  /  культура
В нашем регионе расположены различные средства массовой информации: например, вторая 
по величине общественно-правовая радиостанция Германии и станция Германии и, например, 

вторая по величине общественно-правовая радиостанция Германии и 
Центр искусств и медийных технологий.

Отдых / туризм
От Шварцвальда до Рейна. Первоклассные гостиницы, баденская гостеприимность и изысканная 

кухня. Здесь приятно жить.

Партнеры региона
Контакты / контактные лица
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Десять городов, три округа и одно региональное объеди-
нение создали объединение под названием Технологичес-
кий регион Карлсруэ для оптимизации взаимодействия 
между экономикой, наукой, культурой и управлением: 
Баден-Баден, Бреттен, Брухзаль, Бюль, Эттлинген, Гаге-
нау, Карлсруэ, Раштат, Райнштеттен, Штутензе, округ Гер-
мерсхайм, округ Карлсруэ, округ Раштат, региональное 
объединение Средний Верхний Рейн. 

Еще в 1987 году крупнейшие баденские города и оба 
округа создали общество Технологический Регион Карл-
сруэ для взаимодействия при решении будущих задач. В 
следующие годы успешное начинание поддержали новые 
члены, последним из них стал округ Гермерсхайм в 2006 
году. Экономика, наука, культура и управление образуют 
единую стратегическую структуру, использующую все 
ресурсы для победы в конкурентной борьбе между реги-
онами.

Сильные стороны региона – конкурентоспособность на 
международной арене.
Технологический Регион Карлсруэ насчитывает 1122700 
жителей, проживающих на площади 2600 км2 (472 чело-
века/км2). Продуктивность экономики Технологического 
Региона Карлсруэ в течение многих лет превышает сред-

нюю продуктивность по стране. Рост валового нацио-
нального продукта за последние годы также превышает 
средние показатели. Лидирующие позиции продолжают 
укрепляться. Стоимость всех экспортируемых товаров 
достигла в 2005 году почти 16 млрд. евро. Среднегодо-
вая региональная экспортная квота при этом состав-
ляла 43,4 %. Каждые 172 человека из 1000 работающих 
заняты в высокотехнологичных отраслях, сложно найти 
другой регион Европы с таким показателем.

Инвесторам предоставляются 3,5 млн. м2 промышлен-
ных и производственных площадей с возможностью 
немедленной застройки. Наши города и общины предла-
гают площадки для размещения производства с хорошо 
развитой инфраструктурой. В пакет предложений входят 
и конверсионные площади, например, Cité в Баден-
Бадене или аэропорт Бадена в Ранмюнстере, и участки 
в промышленных центрах, такие как Верт-на-Рейне, и 
площадки в Технологическом Парке Карлсруэ или в Тех-
нологически-экологической деревне (TED) в Брухзале. 
Информационная система, содержащая сведения о 
возможных местах размещения предприятий SIS (www.
sisfit.de), и выпущенный Торгово-промышленной палатой 
„Атлас производственных площадей“ содержат подроб-
ную информацию о наших предложениях.

Вы стремитесь к успеху. Мы создаем условия.

ПоложениеПоложение

Баден-Баден
www.baden-baden.
de

Бреттен 
www.bretten.de

Брухзаль 
www.bruchsal.de

Бюль 
www.buehl.de

Эттлинген  
www.ettlingen.de

Гагенау 
www.gaggenau.de

Центральнее  
не бывает:  
в самом центре  
Европы 
находится  
Технологический 
регион Карлсруэ.

Добро пожаловать в Технологический Регион Карлсруэ! Наш регион, расположенный в 
самом сердце Европы, входит в число наиболее развитых с точки зрения технологий, эко-
номики и культуры регионов Европы. Среди живописных ландшафтов межу Шварцваль-
дом, Рейном и Эльзасом находится самый солнечный регион Германии, идеальная среда 
для работы и проживания с оптимальными транспортными связями, хорошей инфраструк-
турой и великолепными условиями для покупок. Здесь расположены всемирно известные 
предприятия, использующие образовательный и исследовательский потенциал междуна-
родного уровня. В соревновании с важнейшими экономическими центрами Германии, 
Европы и США Технологический Регион Карлсруэ занимает лидирующие позиции.

Технологический регион Карлсруэ

Акционеры Технологического региона Карлсруэ:
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Baden- 
Württemberg 

Landkreis 
Germersheim 

Rheinland-
Pfalz

Elsass 

R
he

in

Landkreis 
Karlsruhe  
 

Landkreis  
Rastatt  

Spanien

Deutschland

Schweiz

Österreich

Italien

Frankreich

England Polen

В центре Европы !

Округ Карлсруэ  
www.landkreis- 
karlsruhe.de

Округ Раштат  
www.landkreis- 
rastatt.de

Штутензе 
www.stutensee.de

Округ Гермерсхайм 
www.kreis-
germersheim.de

Раштат 
www.rastatt.de

Райнштеттен 
www.rheinstetten.de

Карлсруэ
www.karlsruhe.de

HighTech meets  the Good Li f e 



Кто общителен, 
как мы ...
Более 82,7  % жителей Технологического Региона Карлсруэ считают, что в «нашем регионе очень хорошо жить». Жители 
видят, что в федеральной классификации их регион занимает лидирующее положение по уровню жизни. Такое качес-
тво жизни очень привлекательно.

Источник: Перспективы Германии, „Stern“ от 4.5.2005 



… имеет  
надежных 
партнеров  
во всем мире.

Рейнские порты Карлсруэ входят в число пяти самых крупных внутренних портов Германии. Здесь разгружают товары 
со всего света. Минеральные масла, строительные материалы, каменный и бурый уголь и многое другое. Каждый год 
в рейнских портах бросают якорь более 5000 судов и перегружается более 5 млн. тонн товаров. По чистому контей-
нерному обороту рейнские порты Верта (157000) и Гермерсхайма (144000) занимают второе и третье место.

Инфраструктура
стр. 008



Карлсруэ к сети французских высокоскоростных желез-
ных дорог TGV в июне 2007 года должно дать ощутимый 
импульс развитию предприятий, туризма и исследова-
тельской деятельности в Технологическом Регионе Кар-
лсруэ. Дальнейшее развитие магистрали в центральную 
трассу Восток-Запад должно создать условия для быстрой 
экономической, политической и культурной интеграции 
Европы.

До столицы на Сене за три часа. С 10 июня 2007 Кар- 
л-сруэ является частью высокоскоростной трассы TGV Est.  
Трижды в день из Штутгарта через Карлсруэ и Страс-
бург проходят поезда TGV, направляющиеся в Париж 
и обратно. С декабря 2007 число ежедневных поездов 
будет увеличено до четырех.

Федеральное ведомство гидротехнического строительс-
тва (BAW), имеющее штаб-квартиру в Карлсруэ - это цен-
тральный федеральный орган, занимающийся научными 
разработками для водных путей Германии. Наряду с про-
ведением консультационных и экспертных мероприятий 
BAW занимается исследованиями и разработками в сфере 
транспортного гидротехнического строительства, техники 
строительства, геотехники и судовой техники. Таким обра-
зом, BAW является поставщиком услуг для дирекций гид-
ротехнических сооружений и судоходств Германии.

Инфраструктура, непосредственно связанная с завтраш-
ним днем. Технологический Регион Карлсруэ подключен 
к одной из самых быстрых "информационных магистра-
лей" мира, здесь находится одна из самых мощных точек 
выхода в Интернет и первый в ФРГ высокопроизводитель-
ный вычислительный центр.

Коммуникации и презентации. Карлсруэ и Баден-Баден 
являются местами проведения международных конгрес-

сов. Кроме того, в наших городах и общинах имеются 
конференц-центры, оснащенные самой современной 
техникой. В связи с постоянным ростом спроса в созда-
ние подобных центров вкладываются все новые и новые 
инвестиции. В октябре 2003 ярмарка Карлсруэ проводи- 
лась в четырех выставочных павильонах площадью более 
50000 м2, в том числе в зале dm-arena, способном вме-
стить до 14000 человек. Самая современная инфраструк-
тура обеспечивает наилучшие условия для проведения 
ярмарок и конгрессов (www.karlsruhe-messe.de). То же 
относится и к культурно-деловому центру „BadnerHalle“ в 
Раштате (www.badnerhalle.de).

Мы создали образцовую систему местных перевозок 
(KVV). Она позволяет быстро добраться до места учебы 
или работы и до торговых центров. Даже до горнолыжного 
подъемника или лыжни можно доехать на автобусе или 
трамвае. 

3 часа

2 часа

1 час

8 млн.

18 млн.

40 млн. человек

Люди и рынки. Непосредственно в районе охвата Технологичес-
кого Региона Карлсруэ проживает 8 млн. человек. Но если рас-
сматривать территории, расположенные в пределах трех часов 
езды от Региона, население составит уже 40 млн. человек.

Идеальное положение дает большие преимущества

Благодаря контейнерным терминалам рейнские порты региона являются крупней-
шими внутренними портами Германии. Положение в центре Европы значительно 
повышает конкурентоспособность предприятий Технологического региона Карл-
сруэ. О высоком качестве инфраструктуры также свидетельствует наличие главных 
маршрутов поездов ICE и, не в последнюю очередь, современный аэропорт Карл-
сруэ / Баден-Баден и хорошо развитая сеть пригородного сообщения.

Отличные связи 
благодаря 

хорошо развитой 
инфраструктуре 

и положению в 
центре Европы. 

Райнмюнстер: аэропорт Карлсруэ / Баден-Баден 
имеет прямое сообщение со всей Европой и 
другими немецкими городами, обеспечивая 
перелеты в удобное для пассажиров время.

Вокзал для поездов ICE: на ICE из Карлсруэ и 
Баден-Бадена можно добраться без пересадок  
до любого крупного города. В южном направ-
лении - до Цюриха и Мюнхена, в северном - до 
Франкфурта, Гамбурга или Берлина. 

Федеральное ведомство гидротехнического 
строительства (BAW): 600 сотрудников занима-
ются исследованиями водных путей.

Треугольник автомагистралей Карлсруэ: авто-
магистрали из Штутгарта, Базеля, Франкфурта 
и Кельна связывают Технологический регион 
Карлсруэ с другими агломерациями.

Общественный пригородный транспорт: наша 
сеть транспорта двойного питания под назва-
нием "Модель Карлсруэ" может служить образ-
цом для других регионов. 

Инфраструктура Инфраструктура
стр. 010 стр. 011

Рейнские порты Верт и Карлсруэ: рейнские 
порты Верт, Гермерсхайм и Карлсруэ укрепили 
в последние годы лидирующее положение по 
контейнерным перевозкам и продолжают 
укреплять. Товары со всего мира поступают в 
регион, а местная продукция, в свою очередь, 
экспортируется по всему миру.

Люди, рынки, метрополии в непосредственной близости. 
Размещение предприятия в Технологическом Регионе 
Карлсруэ имеет множество преимуществ. Производи-
тели и поставщики услуг пользуются близостью к рынкам 
и метрополиям и налаженными сетями автомобильных 
и железных дорог, возможностями перевозок по Рейну 
и по воздуху, а также существующими каналами пере-
дачи данных. Соседство с Францией, препятствовавшее 
прежде экономическому развитию, является теперь, в 
условиях прогрессирующей внутриевропейской интегра-
ции, дополнительным источником процветания нашего 
региона.

Новые идеи и связанное с практикой развитие эконо-
мики. Тесное взаимодействие экономики и науки пре-
вращает обмен знаниями и технологиями в один из 
фирменных товаров Технологического Региона Карлсруэ. 
Исследования для экономики являются одним из основ-
ных направлений работы наших ориентированных на 
рынок ВУЗов и исследовательских центров. Новые идеи 
находят у нас активную поддержку, например,  в Регио-
нальной сети содействия в создании мелких и средних 
предприятий KEIMforum, виртуальном Учредительском 
центре CyberForum или в Центре учредительства и транс-
фертных технологий Фабрики технологий Карлсруэ. Доля 
успешных проектов находящейся на стыке исследова-

ний и науки Фабрики технологий составляет 96%, что 
служит примером для всей страны. Партнерство с боль-
шой буквы. Торгово-промышленная палата, ремесленная 
палата, объединение Технологический Регион Карлсруэ и 
специалисты по развитию экономики коммун - это первые 
инстанции для инвесторов и начинающих предприни-
мателей. Кроме того, головной офис кредитного банка 
земли Баден-Вюртемберг Baden-Württemberg-Förderbank  
(L-Bank) находится в Карлсруэ.

А эропорт Карлсруэ / Баден-Баден  постоянно расши-
ряет географию полетов: Барселона, Берлин, Лиссабон, 
Лондон, Гамбург, Малага, Рим, Анкара. В аэропорту 
Бадена прекрасное обслуживание гарантировано любым 
пассажирам, не важно, направляются ли они к теплому 
морю или едут в деловую поездку. 

Задать ориентиры. Инициативная группа „Европейс-
кая магистраль“ была создана в 1990 году городами, 
регионами, промышленными и торговыми палатами, 
расположенными вдоль железнодорожной трассы Париж-
Будапешт. Трансъевропейский проект под председатель-
ством обер-бургомистра Карлсруэ охватывает 1500 км 
железнодорожных путей между Парижем, Страсбургом, 
Штутгартом, Карлсруэ, Мюнхеном, Веной и Будапеш-
том. По мнению инициативной группы, подключение 



В Технологическом регионе Карлсруэ обучается около 30000 студентов.
Доценты и студенты перед зданием Audi-Max Университета Карлсруэ.

Наше неудержимое
стремление к 
изобретательству ...



... имеет 
многолетнюю
историю.

В 1817 году барон фон Драйз изобрел в Карлсруэ ходовое колесо. В те времена не хватало фуража, и лошади были 
роскошью, поэтому изобретатель из Карлсруэ занялся поиском альтернативных средств передвижения. Так возникла 
идея ходового колеса. Летом 1817 года Драйз проехал с его помощью 50 км от Карлсруэ до Келя всего за 4 часа, 
лошадиная почта преодолевала это расстояние за вдвое большее время.
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междисциплинарные и межуниверситетские центры 
и концепция развития. „Школа оптики и фотоники“, 
центр DGF функциональных наноструктур, а также 
концепция развития, в рамках которой совместно с 
Исследовательским центром Карлсруэ был создан 
„Технологический институт Карлсруэ“ (KIT) , обеспечили 
успех Карлсруэ.

Первоклассная квалификация для будущего. Университет, 
крупнейший в мире Институт устного и письменного 
перевода в Гермерсхайме, Высшее профессиональное 
училище, Педагогический институт, Консерватория, 
Высшая школа дизайна или Академия искусств - получить  
образование в Технологическом Регионе Карлсруэ можно 
разными способами. Профессиональная академия (ВА) 
интегрирует производственное обучение и образование. 
Для работающих предусмотрено более 17000 учебных 
мест по 350 специальностям.

Учиться всю жизнь - такой подход вызывает у нас уважение 
и поддержку. Нашими „фитмейкерами“ являются 
образовательные центры Торгово-промышленной палаты 
и ремесленные училища, одна из крупнейших частных 
профессиональных школ Германии, специальные центры 
повышения квалификации, например Центр бумажной 
промышленности в Гернсбахе, Образовательный центр 
строительного хозяйства в Бюле, Баденская академия 
сберегательных касс, Школа пожарных в Брухзале и 
другие образовательные учреждения для специалистов, 
такие как Академия школьного искусства, Школьный и 
любительский театр в Гагенау.

Востребованная во всем мире специальность. 
Преподавание на английском, результаты экзаменов 
имеют международное признание. Международный 
департамент университета Карлсруэ предлагает 
обучение инженерным специальностям в области 
машиностроения и электроники на английском языке, 
а Высшее профессиональное училище Карлсруэ - 
обучение в магистратуре по специальности "сенсорная 
системотехника". Количество специальных предложений 
для студентов в нашем регионе постоянно возрастает. 
Например, в Бреттене открылся европейский учебно-
исследовательский центр Университета Южного 

Квинсленда (USQ). Университет USQ, основанный в 
Австралии, был признан ЮНЕСКО „лучшим удаленным 
университетом мира“.

Недавно основанная частная Международная Высшая 
Профессиональная Школа Меркурий г. Карлсруэ  
предлагает обучение в бакалавриате и магистратуре. 
Содержание обучения соответствует требованиям, 
предъявляемым международными предприятиями к 
молодому поколению руководящих работников, оно 
ориентировано на такие сектора рынка, как управление 
ярмарками, событиями и конгрессами.

Лучшие университеты, 
обучающие информа-
тике, согласно рей-
тингу ВУЗов журнала 
WirtschaftsWoche.

Источник: 
WirtschaftsWoche 11/07

Наши университеты отличаются высочайшим 
уровнем исследовательской работы. Во многих 
отраслях налажено активное взаимодействие 
между исследовательскими и производствен-
ными структурами.

Наш регион давно славится духом изобретательства. В 1817 году барон Драйз из 
Зауербронна изобрел здесь ходовое колесо. Профессор механики, которого в свое 
время все называли исключительно „сумасшедшим бароном“, создал не только 
ходовое колесо, но и такую полезную вещь, как печатная машинка. В Технологи-
ческом Регионе Карлсруэ высоко ценятся изобретательство, пытливость ума и дух 
предпринимательства. Наши ВУЗы и исследовательские центры регулярно лидируют 
в рейтингах. Технологический Регион Карлсруэ - это ориентированная на практи-
ческий результат фабрика мысли. Исследовательская работа и образование служат 
основой деятельности. Предприятия и начинающие предприниматели отдают долж-
ное быстрому обмену ноу-хау и нашему предложению квалифицированной рабо-
чей силы.

Учеба и исследовательская работа в прекрасных ВУЗах

Учеба в университете Карлсруэ: факультеты 
находятся в первых строках рейтингов.

Еще Генрих Герц создавал в Университете Карлсруэ радиотехнику, 
использующую открытые им электромагнитные волны, а Фридрих Ред-
тенбахер развивал научное машиностроение.

Территория университета Фридерициана проникнута историей - это 
излюбленное место встреч студентов в перерывах между лекциями.
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Отделение прикладной лингвистики и культуро-
логии (FASK) Университета Иоганна Гутенберга 
города Майнца имеет превосходную репута-
цию.

Различные варианты обучения с лучшими оценками. Где бы 
Вы не жили, Ваши дети могут выбрать в Технологическом 
регионе Карлсруэ любой вид школы. 309 начальных, 
высших и специальных школ составляют основу 
образовательной системы. 41 реальное училище и 69 
профессиональных школ являются следующим звеном. У 
нас имеется 40 общеобразовательных гимназий, а также 
специализированные школы, в частности, Вальдорфские 
школы, частные гимназии и многоязычные „европейские 
школы“. разветвленная образовательная система - еще 
один притягательный фактор нашего региона, который 
ценят родители и от которого получают пользу дети.

Мир будущего создается в лабораториях нано- и микро-
технологий. Здесь исследуются основы строения материи. 
Новые проекты и новые товары распространяются из 
нашего региона по всему миру. 
Технологический регион Карлсруэ считается „оплотом 
информационных технологий“: первое место занимает 
самая „привлекательная высшая школа информатики“ 

(manager magazin), Университет Крлсруэ. Каждый 
восьмой доктор наук по информатике учился в Карлсруэ. 
В нашем регионе созданы многочисленные предпосылки 
технологического прогресса. В нас традиционно силен 
дух изобретательства. В 1817 году барон Драйз из 
Заербронна изобрел здесь ходовое колесо. Карл Бенц, 
изобретатель автомобиля, родился в Карлсруэ, Генрих 
Герц обнаружил здесь электромагнитные волны, основу 
современных информационных технологий. 

Изобретательство, пытливость ума и дух предприниматель-
ства высоко ценятся у нас и по сей день. ВУЗы и 
исследовательские центры Технологического Региона 
Карлсруэ регулярно лидируют в рейтингах. В рамках 
федеральной инициативы "Превосходство в науке" 
университет Карлсруэ был признан в 2006 году одним 
из трех „Элитных университетов“ Германии. Финансовые 
средства в размере 100 млн. евро, рассчитанные 
на пять лет, распределяются по трем направлениям 
финансирования: школы для аспирантов, научные 

Университет Карлсруэ (ВТУ) 

ТУ Дармштадта

ТУ Мюнхена

ТУ Ильменау

РВВТУ Ахена

Университет Дортмунда

ТУ Берлина

ТУ Кайзерслаутена

Университет Штутгарта

Университет Мангейма
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Факультеты информатики



В Технологическом 
регионе  
Карлсруэ 
предпринимателям 
оказывается 
всесторонняя 
эффективная 
поддержка. 

Для успеха нужен опыт. Сервисный центр Торгово-про-
мышленной палаты Карлсруэ - это консультационный 
центр, в который обращаются начинающие и уже состо-
явшиеся предприниматели Технологического региона  
Карлсруэ. В основанном в 2000 году центре компетенции 
по финансированию и консультациям "Экономический 
фонд Юго-Запад" консультации для начинающих предпри-
нимателей и предприятий в критическом состоянии соче-
таются с предложениями по экономическому развитию.

Содействие в создании предприятия и трансферт техно-
логий для уже существующих предприятий. Университет 
и исследовательский центр Карлсруэ, три института им. 
Фраунгофера и другие исследовательские организации 
предлагают предприятиям разнообразные варианты 
сотрудничества и передачи технических знаний и дости-
жений.

Региональные сети и центры компетенции - это один из 
фирменных знаков Технологического Региона Карлсруэ. 
Например, „Информационная Кооперация Карлсруэ“ 
(KIK) обеспечивает взаимодействие ВУЗов и научно-
исследовательских организаций с предприятиями. FZI и 
FIZ: информационный исследовательский центр и Центр 
специализированной информации Карлсруэ, имеющие 
доступ к крупнейшим банкам данных - это первые инс-
танции, в которые обращаются за информацией ученые 
и бизнесмены.

Институт инноваций и трансферта технологий (IIT) Высшей 
школы техники и экономики Карлсруэ разрабатывает 
специально для малых и средних предприятий новые 
недорогие продукты.

В течение первых пяти лет экономической деятельности 
начинающим предпринимателям на Фабрике техноло-
гий Карлсруэ предоставляются помещения по льготной 
цене. С 1983 года здесь сделали свои первые шаги более 
240 предприятий, создав при этом более 5000 рабочих 
мест. В Инновационно-производственном центре (ZIP) 
Раштата, в Инновационно-технологическом центре Бюля 
(BITZ) и в инициативной группе по поддержке начинаю-
щих предпринимателей Бреттена новичкам оказывается 
всесторонняя помощь, начиная с создания инфраструк-
туры офиса, кончая поиском капитала.

Региональная инициативная группа содействия в созда-
нии мелких и средних предприятий KEIMforum за период 
с 1998 года помогла обрести самостоятельность почти 
двумстам студентам и молодым ученым, которые в насто-
ящее время обеспечивают работой около 1000 человек. 

CyberForum, в свою очередь, оказывает всестороннюю 
поддержку начинающим предпринимателям в сфере 
информационно-коммуникационных технологий.

Парк Технологий Карлсруэ - это международный центр 
межотраслевой компетенции высокотехнологичных инно-
вационных товаров и услуг. Междисциплинарные высо-
котехнологичные предприятия сосредоточены в одном 
комплексе, архитектура и инфраструктура которого отве-
чают их индивидуальным потребностям. 

Большие рядом с малыми. В Индустриальном Парке Карл-
сруэ на площади около 290000 квадратных метров рабо-
тает наряду с предприятиями Siemens множество других 
фирм. Среди предприятий, выбравших в качестве своей 
резиденции открытый бизнес-парк, есть и крупные, как 
SCHENKER Deutschland, и мелкие, как языковые курсы 
для руководителей LinC. Хорошая инфраструктура и вни-
мание к мелочам в работе многочисленных предпри-
ятий сферы обслуживания, таких как банки, рестораны, 
аптеки, парикмахерские, парки подвижного состава и 
группы дневного пребывания детей превращают Индуст-
риальный Парк Siemens в маленький „город в городе“. 

Технологически-экологическая деревня TED в Брухзале 
- это идеальное место для размещения недавно осно-
ванных обслуживающих и технологических предприятий. 
Ее концепция состоит в сокращении времени на дорогу 
между квартирой, работой и местами отдыха и создании 
продуктивной сельской атмосферы. 

В Инновационно-ремесленном центре Брухзаля (BIG) 
созданы оптимальные условия для начинающих пред-
принимателей и уже состоявшихся фирм. Тесная связь 
с региональной политикой стимулирования развития 
экономики и Международным Университетом Брухзаля 
обеспечивает предприятиям доступ к высокопродуктив-
ным сетям.

Свет для микропродуктов. В 2000 году возникло еще 
одно высокотехнологическое направление исследований 
и производства Технологического Региона Карлсруэ, пре-
красно подходящее для предприятий среднего класса: 
Центр микротехники и аналитики ANKA. Специальный 
синхротронный излучатель ANKA открывает новые пер-
спективы изготовления продуктов с микроструктурой. 
При использовании синхротронного излучения можно с 
большой точностью контролировать обработку продукта. 
Облегчаются работы по оптимизации процессов и управ-
лению качеством.

У родившегося и выросшего в Карлсруэ Карла Бенца возникла в этом городе идея 
создать "самодвижущееся дорожное транспортное средство". А в 1905 году авто-
мобили, производство которых было начато еще в 1895 году на старейшей авто-
мобильной фабрике мира в Гагенау (родина Unimog), рекламировались слоганом 
„Liliput-Volks-Automobil“ (Лилипут - народный автомобиль) – задолго до того, как появи-
лась марка Volkswagen (народный автомобиль). В настоящее время DaimlerChrysler 
превращает свой завод в Гагенау в международный специализированный центр по 
производству механических коробок передач. Концерн уже создал в Верте крупней- 
ший в мире завод тяжелых грузовых автомобилей, а в настоящее время создает в 
этом городе современный опытно-конструкторский центр.

Однако баденские мастера и изобретатели, ученые и предприниматели не останав-
ливаются на достигнутом. Ежедневно создаются новые предприятия, основанные 
молодыми решительными предпринимателями, а также сотрудниками наших иссле-
довательских центров, которые на личном примере демонстрируют эффективность 
переноса научных технологий в экономику. Только на Фабрике технологий Карлсруэ 
в последние годы было основано около 240 высокотехнологических предприятий, 
создавших 5000 новых рабочих мест. Лучших возможностей для открытия собс-
твенного дела, чем в Технологическом регионе Карлсруэ, не найти. 

Лучшие условия для новых идей

Творческое 
мышление

Творческое 
мышление

стр. 018 стр. 019

На фото слева:
Технологический 

парк Карлсруэ

На фото справа:
Склад мелких деталей 
в глобальном центре 
логистики концерна 

DaimlerChrysler  
Гермерсхайм



Мы знаем, как 
наслаждаться  
жизнью ....
Согретые солнцем виноградники, лучшие блюда кухни Шварцвальда и его окрестностей, близкое соседство с 
Францией - все это превращает жизнь в Технологическом Регионе Карлсруэ в настоящее наслаждение.



... и как 
сделать ее еще 
интереснее. 

"Кофе с молоком и сахаром, пожалуйста!" Всего через 10 лет электронный монстр должен научиться  
подавать по этой команде нужный напиток, не разлив его. Робот разработан в научно-исследовательском центре 
информатики (FZI). Ученые хотят создать гуманоидов, способных помогать людям в повседневной жизни.  
Технологический Регион Карлсруэ превратился в настоящий центр компетенции по робототехнике. На фото  
гуманоид, неожиданно возникший перед парой, сидящей на солнечной террасе города Равенсбурга под Зуль.

Исследования
стр. 022



Мы уделяем много внимания новым идеям. Институт 
нанотехнологий Университета Карлсруэ и Страсбурга 
совместно с Исследовательским центром Карлсруэ изу-
чает одну из ключевых технологий XXI века. В июле 2001 
года также начал работать созданный Немецким научно-
исследовательским объединением в Университете 
Карлсруэ центр по исследованию функциональных нано-
структур. Благодаря деятельности всемирно известных 
центров наш регион стал „нано-долиной на Рейне“.

Расположенное в Карлсруэ лицензионно-технологическое 
бюро (TLB) баден-вюртембергской Hochschulen GmbH 
способствует коммерческому использованию патентов и 
изобретений, сделанных в ВУЗах Германии. Деятельность 
бюро в первую очередь идет на пользу местным предпри-
ятиям.

Технологический Регион Карлсруэ оправдывает свое 
название также и в других областях: в результате сотруд-
ничества ученых и предпринимателей здесь возникают 
инновационные продукты и услуги, например, системы 
помощи водителям, новейшие технологии надувных поду-
шек безопасности и заряжаемые аккумуляторы высокого 
напряжения.

От виртуального пространства к практическому резуль-
тату. В Исследовательском центре Карлсруэ 1000 ученых 
работает в области структуры материи, энергии и ключе-
вых технологий (в том числе микро-систем и нанотехноло-
гий). Библиометрические исследования свидетельствуют 
об исключительном положении центра в немецком иссле-
довательском сообществе.

Солнечная энергия на Земле. Исследовательский центр 
играет ведущую роль в создании и развитии междуна-
родного экспериментального реактора ИТЭР, который 
строится во Франции, недалеко от города Кадараш. В 
нем будет осуществляться ядерный синтез, превраще-
ние ядер водорода в ядра гелия. В рамках этого проекта 
в Карлсруэ была построена тестовая установка TOSKA, 
оснащенная 60 тоннами тяжелых магнитных катушек из 
сверхпроводящих материалов. Таким образом, в Иссле-
довательском центре изучаются реальные способы энер-
госнабжения будущего.

Три института им. Фраунгофера, расположенные в реги-
оне, занимаются исследованиями и разработками в 
области системотехники и инновационных исследований, 
обработки информации и данных, а также химических 
технологий.

Исследовательский центр информатики FZI. Здесь разра-
батываются базовые методы, технологии и инструменты 
для промышленности, ориентированные на решение 
текущих и перспективных задач. Решения используются 
в при конструировании, планировании производства, в 
транспорте, перевозках и логистике. Средним предпри-
ятиям без собственных исследовательских подразде-
лений здесь предлагают научные разработки высшего 
класса.

В FZI разрабатывают, в частности, гуманоидных робо-
тов, способных помогать людям в повседневной жизни. 
Совместно с еще двенадцатью немецкими научно-иссле-
довательскими организациями Германии 40 научных 
сотрудников работают здесь над совершенствованием 
принципа действия гуманоидов.

Сложно найти  
другой регион  
с такой высокой 
концентрацией 
высококвалифици- 
рованных ученых.

Университет Карлсруэ (ВТУ) 2353

Исследовательский центр Карлсруэ  
общества Гельмгольца 1229

Институты им. Фраунгофера (ICT, IITB, ISI) 336

Высшая школа техники и экономики Карлсруэ 272

Трансфертные центры Steinbeis 124

Федеральное ведомство гидротехнического  
строительства 180

Центр водных технологий 91

Земельное ведомство экологии, измерений  
и охраны окружающей среды Баден-Вюртемберга  140

Исследовательский центр окружающей среды 125

Исследовательский центр информатики 70

Исследовательский институт оптроники
и распознавания образов, Эттлинген 64

Федеральный исследовательский центр питания  
и продуктов питания 46

Центр сельскохозяйственных технологий 
Августенберг 45

Консерватория 210

Педагогический институт 137

FASK в Гермерсхайме 125

Профессиональная академия Карлсруэ 36

Высшая школа дизайна 35

Международное высшее профессиональное  
училище Меркурий Карлсруэ 47

Международный университет в Германии, 
Брухзаль 30

Всего 5695

Исследовательский центр Карлсруэ вместе с университетами Страсбурга и Карл-
сруэ основал междисциплинарное объединение „Нано-долина“. Здесь изучаются 
уникальные свойства наноматериалов, обусловленные их малым размером. Про-
видцы рассчитывают получить продукты с новыми, необычными свойствами, кото-
рые через 10 - 50 лет могут полностью изменить наш быт. Таким образом, эта область 
науки обладает огромным экономическим инновационным потенциалом. Выдаю-
щееся положение Исследовательского Региона Карлсруэ подтверждено также дан-
ными нового инновационного атласа WirtschaftsWoche „Научная элита Германии“: 
Научно-исследовательский центр и Университет Карлсруэ вместе занимают первое 
место в сфере нанотехнологий. В других областях Карлсруэ также входит в тройку 
лидеров.

Совместное овладение новыми технологиями

В Исследовательском 
центре Карлсруэ 
часто празднуют 

новые достижения. На 
фотографии: ученые 

около оптического 
нанозонда для 

изучения особых 
свойств нано 
материалов.

Научно-исследовательский персонал

Исследования Исследования
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KIT KIT
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Технологический институт Карлсруэ (KIT) - это плод пятидесятилетнего сотрудничес-
тва двух сильных партнеров: элитного Университета Карлсруэ и Исследовательского 
центра Карлсруэ (FZK), члена общества Гельмгольца. Объединив исследователь-
скую деятельность и инфраструктуру, они смогут войти в высшую лигу междуна-
родных исследовательских учреждений, таких как Массачусетский технологический 
институт (MIT) или Калифорнийский технологический институт (CALTECH). Нигде в 
Германии нет лучших условий для объединения университета и крупного исследова-
тельского центра, чем в Технологическом Регионе Карлсруэ. 

Маяк в мире науки

нологического Региона Карлсруэ получили возможность 
проводить исследования на международном уровне в 
Технологическом институте Карлсруэ (KIT). Близость меж-
дународной научной элиты повышает привлекательность 
учебы для студентов и аспирантов. Студенты получают 
сведения о новых научных достижениях и перспектив-
ных приложениях по сорока специальностям. Кроме того, 
создание KIT поможет удержать немецких инженеров-
исследователей от поиска работы за границей и исполь-
зовать их творческий потенциал в Технологическом 
Регионе Карлсруэ.

Родство названий задает высокую планку. Технологичес-
кий институт Карлсруэ (KIT) поставил перед собой цель 
стать „европейским MIT“ и укрепить таким образом свое 
положение международного исследовательского центра. 
В свое время, в 1861 году, Массачусетский технологи-
ческий институт (MIT) в американском Кембридже был 
создан по примеру первого Технического института Кар-
лсруэ, существовавшего к тому времени уже 36 лет, но 
теперь условия в корне изменились. В настоящее время 
в MIT работает семь лауреатов Нобелевской премии, и 
его годовой бюджет составляет 1,6 млрд. евро. Слияние с 
KIT обеспечит Карлсруэ место среди ведущих исследова-
тельских центров мира.

Взаимодействие двух сильных партнеров. Университет 
Карлсруэ является одним из самых сильных университе-
тов, занимающихся исследовательской работой, а Иссле-
довательский центр Карлсруэ - это признанная во всем 
мире внеуниверситетская организация. Оба партнера 
насчитывают около 4000 сотрудников. Годовой бюджет 

университета составляет около 250 млн. евро, а бюджет 
исследовательского центра - около 310 млн. евро. За 
год каждая сторона получает около 80 млн. сторонних 
средств. В результате объединения общих тем и ресурсов 
под эгидой KIT в Европе возникла новая эффективная 
исследовательская структура, обладающая междуна-
родной конкурентоспособностью. KIT также планирует 
выполнять долгосрочные профилактические исследова-
ния по заказу государства, которые станут великолепной 
школой научной работы для 20000 студентов. Компе-
тенция KIT распространяется на такие темы, как энер-
гия, нано- и микротехнологии, окружающая среда и 
общество, а также физика элементарных и космических 
частиц. Исследования ведутся по таким направлениям, 
как оптика и фотоника, мобильность, информация, связь 
и прикладные средства коммуникации.

Перспективная программа. Благодаря многолетнему 
сотрудничеству Университета и Исследовательского 
центра KIT уже сегодня занимает достойное положение в 
области исследования климата, нанотехнологий и физики 
космических частиц. Исследовательский центр достиг 
мирового уровня и в таких областях, как термоядерные 
технологии и ядерная безопасность. Работа университета 
и исследовательского центра по изучению материалов 
объединена в KIT в "Институте прикладных материалов". 
Институт должен регулярно участвовать в программах 
Гельмгольца, в различных программах исследования в 
специальных областях, европейских и международных 
программах и вносить вклад в промышленное сотрудни-
чество.

Междисциплинарные и межуниверситетские исследова-
ния. Решением от 1 июля 2006 года были утверждены 
программы Университета и Исследовательского центра 
Карлсруэ по микро- и нанотехнологиям, научным расче-
там в общем вычислительном центре и исследованиям 
материалов для энергетической сферы. Обе организации 
стремятся к тесному сотрудничеству в исследовательских 
и образовательных программах, а также к взаимодейс-
твию с промышленностью. На основе уже существующих 
связей и благодаря сплоченности коллективов институтов 
и исследовательских программ во всех научных, инфра-
структурных и административных областях создаются 
общие рабочие группы, включающие сотрудников уни-
верситета и исследовательского центра. Таким образом, 

удалось уничтожить традиционные преграды между уни-
верситетскими и неуниверситетскими исследователь-
скими учреждениями и добиться качественного скачка в 
исследованиях. 

Элита Карлсруэ на международном уровне. В элитном 
федеральном конкурсе земель концепция объедине-
ния исследовательского потенциала в Технологичес-
ком институте Карлсруэ (KIT) получила первую премию. 
Намеченное слияние было решающим аргументом для 
квалифицированного жюри. Победа в инициативе "Пре-
восходство в науке" обеспечила Университету Карлсруэ 
дополнительное финансирование на пять лет в размере 
96 млн. евро. В результате этого молодые ученые Тех-

В установке для конденсирования инертного газа Института нанотехно-
логий изготовляются частицы с наноструктурой, например частицы из 
платины.

Исследовательский центр Карлсруэ и его партнеры по производству соз-
дали специальное подразделение для изучения вопросов безопасности 
при работе с водородом в качестве энергоносителя.

В катушечной тестовой установке TOSKA 
Исследовательского центра Карлсруэ прове-
ряются образцы катушек для международного 
термоядерного реактора ИТЭР.

В элитном центре CETA около 100 ученых и спе-
циалистов со всего мира ставят эксперименты 
в сфере элементарных и космических частиц.

В области оптики и фотоники изучаются лазер, 
новые виды люминофоров, оптические кон-
структивные элементы и микроскопические 
системы. 



Ни в одном другом регионе Германии не бывает столько солнечных дней (78,2  %).
Источник: Немецкая метеорологическая служба

Там,  
где много солнца ...



... много 
звезд.

На одном из самых современных автомобильных заводов Европы, на заводе DaimlerChrysler в Раштате, ежедневно 
сходят с конвейера автомашины Modernste Roboter. Самая современная робототехника и около 13000 квалифици-
рованных сотрудников в Раштате и Гагенау создают продукт, пользующийся успехом на мировых рынках. На заводе 
DaimlerChrysler в Верте, самом крупном в мире заводе по сборке грузовиков, в 2005 году силами 10500 сотрудников 
было выпущено почти 100000 автомашин. В непосредственной близости от него создается самый современный 
опытно-конструкторский центр для грузовых автомашин. Другим опорным пунктом концерна является Гермерсхайм, 
в котором расположен Глобальный Центр Логистики (GLC). Около 2700 сотрудников поставляют отсюда запасные части 
для легковых автомашин в 400 представительств в 180 странах мира. 

Экономика
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Место расположения Предприятия (несколько примеров)

Карлсруэ - информационно-технологическая столица: 
безграничная интерактивная связь. Технологический 
Регион Карлсруэ всегда задавал тон в работе с Интер-
нетом и информационными технологиями. Здесь было 
отправлено первое электронное письмо на немецкой 
земле. Здесь находится крупнейший Интернет-узел Гер-
мании. Расположенная в Регионе фирма 1&1 является 
крупнейшим оператором баз данных ФРГ. А WEB.DE - это 

второй по размеру Интернет-портал Германии. В 1972 
году в Карлсруэ был основан первый и самый крупный 
по сей день факультет информатики Германии. В 1996 
году здесь был проведен первый немецкий интернет-кон-
гресс. В этом отношении наш регион находится на одном 
уровне с Силиконовой Долиной и другими международ-
ными оплотами информационных технологий.

Инновационный средний класс. Экономическая мощь 
Технологического Региона Карлсруэ основана не только 
на международных концернах, расположивших здесь 
свои центральные европейские или немецкие центры 
компетенции и производственные филиалы. Истинная 
сила региона заключается во взаимодействии различных 
отраслей и в новаторских предприятиях среднего класса, 
базирующихся во всех 88 городах и общинах.

Некоторые семейные предприятия являются одновре-
менно лидерами рынка, например, крупнейший в мире 
производитель редукторных двигателей SEW-EURODRIVE 
в Брухзале или специалист по кухонным мойкам, систе-
мам распределения продуктов и раздаточным системам 
BLANCO в Обердердингене. 

Здесь есть и более мелкие предприятия, которые играют 
важную роль на своем рынке: весь мир вертится вокруг 
турникетов фирмы Kaba Gallenschütz из Бюля, конфеты 
фирмы Hirsch из Обердердингена смакуют по всей 
Европе, а в многочисленных пивных от Баварии до 
Японии пиво ставят на картонную подставку Katz, произ-
веденную в Висбадене. Другие продукты нашего региона 
стали даже именами нарицательными, например, сирены 
часто называют "мартисхорн" по имени производителя из 
Филиппсбурга, а универсальные клеи - "уху", по названию 
самой популярной в Германии марки клея „UHU“, произ-
водимого в Бюле. Еще один из многочисленных приме-
ров: изображения стеклянного купола нового Рейхстага 
в Берлине обошли весь мир, а поставщик стекла - фирма 
Bischoff из Бреттена.

Рост за счет больших и малых предприятий. Прогноз „Тех-
нологического атласа Германии“, составленный по заказу 
журнала „WirtschaftsWoche“, называет Технологический 
регион Карлсруэ пятым по технологической продуктив-
ности регионом среди 97 немецких регионов.
В исследовании Empirica Delasasse, посвященном "буду-
щим экономическим центрам Европы", Технологический 
Регион Карлсруэ занимает второе место среди немецких 
и 25 место среди 214 западно-европейских регионов. 
А в сравнительном анализе 150 западно-европейских 
и северо-американских регионов, проведенном BAK-
Konjunkturforschung Basel AG, Технологический Регион 
Карлсруэ получил в общей сложности третье место среди 
развивающихся структур, при этом он занял первое 
место в Европе.

Регион в числах: ежегодный оборот промышленности в 
Технологическом Регионе Карлсруэ составляет более 
25 млрд. евро. Более 16000 ремесленных предприятий 
активно работают на пользу экономики и конечного пот-
ребителя. Количество занятых в околопроизводственной 
сфере услуг возросло за период с 1999 по 2004 год на 
20 %. В общей сложности в сфере обслуживания у нас 
занято 61,1 % всех работающих. Наша покупательная спо-
собность (текущие показатели: 103,8) уже много лет пре-
вышает средний показатель по стране (100). Особенно 
динамично развиваются в нашем регионе, носящем имя 
Технологический регион Карлсруэ, информационные и 
коммуникационные технологии: 26000 специалистов 
работают более чем на 3800 информационно-технических 
и коммуникационных предприятиях.

Нигде в Германии солнце так не смеется, как у нас. Неудивительно, что при таком 
заряде положительной энергией здесь постоянно создаются самые современные 
продукты. Например, с конвейера завода DaimlerChrysler в Раштате выходит огром-
ное количество машин класса А и Б. Не только международные концерны, но и мно-
гочисленные предприятия среднего класса, среди которых немало лидеров рынка, 
демонстрируют, насколько хороший климат полезен для успеха.

Лучший климат для нашей экономики

Средние 
предприятия 

региона 
производят 

элитные 
продукты для 

всего мира.

Экономика Экономика
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Bischoff. Производитель стекла из 
Бреттена стал поставщиком мате-
риала для купола Рейхстага.

GRENKELEASING. Специалист по 
ИТ-финансированию из Баден-
Бадена на пути роста.

Государственная фабрика майо-
лики. В Карлсруэ производится 
изысканная художественная кера-
мика.

Предприятия, не имеющие 
собственных информационно-
техических исследовательских 
подразделений, пользуются дости-
жениями Информационной Коо-
перации Карлсруэ (KIK).

Баден-Баден GRENKELEASING AG, Heel, InFoScore, JUVENA, L'TUR, Sans Soucis

Бреттен Bischoff, Neff, SCA Schucker, SEEBURGER

Брухзаль John Deere, SEW-EURODRIVE, Siemens, Vichy

Бюль Bosch, GlaxoSmithKline, Kaba Gallenschütz, LuK, UHU

Эттлинген ARGUS, Bardusch, Bruker, ETO, Höfler Maschinenbau, Pharm-Allergan, Spitzner, walter services

Гагенау DaimlerChrysler, DAMBACH, König Metall, KWH Automobiltechnik

Карлсруэ Bosch, DHU, EnBW, L'Oréal, Michelin, MiRO, Pfizer, Siemens, Stora Enso

Раштат DaimlerChrysler, MAQUET, Siemens Building Technologies

Райнштеттен Bruker, Fiebig, Glötzl, Heitz

Штутензе IFM, IWK, MPT, MSC, Oehlbach Kabel, GE PII Pipetronix

Округ Гермерсхайм DaimlerChrysler, DBK, Eichenauer, Faurecia, Harman/Becker Automotive Systems, Nolte, Palm

Округ Карлсруэ Agilent Technologies, Blanco, Du Pont, E.G.O., Goodyear, Harman/Becker Automotive Systems

Округ Раштат Becker Flugfunk, Dow, Katz, Kronimus, Schoeller & Hoesch

В Технологическом 
регионе Карлсруэ 
расположены 
международные 
компании и 
средние 
предприятия, 
занимающие 
лидирующее 
положение на 
рынке. 34 млрд. 
евро региона 
составляют 10% 
ВВП земли Баден-
Вюртемберг.



Рядом с Конституционным судом расположен дворцовый парк Карлсруэ – излюбленное место встреч не только игро-
ков в шары.

Честная игра является 
условием любых 
соревнований ...



... но для проведения 
соревнований
необходимы 
правовые гарантии, 
обеспеченные 
высшей инстанцией.

В Карлсруэ, правовой столице Германии, находятся резиденции Федерального конституционного суда, Верховного 
федерального суда и генерального прокурора ФРГ. Словосочетание „Карлсруэ постановляет“ имеет в Германии 
особый вес. 

Право
стр. 036



Работа Федерального конституционного суда имеет 
также политическое значение.  Это особенно ярко 
проявляется, когда суд признает какой-либо закон про-
тиворечащим конституции. Тем не менее, это не полити-
ческий орган. Его компетенция распространяется только 
на Основной закон. Вопросы политической целесообраз-
ности не должны иметь для суда значения. Он лишь опре-
деляет конституционно-правовые рамки для принятия 
политических решений. Ограничение государственной 
власти - это один из признаков правового государства.

Верховный федеральный суд - это суд, обладающий 
правом пересмотра дела, за некоторыми исключени-
ями. В его задачи входит не только контроль соблюдения 
закона в отдельных случаях, но и, прежде всего, обеспе-
чение правового единства и усовершенствование права. 
Поэтому его работа ограничивается, главным образом, 
проверкой судебных решений, принятых нижестоящими 
инстанциями.

Генеральный прокурор ФРГ при Верховном федераль-
ном суде - это высший орган уголовного преследования 
в вопросах охраны государства. Он исполняет функции 
прокурора во всех уголовных делах, которые в значитель-
ной мере затрагивают внутреннюю и внешнюю безопас-
ность государства.

Угрозу для внутренней безопасности представляют пре-
ступления с политической мотивацией, в особенности 
террористические акты, а угрозу внешней безопасности 
- измена родине и шпионаж. Генеральный прокурор ФРГ 
также занимается преследованием преступлений против 
международного права.

Верховный 
федеральный 
суд в 
Карлсруэ

Местожительства правового государства

Более пятидесяти лет Карлсруэ шлифует законодательство республики. Здесь были приняты 
решения, устанавливающие принципы и формы нашей общественной жизни, имеющие 
силу на всей территории Германии, а порой и на европейском уровне. Федеральный кон-
ституционный суд контролирует исполнение Основного закона, Верховный федеральный 
суд является для всей страны последней инстанцией в решении гражданских и уголовных 
дел, Генеральный прокурор ФРГ - это высший орган уголовного преследования в вопросах 
охраны государства. Карлсруэ - это родной дом Права.

Право преимущества местоположения. Конечно, одной правовой защиты недостаточно. 
Но и без правовой защиты практически все теряет смысл. В этом вопросе крайне важно 
качество. Эффективная, работающая правовая система - это один из основных факторов, 
отличающих нас от так называемых "стран с дешевой рабочей силой". Она привлекает 
инвестиции и стимулирует предпринимательство, повышает прозрачность рынков и поз-
воляет планировать будущее развитие. 

Федеральный конституционный суд в Карлсруэ контро-
лирует исполнение Основного закона в ФРГ. С момента 
своего создания в 1951 году суд способствовал разви-
тию и укреплению либерально-демократических прин-
ципов построения общества. Прежде всего, речь идет о 
конкретизации и осуществлении конституционных прав. 

Государственная власть должна руководствоваться Кон-
ституцией. В конституционный суд обращаются в спор-
ных вопросах, когда обыкновенный судебный порядок 
рассмотрения дела не дает результатов. Его решения 
неоспоримы. Его судопроизводство обязательно для всех 
государственных органов и учреждений.

Право Право
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Скаковая дорожка в Иффецхайме - один из самых значительных ипподромов мира. Здесь стартуют лошади со всего 
света. Скачки - это незабываемая демонстрация спортивных и общественных достижений.

Здесь чествуют
самых выдающихся 
победителей ...



... и любуются 
великолепными 
выступлениями.

Сотни фотографов и кинооператоров стекаются в Иффецхайм, когда здесь назначаются скачки. Но и в другое время 
известные гости часто и охотно приезжают в регион, например, для вручения "Немецкой премии средств массовой 
информации" в Баден-Бадене или для присуждения премии "Радио-радуга" в Карлсруэ.

Средства 
массовой 

информации / 
культура
стр. 042



Регион как место расположения учреждений культуры и средств 
массовой информации

Когда на ипподроме в Иффецхайме встречаются любители конного спорта со всего 
мира, представители радио и телевидения быстро оказываются на месте. Напри-
мер, радиостанция Südwestrundfunk, вторая по величине общественно-правовая 
радиостанция Германии. Благодаря тому, что ее офис находится в Баден-Бадене, 
она всегда в гуще событий. Спектр предприятий и организаций, работающих в 
сфере массовой информации, включает и широковещательные радиопередатчики, 
и крупнейший в Германии центр обработки звонков.

Расположенная 
в Баден-Бадене 

радиостанция 
Südwestrundfunk 
является второй 

по величине 
общественно-

правовой 
радиостанцией 

Германии.

Средства 
массовой 

информации / 
культура

Дворцовые фестивали в Эттлингене: летом пло-
щадь перед дворцом превращается в сцену под 
открытым небом перед сказочными кулисами.

Второй по величине оперный театр Европы 
рассчитан на 2500 зрителей. Его программа 
и акустические характеристики входят в ряд 
лучших в мире.

Известное во всем мире собрание Фридера 
Бурды включает более 600 произведений 
современного и модернистского искусства. 

Центр 
искусства и 
медийных 
технологий 
ZKM имеет 
прекрасную 
репутацию во 
всем мире.

ZKM: один из лучших в мире музеев медийного 
искусства.

Более 10 лет Ульрике Фолькертс играет роль 
комиссара-криминалиста Лены Оденталь в 
Людвигсхафене. При этом основная часть 
фильма снимается между Карлсруэ и Баден-
Баденом.

Крупнейший в Германии фестиваль уличных 
театров собирает каждые два года более 
150000 зрителей.

Средства 
массовой 

информации / 
культура
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Лидер среди средств массовой информации. Какой 
бы пестрой ни была карта телевидения и радио Герма-
нии, Баден-Баден является ее неотъемлемой частью. 
Радиостанция Südwestrundfunk - это вторая по величине 
общественно-правовая радиостанция Германии, в ее 
баден-баденском офисе работает более 1500 штатных 
сотрудников. Доля компании вещания составляет почти 
пятую часть программ ARD. Фирма Media control состав-
ляет в Баден-Бадене официальные хит-листы музыки, 
видеопродукции, кинофильмов, книг, компакт-дисков и 
видеоигр; кроме того, она определяет квоты телевизион-
ных рейтингов для всей Германии, вместе с „Chart-Radio“ 
фирма создала первое лицензионное Интернет-радио 
Германии. Media control также вручает Премию средств 
массовой информации Германии (лауреатами премии 
стали, в частности, бывшие президенты Клинтон, Ельцин 
и Мандела).

SWR выпускает DASDING.Радиостанция Südwestrundfunk 
(SWR) не только управляет из своей студии в Баден-Бадене 
всей Интернет-политикой ARD, но и является одним из 
пионеров „радио в Интернете“. Мультимедийная про-
грамма для молодежи „DASDING“ объединяет в одну сеть 

радио, телевидение и интернет. До 50000 поклонников 
ежедневно включают телевизор, когда идет программа 
DASDING. К превратившемуся в “чат” экрану можно под-
ключиться по электронной почте, факсу или телефону.

Европейская академия средств массовой информации и 
проведения мероприятий в Баден-Бадене упрощает путь к 
получению новых специальностей. При содействии Ремес-
ленного училища Баден-Бадена, Высшей школы Карлсруэ, 
образовательного центра Торгово-промышленной палаты 
и SWR будущие организаторы мероприятий, реквизи-
торы, театральные художники и скульпторы, звукорежис-
серы, оформители и технологи мероприятий получают 
здесь прекрасное образование для качественной работы 
на рынке культуры и массовой информации.

ZKM: фабрика культуры века электроники. Музей средств 
массовой информации, Музей нового искусства („музей 
коллекций“), медиатека и медийный театр - все это ожи-
дает публику в ZKM/Центре искусства и медийных тех-
нологий Карлсруэ. При этом ZKM позиционирует себя не 
только как музей, а старается стать исследовательско-
производственной структурой. В ZKM открывают новые 

горизонты и смотрят в будущее. Институты музыки, акус-
тики и визуальных средств массовой информации при-
влекают известных деятелей искусств со всего мира. В 
результате в ZKM создаются мультимедийные произве-
дения искусства, которые сразу же выставляются для 
показа на выставках.

R.TV – телевидение из Карлсруэ. Региональное телеви-
дение земли Баден-Вюртемберг было создано в Карл-
сруэ. Технические возможности позволяют охватить 
более 0,5 млн. зрителей, а быстро растущее число DSL-
подключений поднимает популярность кабельных кана-
лов в Среднем Бадене.

Центр средств массовой информации Баден-Вюртем-
берга в Карлсруэ является центром компетенции по обу-
чающим программам и лидером в области Интернета 
среди аналогичных фирм. Центр предлагает интерактив-
ные посещения музеев, а также обеспечивает масштаб-
ный доступ к печатным средствам информации нашего 
французского соседа.

Культура в лучшем обществе: кроме баденского госу-
дарственного театра Карлсруэ и концертного зала Баден-
Бадена в регионе находятся два крупных оперных театра 
и три центра искусства международного класса: выста-
вочные залы Карлсруэ и Баден-Бадена, а также музей 
Фридера Бурды. Шумные фестивали и пестрая эстрада 
придают дополнительный блеск привлекательному центру 
культуры.

В рамках летнего сезона земли Рейнланд-Пфальц в 
округе Гермерсхайм исполняют классическую музыку, 
джаз и рок, драму и балет. Длящийся несколько недель 
фестиваль проходит в концертном зале и под открытым 
небом перед создающей особое настроение "подковой" 
вала крепости "Fronte Beckers". Особую привлекатель-
ность имеют также праздники в городском и крепостном 
музее у ворот Людвига в Гермерсхайме. 



Где можно так 
хорошо провести 
отпуск ...
Римско-ирландский комплекс Фридрихсбад в Баден-Бадене приглашает на отдых с 1877 года. Горячие 
источники Баден-Бадена создают уникальное живительное сочетание горячего воздуха, термального 
пара и термального массажного бассейна.



... работа становится 
удовольствием.

Более миллиона человек живет в Технологическом Регионе Карлсруэ. Многие из них работают в сфере туризма, куль-
туры и гастрономии. Здесь умеют сочетать полезное с приятным.
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Спортивный Регион Карлсруэ: Технологический Регион 
Карлсруэ - это также и спортивный регион, и не только 
благодаря Оливеру Кану, который вырос в этих краях и 
добился здесь первых успехов. Футбольные болельщики 
могут наблюдать в Карлсруэ на стадионе "Вильдпарк" 
чемпионат бундеслиги, любители баскетбола болеют за 
BG Карлсруэ на стадионе "Европахалле", а в dm-Arena 
защищает свой титул чемпионка мира по боксу Регина 
Хальмих. 

Не важно, в спортивном клубе или индивидуально: здесь 
легко поддерживать прекрасную спортивную форму и 
заботиться о здоровье. Природа начинается за дверью 
дома, бегать или кататься на велосипеде можно везде. 
В нашем регионе множество открытых и закрытых бас-
сейнов, Райнауэн - это идеальное место для каноис-
тов, а озера Багерзе - для серфингистов. Конный спорт, 
дельтапланеризм, планеризм или моторный пилотаж 
также входят в „пакет предложений“. Количество полей 
для гольфа также постоянно растет. Сейчас их восемь. 
Для любителей зимнего спорта созданы естественные и 
искусственные катки, горнолыжные трассы и многокило-
метровые лыжни для беговых лыж. Любители скалолаза-
ния могут поупражняться в силе и ловкости в веревочном 
парке Кандель.

Спортивная форма и здоровье. Надо сказать, что в Техно-
логическом Регионе Карлсруэ высоко ценится не только 
спорт. У нас можно также позаботиться о своем здоровье: 
Бад Шенборн, Вальдброн и Ротенфельсв Гагенау - все это 
всемирно известные курорты. Баден-Баден знаменит на 
весь мир своими термальными источниками, лечебными 
учреждениями и парками, это первая коммуна Германии,  
которой общество Viabono присвоило титул „здравница“. 

Домашняя 
игра BG 
Karlsruhe 
на стадионе 
"Европахалле"

В июле 2005 через 
Технологический 
регион Карлсруэ 
пролегал маршрут 
велогонок "Тур де 
Франс".

Очаровательные ландшафты долины Рейна, Южного 
Пфальца, Крайхгау и предгорий Шварцвальда, виноград-
ники, леса, живописные долины, луга и озера в Рейнской 
долине привлекают гостей из ближних и дальних мест. 

Маршрут „Westweg“ Пфорцхайм – Базель через нацио-
нальный парк Шварцвальд давно известен любителям 
пеших прогулок так же, как Мургталь и Крайхгау. Цени-
тели природы с удовольствием посещают расположенный 
неподалеку Пфальцский лес и Вогезы. Золотой канал на 
Рейне считается раем для серфингистов. На велосипеде 
можно путешествовать по немецко-французскому рейн-
скому парку PAMINA, объединив эту поездку с вылаз-
кой в соседний Эльзас. Преимущественно равнинные 
участки в долине Рейна также прекрасно подходят для 
катания на коньках. Город Меланхтона Бреттен, бароч-
ные города Раштат и Брухзаль, Эттлинген с отмеченным 
премиями санитарным благоустройством, Штутензе как 
пионер экологического строительства, Шварцвальд со 
своим кафедральным собором, расположенным в округе 
Раштат – идиллические общины, замки и города, церкви 
и другие памятники архитектуры являются неотъемле-
мыми элементами нашего культурного и жизненного 
ландшафта.

На аллее Лихтенталь в Баден-Бадене очарование нашего 
региона особенно заметно. Симбиоз обыденности, сов-
ременности и самобытной элегантности принимает конк-
ретные очертания. Среди парка, вдохновлявшего многих 
великих поэтов, расположены большие гостиницы, ресто-
раны и музеи, создающие светскую атмосферу, обаяние 
которой передается гуляющим, бегунам и велосипедис-
там.

Жить там, где другие проводят отпуск

У нас отпуск начинается у дверей дома. В самом солнечном регионе Германии 
жизнь доставляет удовольствие: и в Шварцвальде, и в Бинвальде и в Райнауэне. 
Многочисленные возможности отдыха в близлежащих окрестностях способствуют 
поддержанию тела и духа в хорошей форме. А тот, кому это кажется слишком уто-
мительным, может выбрать для себя оздоровительную программу в одной из исто-
рических бань. 

На фото снизу:  
живописные 

излучины 
Оз в аллее 

Лихтенталь.
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На фото сверху:  
Шварцвальд 

привлекает 
в регион 

любителей 
зимних видов 

спорта.



План мероприятий в Технологическом Регионе КарлсруэГостиницы и кухня

Жить как бог во Франции, да к тому же в непосредственной близости от родины 
высокой «кухни» и хороших манер. В Технологическом регионе Карлсруэ распо-
ложено несколько красивейших гостиниц: расслабление и забота о здоровье в 
сочетании с профессиональным обслуживанием и элитной кухней. Нам есть, чем 
порадовать гурманов: на нашем кулинарном небосклоне сияют многочисленные 
звезды, шесть из них - в расположенном неподалеку Байерсбронне, до которого 
можно доехать даже на трамвае.

Отдых/ туризм
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Здесь желания угадываются без слов. Целых шесть элит-
ных пятизвездочных гостиниц светского курорта Баден-
Баден приглашают гостей для того, чтобы в полной мере 
насладиться прелестью жизни. Гостиница Brenner’ Park-
Hotel & Spa считается одним из самых престижных мест 
отдыха. Парковый отель Bühlerhöhe привлекает на улицу 
Шварцвальдхохштрассе гостей со всего мира. А новый 
дворец маркграфа Бадена даже планируется перестро-
ить в шестизвездочную гостиницу. В Технологическом 
регионе Карлсруэ можно прекрасно провести время в 
международных отелях или просто насладиться баденс-
ким гостеприимством в романтичных семейных гостини-
цах. У нас есть подходящее предложение на любой вкус и 
для любого бюджета.

Главные достопримечательности региона. Брухзаль счи-
тается европейской столицей спаржи. На торгах на опто-
вом рынке спаржи Брухзаля каждый день назначаются 
новые цены. Знатоки высоко ценят это овощной делика-
тес, разумеется, лучшие рестораны региона снабжаются 
свежей продукцией из Брухзаля. Настолько же известны 
и популярны шварцвальдский окорок и торт с вишней, 
бюльские сливы, а также вина, наливки и коньяки нашего 
региона. Вино, произведенное виноградарскими товари-
ществами, расположенными от Крайхгау до Ребланда под 
Баден-Баденом, доставляет ценителям истинное наслаж-
дение. 

Мероприятия с посещением бара, 
Интернет-гостиной, курительного 
салона и ресторана в „Medici“ 
Баден-Бадена.

Изысканная кухня и высокий уро-
вень обслуживания в ресторане 
„Erbprinz“ Эттлингена. 

Один из самых изящных адресов 
мира: Гостиница Brenner’s Park-
Hotel & Spa в Баден-Баден.

Расслабиться под баденским сол-
нцем и хоть один раз по-настоя-
щему побаловать себя: парковый 
отель Bühlerhöhe
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Точные сроки проведения мероприятий следует уточнить на соответствующем сайте.

Январь / Февраль / Март 
Международная встреча по легкой атлетике в 
закрытых помещениях  
Карлсруэ, www.bw-bank-meeting.de
Фестиваль музыки Генделя 
баденский городской театр, Карлсруэ
www.staatstheater.karlsruhe.de
Большой международный масленичный фестиваль 
в регионе
art Karlsruhe, международная ярмарка 
классического модернистского и современного 
искусства 
Ярмарка Карлсруэ, www.art-karlsruhe.de

Апрель / Май
Европейские дни культуры
Карлсруэ, www.europaeische-kulturtage.de
tête-à-tête фестиваль уличных театров
Раштат, www.tete-a-tete.de
„Frühjahrs-Meeting“
Ипподром Иффецхайма, www.baden-galopp.com 

Июнь / Июль / Август
Герберт фон Карайан, цикл концертов на Троицу
Баден-Баден, www.festspielhaus.de
Дворцовые фестивали в Эттлингене: 
музыкальные и классические комедии
Эттлинген, www.ettlingen.de
Мариинский оперный фестиваль Баден-Бадена: 
концерт, опера и балет
Баден-Баден, www.festspielhaus.de
Монастырские концерты в Маульбронне в одном из  
самых величественных монастырских комплексов 
Европы (мировое культурное наследие UNESCO)
Маульбронн, www.klosterkonzerte.de
Праздник музеев Гохсхайма в средневековом  
центре города Крайхгау
Гохсхайм, www.gochsheim.de
Фестиваль пьес из народного быта в Ётигхайма на 
крупнейшей в Германии сцене под открытым небом
Ётигхайм, www.volksschauspiele.de
Праздник баденского краеведческого музея 
Дворец Карлсруэ, www.landesmuseum.de
Шварцахские монастырские концерты в 
монастырской церкви Райнмюнстера-Шварцаха

LuK-Challenge  
Бюль, www.lukchallenge.de
„Классический опен эр“ в саду  
барочного дворца в Брухзале, www.bruchsal.de
Средневековый праздник Петра и Павла в  
историческом центре города Бреттена:
Бреттен, www.peter-und-paul-fest.de
Барочный фестиваль в Брухзале
Брухзаль, www.bruchsal.de
Праздник 
Карлсруэ, www.dasfest-karlsruhe.de
KAMUNA – вечер музеев Карлсруэ
Карлсруэ, www.kamuna.de
Праздник Марктфест
Эттлинген, www.ettlingen.de
„Большая неделя“ на ипподроме в Иффецхайме 
Ипподром Иффецхайма, www.baden-galopp.com
Летние культурные мероприятия в Гермерсхайме 
Гермерсхайм, www.kultursommer-germersheim.de 

Сентябрь / Октябрь
SWR3 New Pop Festival
Раштат и Баден-Баден, www.swr.de
Бюльский праздник слив
Бюль, www.buehl.de
День региона: презентация предприятий и 
учреждений Технологического региона Карлсруэ.
www.regionaltag2007.de
Праздник вина Альтшвайера 
Бюль-Альтшвайер, www.buehl.de
Фестиваль джаза в Бюле
Бюль, www.jazztivalbuehl.de
Фестиваль Sales & Racing
Ипподром Иффецхайма, www.baden-galopp.com

Ноябрь / Декабрь
„air bag 2008“, организованный институтом 
химических технологий им. Фраунгофера в 
Пфинцтале
Конгресс-центр Карлсруэ, www.airbag2000plus.de
Рождественский базар
Гагенау, www.gaggenau.de
Рождественские рынки во всех  
городах Технологического региона Карлсруэ



Они маленькие, белые и обладают 
огромной целебной силой. Шарики 
- именно такая форма наиболее 
характерна для гомеопатических 
лекарств. Вряд ли каждому извес-
тно, что их негласная столица назы-
вается Карлсруэ. Именно здесь 
Немецкий гомеопатический союз 
(DHU) выпускает более 400000 
гомеопатических препаратов раз-
личной формы. Это одно из самых 
значительных фармацевтических 
предприятий мира, выпускающих 
гомеопатические препараты, лидер 
германского рынка, серьезный 
работодатель, обеспечивающий 
работой 450 человек, и сущест-
венный фактор экономики Техно-
логического Региона Карлсруэ. 
Концепция успеха? Продуманное 
сочетание традиций и прогресса. 
Самые современные методы произ-
водства обеспечивают высочайшее 
качество и безопасность лекарств, 
а принципы их создания были раз-
работаны еще Самуэлем Ганема-
ном (1755-1843), родоначальником 
гомеопатии. Уже более 130 лет это 
предприятие, входящее в группу  Dr. 
Willmar Schwabe, создает лекарства 
для раздражающей и регулирую-
щей терапии. Целью группы явля-
ется производство необходимого 
для гомеопатии широкого ассор-
тимента лекарственных средств 
высочайшего качества. Контроль 

качества начинается еще при 
подготовке сырья. Для этого DHU 
выращивает собственные сертифи-
цированные экологически чистые 
лекарственные растения. Несмотря 
на использование современных 
методов производства, следующий 
принцип остается неизменным: 
каждое лекарство встряхивается 
вручную (в полном соответствии 
с учением Ганемана) перед тем, 
как оно отправится из Карлсруэ в 
другие страны. 

DHU - это крупнейший произво-
дитель биохимических лекарств 
Германии. В последние годы все 
больше людей открывают для себя 
преимущества терапии минераль-
ными солями по методике доктора 
Вильгельма Шуслера и применяют 
соли Dr. Schüßler Salze Original DHU. 

Бесплатную информацию можно 
получить по адресу: 

Deutsche Homöopathie-Union, 
Postfach 41 02 80, 76202 Karlsruhe, 
www.dhu.de, www.dhu.com, 
телефон: +49 721 4093-181, 
факс: +49 721 4093-263, 
info@dhu.com.
 
DHU – это гомеопатия 

Карлсруэ – это столица права и высоких технологий, а также негласная 
столица гомеопатии: отсюда Гомеопатический союз Германии

 поставляет лекарства во все страны мира.

Карлсруэ и сила маленьких пилюль.

Автомобили Mercedes-Benz класса 
A и B
В октябре 1997 года завод в Раштате 
приступил к серийному производ-
ству машин класса А. Инновации, 
например, уникальная концепция 
сэндвича или серийная программа 
электронной стабилизации ESP до 
сих пор задают тон в классе компакт-
ных автомашин. Осенью 2004 года 
было выпущено на рынок второе 
поколение машин класса A, а летом 
2005 года - новый класс B.

Почти каждую минуту в двух 
сборочных цехах завода проис-
ходит так называемая „свадьба“. 
Даже неромантично. Зато очень 
точно. „Свадьбой“ в автомоби-
лестроении называют соедине-
ние кузова с ходовой частью и 
приводом. При этом люди рабо-
тают рука об руку с машинами. 
Управляемые системой логистики 
заказы клиентов выстраиваются 
в ряд, как жемчужины на нитке. 

Больше, чем производство
Являясь кооперативным партнером 
фирмы SWR3, завод каждый год 
предоставляет одно из трех поме-
щений для проведения фестиваля 
SWR3 New Pop. Фестиваль прохо-
дит на фоне заготовок кузовов и 
искр сварки, танцующих роботов 
и в уютной атмосфере ночного 

кафе. Многолетняя поддержка этого 
необычного мероприятия подчер-
кивает особую связь с регионом и 
демонстрирует интерес концерна к 
молодым талантам и начинающим 
музыкантам. 

Центр обслуживания клиентов 
Mercedes-Benz
Центр выдачи продукции и центр 
проведения мероприятий, центр 
обслуживания клиентов завода 
Mercedes-Benz, завод Раштата пре-
доставляет клиентам и посетителям 
возможность оценить преимущества 
марки Mercedes-Benz на месте про-
изводства. Около 25 % всех клиентов 
пользуются возможностью лично за-
брать свою новую автомашину из 
центра обслуживания клиентов. В 
рамках экскурсий по заводу посе-
тителям открываются удивительные 
картины. Кроме того, каждый год 
в центре обслуживания клиентов 
Mercedes-Benz проводится от 50 до 
60 мероприятий.

Информация:
телефон: +49 7222 91-23388, 
Gottlieb-Daimler-Straße,  
76437 Rastatt, 
kundencenter.rastatt@
daimlerchrysler.com

www.mercedes-benz.com/
kundencenter-rastatt

Завод DaimlerChrysler в Раштате постоянно развивается. На заводской 
территории площадью 147 га около 6500 сотрудников производят 

Mercedes-Benz класса A и B. 

DaimlerChrysler – крупнейший работодатель региона

Дипломированные эксперты, стра-
тегическая концепция и богатый 
опыт характерны для фирмы Secorvo 
Security Consulting GmbH. Напри-
мер, при поддержке Secorvo была 
создана концепция защиты данных 
Toll Collect, механизмы защиты леген-
дарной музыкальной биржи Napster 
и система надежного доступа к 
Интернету из автомобиля ведущего 
автопроизводителя. В число клиен-
тов входят Aareal Bank, ABB, BASF, 
Benteler, Bertelsmann, Boehringer-
Ingelheim, BMW, Bosch, Bundesbank, 
Commerzbank, DaimlerChrysler, Datev, 
Degussa, Deutsche Bahn, Deutsche 
Bank, Deutsche Börse, Deutsche Post, 
Deutsche Telekom, DZ-Bank, E.ON, 
Europäische Zentralbank, FinanzIT, 
Fraunhofer, Gardena, GlaxoSmithKline, 
Hartmann, Heidelberger, Herrenknecht, 
Hochland, Keiper, Knorr-Bremse, 
Krones, L-Bank, Liebherr, Linde, 
Michelin, Microsoft, MiRO, Novartis, 
Pfizer, Premiere, R+V Versicherungen, 
Roche, Roland Berger, RWE, SAP, 
Schering, SEW Eurodrive, SWR, T-Mobile, 
T-Systems, Tchibo, ThyssenKrupp, Toll 
Collect, TUI, VR Kreditwerk, WDR, WEB.
DE, WestLB, Zeiss und ZF.

www.secorvo.de

Одно из ведущих немецких консульта-
ционных предприятий по информа-
ционно-технической безопасности 
и защите информации имеет рези-
денцию в Технологическом регионе 

Карлсруэ.

Традиционная 
компетентность

Технологический Парк Карлсруэ (TPK) 
обеспечивает условия для взаимодейс-
твия био-, нано- и информационно-тех-

нических технологий. 

Перспективное место 
расположения

Благодаря географической близости 
известных международных институтов 
и исследовательских центров и пар-
тнерской связи с ними, руководство 
Парка оказывает 60 предприятиям 
TPK поддержку в быстром и нефор-
мальном поиске подходящих партне-
ров. 30 га предлагаемых площадей 
предполагают возможность дальней-
ших расширений. Качественная и 
современная архитектура создает 
приятную рабочую обстановку. Такие 
структуры, как собственное казино 
Парка с бистро, залы заседаний, 
бюро путешествий, группы дневного 
пребывания детей и начальная школа 
продленного дня превращают Парк в 
привлекательный район города. Руко-
водство Парка видит свою задачу не 
только в управлении Парком Техно-
логий, но и в партнерской поддержке 
расположенных в TPK предприятий. 

Информация: 
Technologiepark Karlsruhe GmbH
телефон: +49 721 6105-01 
Emmy-Noether-Str. 9 
76131 Karlsruhe
tpk@techpark.de
www.techpark.de

Для инноваций нужен простор
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Основной сферой деятельности ком-
пании EnBW являются электроэнер-
гия, газ, а также энергетические и 
природоохранные услуги. Компания 
EnBW имеет традиционные связи с 
Баден-Баденом. EnBW намеревает-
ся и в будущем укреплять свои по-
зиции в отрасли, сохраняя прочную 
связь с регионом и осознавая свою 
ответственность перед ним. Деятель-
ность компании распространяется 
за пределы Баден-Вюртемберга, она 
реализует свои услуги в других зем-
лях Германии и на рынках Средней и 
Восточной Европы. 

EnBW планирует и в будущем концен-
трировать усилия на основных сфе-
рах своей деятельности, гарантируя 
клиентам оказание профессиональ-
ных энергетических и смежных услуг. 
Близость к клиентам и их лояльность 
- это оптимальные предпосылки и 
прекрасный стимул для непрерыв-
ного совершенствования структуры 
сбыта, для развития ассортимента 
предлагаемой продукции в соот-
ветствии с потребностями клиентов 
и для оптимизации всех создающих 
стоимость услуг. В момент либерали-
зации рынка электроэнергии компа-
ния EnBW своевременно выбрала 
правильные ориентиры и стала пер-

вым энергетическим предприятием 
Германии, торгующим электроэнер-
гией. Являясь первопроходцем и 
пионером энергетического рынка, 
компания EnBW стимулирует науч-
ные исследования и разработки.

Для компании Energie Baden-
Württemberg AG характерен ответс-
твенный поход к экономическим, 
общественным и экологическим 
проблемам. Она всегда отличалась 
частностью, заинтересованностью 
и последовательностью. Благодаря 
разработке новых концепций и идей, 
компания EnBW играет активную 
роль в создании энергетическо-по-
литической концепции будущего в 
рамках текущего законодательства. 
EnBW стремится оправдать возло-
женную на нее ответственность пе-
ред будущими поколениями.

EnBW Energie Baden-Württemberg AG  
Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe 
Телефон: +49 721 63-00

www.enbw.de

Компания EnBW Energie Baden-Württemberg AG, имеющая головной офис  
в Карлсруэ и обслуживающая около 5 млн. клиентов, является третьим  

по величине энергетическим предприятием Германии. В компании рабо-
тает почти 18000 сотрудников, ее годовой оборот в 2005 году составил 

10769,3 млн. евро. 

Энергия требует стимуляции

В самом сердце Карлсруэ, на площа-
ди Фест-плац, находится конгресс-
центр. Пять павильонов для прове-
дения мероприятий имеют в общей 
сложности на 17000 посадочных 
мест, расположенных в более чем  
пятидесяти помещениях (залы и 
павильоны). 22500 м² выставоч-
ных площадей в общей сложности 
и 10000 м² выставочных площадей 
под открытым небом можно исполь-
зовать по-отдельности или комбини-
ровать. 

Ярмарка Карлсруэ проводится в че-
тырех одноэтажных павильонах без 
колонн, каждый из которых занимает 
площадь 12500 м² и имеет 10000 м² 
выставочных площадей под откры-
тым небом. Один из четырех выста-
вочных павильонов, так называемая 
dm-arena, задуман как многофункци-
ональное помещение и может быть 
в короткие сроки переоборудован 
для проведения мероприятий в раз-
личном формате. Зал рассчитан на 
14000 стоячих мест. Кроме того, в 
портфолио KMK входит "Европахал-
ле", современная арена для проведе-
ния спортивно-массовых мероприя-
тий, вмещающая до 9000 зрителей. 

Информация:
Festplatz 9, 76137 Karlsruhe
Телефон: +49 721 3720-0
Факс: +49 721 3720-2106
Электронная почта: info@kmkg.de

www.kmkg.de
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Brenner’s Park-Hotel & Spa 
- удачное сочетание роскоши и 

комфорта на высочайшем уровне.

Brenner’s Park-Hotel & Spa

Гостиница с более чем 130-летней 
историей, расположенная в удивитель-
ном месте, рядом с аллеей Лихтенталь, 
„зеленым салоном“ Баден-Бадена, так 
позиционирует себя Brenner’s Park-
Hotel & Spa, всемирно известный 
град-отель. Одно оставалось неизмен-
ным в отеле на аллее Лихтенталь на 
протяжении его долгой истории: соче-
тание традиционной элегантности с 
инновационными концепциями гос-
теприимства - "Стиль жизни. В гармо-
нии с природой." Роскошь град-отеля 
заключается не только в просторном 
помещении на аллее Лихтенталь и в 
изысканном интерьере, но и в широ-
ком спектре инновационных предло-
жений и в индивидуальном подходе к 
гостям. Перспективы будущего разви-
тия демонстрирует удостоенный мно-
гочисленных международных наград 
Brenner’s Spa. Слова „гранд-отель 
молодеет“ относятся также к кухне. 
Роскошь, эстетика и уютная атмос-
фера в сочетании с расположением в 
легендарном частном парке.

Brenner’s Park-Hotel & Spastraße 4-6, 
76530 Baden-Baden,  
Телефон: +49 7221 9000,  
факс: +49221 38772,  
эл. почта: information@brenners.com

www.brenners.com

KMK предлагает из одних рук  
лучшие услуги для организаторов 
мероприятий и выставок, а также 

для посетителей. 

KMK – Karlsruher Messe- und 
Kongress-GmbH



Хотите узнать больше?

Технологический Регион Карлсруэ - это идеальное место для инвестиций. Мы 
с удовольствием ответим на все Ваши вопросы. Звоните нам, пишите нам, наш 
уникальный регион ждет Вас!

HighTech meets  the Good Li f e 

Баден-Баден

Управа города Баден-Баден
Ратуша / Marktplatz 2
76530 Baden-Baden

Телефон: +49 7221 93-2043

wifoe@baden-baden.de 
www.baden-baden.de 

Бреттен

Управа города Бреттена
Untere Kirchgasse 9
75015 Bretten

Телефон: +49 7252 921-230

stadt@bretten.de
www.bretten.de

Брухзаль

Управа города Брухзаль
Kaiserstraße 66
76646 Bruchsal

Телефон: +49 7251 7-90

info@bruchsal.de 
www.bruchsal.de 

Бюль

Управление стимулирования 
экономического развития
Управа города Бюль
Eisenbahnstraße 10
Postfach 16 65
77815 Бюль

Телефон: +49 7223 935-667

m.kaiser.stadt@buehl.de
www.buehl.de 

Эттлинген

Управа города Эттлинген
Marktplatz 2
76275 Эттлинген

Телефон: +49 7243 101-212

wifoe@ettlingen.de 
www.ettlingen.de 

Гагенау

Управа города Гагенау
Hauptstraße 71
76571 Гагенау

Телефон: +49 7225 962-0

gaggenau.stadt@gaggenau.de 
www.gaggenau.de

Карлсруэ

Стимулирование развития 
экономики Карлсруэ
Zähringer Straße 65 a
76124 Karlsruhe

Телефон: +49 721 133-7300

wifoe@karlsruhe.de
www.karlsruhe.de

Раштат

Управа города Раштат
Marktplatz 1
76437 Rastatt

Телефон: +49 7222 972-194

wirtschaftsfoerderung@rastatt.de
www.rastatt.de 

Райнштеттен

Управа города Райнштеттен
Rappenwörthstraße 49
76287 Rheinstetten

Телефон: +49 7242 9514-500

rathaus@rheinstetten.de
www.rheinstetten.de

Штутензе

Управа города Штутензе
Rathausstraße 1-3
76297 Stutensee

Телефон: +49 7244 969-113

stadt@stutensee.de
www.stutensee.de 

Округ Гермерсхайм

Общество по стимулированию 
экономического развития 
Landkreis Germersheim mbH
Luitpoldplatz 1
76726 Germersheim

Телефон: +49 7274 53-218
Факс: +49 7274 53-15500

wifoe@kreis-germersheim.de
www.kreis-germersheim.de 

Округ Карлсруэ

Окружное управление Карлсруэ
Beiertheimer Allee 2
76137 Karlsruhe

Телефон: +49 721 936-6274

bau.u.strassenwesen@
landratsamt-karlsruhe.de
www.landratsamt-karlsruhe.de 

Округ Раштат

Окружное управление Раштата
Herrenstraße 15
76437 Rastatt

Телефон: +49 7222 381-5001

amt51@landkreis-rastatt.de
www.landkreis-rastatt.de 

Региональное объединение 
Средний Верхний Рейн

Региональное объединение 
Средний Верхний Рейн
Baumeisterstraße 2
76137 Karlsruhe

Телефон: +49 721 35502-0
Факс: +49 721 35502-22

rvmo@region-karlsruhe.de
www.region-karlsruhe.de

 Контакты
Торгово-промышленная палата Карлсруэ
Lammstraße 13-17
D-76133 Karlsruhe

Телефон:  +49 721 174-260
Факс:  +49 721 174-257

info@technologieregion-karlsruhe.de 
www.technologieregion-karlsruhe.de 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Издатель:
TechnologieRegion Karlsruhe GbR
Lammstraße 13-17
D-76133 Karlsruhe

Концепция, оформление, изготовление:
DauthKaun und Partner GmbH Werbeagentur 
Карлсруэ, Берлин
www.dauthkaun.de

Фотографии:
Barbara von Woellwarth, 
Sasha Pfeffer

Права на изображения:
Аэропорт Баден-Баден: стр. 10; Barbara von Woellwarth: стр. 6-7, 9, 12-13, 15, 24, 28-29, 31, 34-35, 43, 49; архив 
изображений города Баден-Баден: стр. 4; архив изображений города Бреттен: стр. 4; архив изображений города 
Брухзаль: стр. 4; архив изображений города Брюль: стр. 4; архив изображений города Эттлинген: стр. 4; архив 
изображений города Гагенау: стр. 4; архив изображений округа Гермерсхайм: стр. 5, 10, 16; архив изображений 
округа Карлсруэ: стр. 5; архив изображений округа Раштат: стр. 5; архив изображений города Раштат: стр. 5; архив 
изображений города Райнштеттен: стр. 5; архив изображений города Штутензе: стр. 5; лаборатория наглядных 
пособий города Карлсруэ: стр. 3, 51; Brenner’s Park Hotel & Spa: стр. 52; Федеральная лаборатория наглядных пособий: 
стр. 38-39; Верховный федеральный суд: стр. 39; Eric Tran-Quang: 40 -41 исследовательский центр Карлсруэ, стр. 
26, 27; Фридрихсбад: стр. 46-47; GRENKELEASING AG: стр. 33; гостиница-ресторан Erbprinz: стр. 52; John Deere: стр. 
33; KVVH: стр. 11; Medici Gastronomie GmbH & Co. KG: стр. 52; Музей Фридера Бурды в Баден-Бадене: стр. 44; Pete 
Ruppert: стр. 33; Sasha Pfeffer: стр. 1, 20-21, 23; Schlosshotel Bühlerhöhe: стр. 52: государственная фабрика майолики: 
стр. 33; Городской маркетинг Карлсруэ: стр. 5, 37, 44, 45; SWR: стр. 45; Университет Карлсруэ: стр. 18; Университет 
Карлсруэ: стр. 16; 17; стимулирование развития экономики Карлсруэ: стр. 11, 50; ZKM Карлсруэ: стр. 45

Запросы на покупку:
Эту брошюру можно приобрести в нашем офисе на Ламмштрассе 13-17 в Карлсруэ, заказать по телефону  
+49 721 174-260 или заказать через агентство DauthKaun und Partner GmbH Werbeagentur по телефону  
+49 721 98525-23. При больших объемах заказов брошюра продается по себестоимости.

Состояние на:
май 2007 года
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Технологический Регион Карлсруэ: Баден-Баден • Бреттен • Брухзаль • Бюль •  
Эттлинген • Гагенау • Карлсруэ • Раштат • Райнштеттен • Штутензе • округ 
Гермерсхайм • округ Карлсруэ • округ Раштат • Региональное объединение  
Средний Верхний Рейн

www.technologieregion-karlsruhe.de
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